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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 января 2020 года №  17

О временном изменении муниципального маршрута регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском сообщении, проходящего в границах города Костромы № 15
«микрорайон Паново – Городок»

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 28
ноября 2019 года (протокол № ОБ-1/47), в целях выполнения пробных рейсов для опреде-
ления целесообразности изменения муниципального маршрута № 15 «микрорайон Паново –
Городок», улучшения транспортного обслуживания населения города Костромы, руковод-
ствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания населения на терри-
тории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30 октября
2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Временно, с 13 января 2020 года по 13 июля 2020 года, изменить муниципальный марш-
рут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящий в границах города Костромы № 15 «микрорайон Паново – Городок»
(далее – муниципальный маршрут), установив следующие характеристики: 

1.1. регистрационный номер – 2.19/1;
1.2. порядковый номер - 15;
1.3. наименование - «микрорайон Паново – Городок»
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами: в прямом направлении - улица Магистральная – улица
Подлипаева – улица Сусанина Ивана – улица Калиновская – улица Ленина – улица
Космонавтов – улица Костромская; 

в обратном направлении: улица Костромская – улица Космонавтов – улица Ленина – улица
Калиновская – улица Сусанина Ивана – улица Подлипаева – улица Магистральная – улица
Радиозаводская – проезд Студенческий – улица Малышковская – проезд Студенческий –
улица Радиозаводская – улица Магистральная;

1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «микрорайон Паново» до остановочного

пункта «Городок»:
1.5.1.1. улица Магистральная: «микрорайон Паново», «улица Малышковская», «улица

Пантусовская»;
1.5.1.2. по улице Сусанина Ивана: «улица Подлипаева», «улица Сусанина Ивана», «улица

Шагова»;
1.5.1.3. по улице Калиновской: «Цирк»;
1.5.1.4. по улице Ленина: «улица Калиновская», «Зворыкинские дома», «площадь архитек-

тора Рыбниковой», «Механико-технологический техникум», «Парк культуры и отдыха
«Берендеевка», «Красная Маевка»;

1.5.1.5. по улице Космонавтов: «улица Промежуточная», «улица Запольная», «улица
Партизанская»;

1.5.1.6. по улице Костромской: «поселок Северный», «Овощебаза», «Сельхозтехника»,
«НПО «АГРАФ»; «Аэропорт», «Городок»;

1.5.2. в направлении от остановочного пункта «Городок» до остановочного пункта «микро-
район Паново»:

1.5.2.1. по улице Костромской: «Городок», «поселок Кустово», «Аэропорт», «НПО «АГРАФ»,
«Сельхозтехника», «Овощебаза»;

1.5.2.2. по улице Космонавтов: «улица Партизанская», «улица Запольная», «улица
Промежуточная»;

1.5.2.3. по улице Ленина: «Красная Маевка», «Парк культуры и отдыха «Берендеевка»,
«Механико-технологический техникум», «площадь архитектора Рыбниковой»,
«Зворыкинские дома», «улица Калиновская»;

1.5.2.4. по улице Калиновской: «улица Катушечная», «Цирк»;
1.5.2.5. по улице Сусанина Ивана: «улица Шагова», «улица Сусанина Ивана»;
1.5.2.6. по улице Подлипаева: «улица Подлипаева»; 
1.5.2.7. по улице Магистральной: «улица Пантусовская», «ТЦ РИО», «улица Малышков-

ская», «микрорайон Паново»;
1.5.2.8. по улице Радиозаводской: «Радиозаводская»;
1.5.2.9. по проезду Студенческому: «проезд Студенческий», «Почта», «Технологический

университет»;
1.5.2.10. по улице Малышковской: «поселок Малышково»; 
1.5.2.11. по проезду Студенческому: «Технологический университет», «Почта», «проезд

Студенческий»;
1.5.2.12. по улице Радиозаводской: «улица Клубничная», «Радиозаводская»;
1.5.2.13. по улице Магистральной: «микрорайон Паново»;
1.6. протяженность муниципального маршрута 33,7 км, в том числе в прямом направлении

– 14,3 км, в обратном направлении – 19,4 км;
1.7. порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунк-

тах;
1.8. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - авто-

бусы малого класса, среднего класса в количестве 14 (четырнадцати) единиц, вмести-
мостью от 38 человек; 

1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;

1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок – с 13 января 2020 года;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств - от 38 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – в течение срока действия

карты муниципального маршрута, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
1.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно

транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными спо-
собностями.

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

2.1. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и
багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам города Костромы,
об изменении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршрута;                                                                                                                                                                                                   

2.2. организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего
постановления муниципальному маршруту; 

2.3. не позднее 1 июня 2020 года представить на рассмотрение городской межведом-
ственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанно-
му в пункте 1 настоящего постановления муниципальному маршруту.

3. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города Костромы
(О. Н. Кокоулина) довести до населения города Костромы информацию о временном измене-
нии, указанного в пункте 1 настоящего постановления, муниципального маршрута.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 января 2020 года №  21

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, 47

Рассмотрев заявление Исмаиловой Хиджран Табийят кызы, в интересах которой по дове-
ренности от 1 ноября 2019 года действует Р. С. Бечин, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 23
декабря 2019 года № 147 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Задорина, 47,
с учетом заключение о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:040316:13, площадью 1132,31 квадратных метров,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Задорина, 47, – «Для индивидуального жилищного
строительства», установленный в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3, в целях рекон-
струкции 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

16 января 2020 года №  57

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Козуева, Комсомольской, Симановского, 

переулком Зеленым, 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 19 ноября 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
улицами Козуева, Комсомольской, Симановского, переулком Зеленым, 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

16 января 2020 года №  59

О проведении ярмарок и конкурсов на право заключения договоров 
на организацию ярмарок на территории города Костромы

В целях упорядочения торговли на территории города Костромы, в соответствии с поста-
новлением администрации Костромской области от 22 декабря 2010 года № 422-а «О поряд-
ке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а
также требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
ярмарках  на территории Костромской области», постановлением Администрации города
Костромы от 2 февраля 2017 года № 227 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на
право заключения договора на организацию ярмарки на территории города Костромы», руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести на территории города Костромы:
1.1. с 15 апреля по 31 октября 2020 года универсальную ярмарку в районе домов 3, 3а по

улице Береговой на землях, государственная собственность на которые не разграничена,
площадью 200 квадратных метров, согласно прилагаемому ситуационному плану (приложе-
ние 1);

1.2. с 15 апреля по 30 сентября 2020 года специализированную ярмарку по продаже суве-
нирной продукции на набережной реки Волги в районе причала № 4 на землях, государст-
венная собственность на которые не разграничена, площадью 256 квадратных метров,
согласно прилагаемому ситуационному плану (приложение 2);

1.3. с 1 мая 2020 года по 31 декабря 2023 года специализированную ярмарку по продаже
цветочной продукции на проспекте Мира в районе остановочного пункта «Троллейбусное
депо» у мемориала воинской славы «Вечный огонь» на землях, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, площадью 95 квадратных метров, согласно прилагаемо-
му ситуационному плану (приложение 3);

1.4. с 15 мая по 2 июня 2020 года универсальную ярмарку на площади Сусанинской на зем-
лях, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 300 квадратных
метров, согласно прилагаемому ситуационному плану (приложение 4).

2. Установить, что организаторами ярмарок, указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления, являются юридические лица или индивидуальные предприниматели.

3. Провести конкурс (конкурсы) на право заключения договоров на организацию ярмарок
на территории города Костромы, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января 2020 года №  58

О внесении изменения в Перечень мест для отбывания наказания 
в виде исправительных работ, назначенных осужденному, 

не имеющему основного места работы, утвержденный постановлением
Администрации города Костромы от 16 ноября 2012 года № 2446

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Феникс+» от 24
октября 2019 года № 8, в соответствии со статьей 50 Уголовного Кодекса Российской
Федерации, статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Перечень мест для отбывания наказания в виде исправительных работ, назна-
ченных осужденному, не имеющему основного места работы, утвержденный постановлени-
ем Администрации города Костромы от 16 ноября 2012 года № 2446 «Об определении
перечня организаций для отбывания административного наказания в виде обязательных
работ, перечня объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ,
перечня мест для отбывания наказания в виде исправительных работ назначенных осужден-
ному, не имеющему основного места работы, и определении перечня видов обязательных
работ для отбывания гражданами, привлеченными к административной или уголовной
ответственности, наказания в виде обязательных работ» (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации города Костромы от 28 марта 2013 года № 531, от 3 сен-
тября 2013 года № 1946, от 18 февраля 2014 года № 419, от 15 августа 2014 года № 2192, от
13 января 2015 года № 7, от 29 сентября 2015 года № 2779, от 24 ноября 2015 года № 3451,
от 15 апреля 2016 года № 983, от 19 декабря 2016 года № 3386, от 26 апреля 2017 года №
1316, от 1 марта 2018 года № 386, от 23 марта 2018 года № 516, от 21 мая 2018 года № 985,
от 20 сентября 2018 года № 2101), изменение, дополнив его пунктом 18 следующего содер-
жания:

«18. Общество с ограниченной ответственностью "ФЕНИКС+".».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января 2020 года №  61

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 Задорина, 47

Рассмотрев заявление Исмаиловой Хиджран Табийят кызы, в интересах которой по дове-
ренности от 1 ноября 2019 года действует Р. С. Бечин, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 23
декабря 2019 года № 147 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Задорина, 47, в связи с отсутствием обоснования того, что земельный
участок имеет неблагоприятные характеристики и не может эффективно использоваться, с
учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040316:13,
площадью 1132,31 квадратный метр, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Задорина,
47, в части установления минимального отступа от северо-западной границы земельного
участка 1,8 м от точки А до точки Б, 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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января 2020 года №  62

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

Костромская область, город Кострома, улица Никитская,
гаражный кооператив № 103, бокс № 47

Рассмотрев заявление Г. Е. Смирновой, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 23 декабря 2019 года №
147 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Никитская, гаражный кооператив № 103, бокс № 47, 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 44:27:040639:461, площадью 0,0029 га, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Никитская, гаражный кооператив № 103, бокс
№ 47, – «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

16 января 2020 года №  64

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 53 по улице Маяковского 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» (А. А. Шилин):
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 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевой
статье расходов 0320065070 «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 16 января 2020 года № 64
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января 2020 года №  69

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 53 по улице Маяковского 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» (А. А. Шилин):
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 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевой
статье расходов 0320065070 «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 16 января 2020 года № 69

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января 2020 года №  71

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 (деревянный гараж,
обитый железом), расположенного в районе дома 53 по улице Маяковского 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» (А. А. Шилин):
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 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевой
статье расходов 0320065070 «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 16 января 2020 года № 71
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января 2020 года №  72

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 (деревянный гараж,
обитый железом), расположенного в районе дома 53 по улице Маяковского 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» (А. А. Шилин):
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 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевой
статье расходов 0320065070 «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 16 января 2020 года № 72

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января 2020 года №  73

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 (деревянный гараж,
обитый железом), расположенного в районе дома 53 по улице Маяковского 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» (А. А. Шилин):
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 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевой
статье расходов 0320065070 «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 16 января 2020 года № 73
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января 2020 года №  74

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 (деревянный гараж,
обитый железом), расположенного в районе дома 53 по улице Маяковского 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» (А. А. Шилин):
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 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевой
статье расходов 0320065070 «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 16 января 2020 года № 74

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января 2020 года №  75

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 53 по улице Маяковского 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» (А. А. Шилин):
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 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевой
статье расходов 0320065070 «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 16 января 2020 года № 75
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января 2020 года №  76

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 (деревянный гараж,
обитый железом), расположенного в районе дома 53 по улице Маяковского 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» (А. А. Шилин):
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 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевой
статье расходов 0320065070 «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 16 января 2020 года № 76

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января 2020 года №  77

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 53 по улице Маяковского 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» (А. А. Шилин):
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 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевой
статье расходов 0320065070 «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 16 января 2020 года № 77



9ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 3 ●  24 января 2020 г.     

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января 2020 года №  63

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 Стрелковая, 11а

Рассмотрев заявление Т. Л. Соловьевой, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 23 декабря 2019 года №
147 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Стрелковая, 11а, в связи с превышением запрашиваемого процента застройки земельного
участка (32,52 процента) более чем на 25 процентов от параметра предельно допустимого
показателя максимального процента застройки (25 процентов) в границах земельного участ-
ка с видом разрешенного использования  «Для индивидуального жилищного строительства»
в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, отсутствием обоснования того,
что земельный участок имеет неблагоприятные характеристики и не может эффективно
использоваться, принимая во внимание возражение смежных землепользователей, 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 44:27:040515:11,
площадью 402,17 квадратных метров, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Стрелковая,
11а, в части установления минимальных отступов от северо-западной границы земельного
участка 2,1 м от точки А до точки Б, от юго-западной границы земельного участка 2,0 м от
точки 1 до точки 2, установления максимального процента застройки земельного    участка -
32,52 %, 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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ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием
собственников многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Кострома, улица
Никитская, 114, Смирновой Т. В.  по вопросу согласования Схемы ограждения земельного
участка под многоквартирным домом по адресу: город Кострома, улица Никитская, 114, 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 много-
квартирным домом по адресу: город Кострома, улица Никитская, 114, согласно Схеме
ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 6 февраля 2020 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406.

Исполняющий обязанности начальника 

Управления архитектуры и градостроительства 

Администрации города Костромы Е.С. ЯНОВА.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 января 2020 года №  81

Об отклонении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Заволжской, Беленогова Юрия, Машиностроителей, 
улицей местного значения, 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
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решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публич-
ных слушаний от 19 ноября 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 Заволжской, Беленогова Юрия, Машиностроителей, улицей местного значения, 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

31 декабря 2019 года №  2545

О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке 
муниципальных программ города Костромы, их формирования, 

реализации и проведения оценки эффективности их реализации

В целях актуализации муниципального правового акта, в соответствии с Федеральным
законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации», Порядком рассмотрения Думой города Костромы проектов муниципальных
программ города Костромы и предложений о внесении изменений в муниципальные про-
граммы города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 28 мая 2015
года № 109, Порядком разработки документов стратегического планирования города
Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 17 декабря 2015 года № 274,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ города
Костромы, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализа-
ции, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 19 августа 2014
года № 2242 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 18 марта 2015 года № 555, от 5 июня 2015 года № 1338, от 18 июня 2015 года
№ 1447, от 25 августа 2015 года № 2360, от 22 сентября 2015 года № 2671, от 6 октября 2015
года № 2861, от 23 октября 2015 года № 3036, от 26 февраля 2016 года № 404, от 21 марта
2016 года № 597, от 17 октября 2016 года № 2925, от 30 декабря 2016 года № 3502, от 13
марта 2017 года № 530, от 22 ноября 2017 года № 3048), следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1. Общие положения

1.1. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ города
Костромы, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализа-
ции (далее - Порядок) определяет правила разработки, формирования, реализации и оцен-
ки эффективности реализации муниципальных программ города Костромы (далее – муни-
ципальная программа), а также порядок осуществления контроля за ходом их реализации.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются понятия и термины, определенные
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации», а также следующие основные понятия:

а) задача муниципальной программы (подпрограммы) – направление деятельности ответ-
ственного исполнителя (исполнителей, участников) муниципальной программы (подпро-
граммы), обеспечивающее достижение цели (целей) муниципальной программы (подпро-
граммы) во взаимосвязи с другими задачами муниципальной программы (подпрограммы).
Задача муниципальной программы является целью для подпрограммы;

б) индикатор целевого показателя муниципальной программы (подпрограммы) - количе-
ственное или качественное выражение целевого показателя муниципальной программы
(подпрограммы);

в) исполнитель муниципальной программы (подпрограммы) - отраслевой (функциональ-
ный) орган Администрации города Костромы, отвечающий за разработку и реализацию
муниципальной программы (подпрограммы), либо отдельных мероприятий муниципальной
программы;

г) мероприятие муниципальной программы (подпрограммы) (далее, соответственно, –
отдельное мероприятие муниципальной программы, мероприятие подпрограммы, про-
граммные мероприятия) – конкретное действие (комплекс действий) ответственного испол-
нителя, исполнителей и участников муниципальной программы (подпрограммы), направ-
ленное на решение конкретной задачи программы (подпрограммы), отдельного мероприя-
тия муниципальной программы, оказание муниципальной услуги, в соответствии с полномо-
чиями органов местного самоуправления;

д) ожидаемый результат муниципальной программы (подпрограммы) - характеризуемое
индикаторами муниципальной программы (подпрограммы) состояние (изменение состоя-
ния) социально-экономического развития города Костромы по итогам реализации муници-
пальной программы (подпрограммы);

е) основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) – наименование
муниципальной программы (подпрограммы), цели, задачи, целевые показатели муници-
пальной программы (подпрограммы); 

ж) ответственный исполнитель муниципальной программы (далее – ответственный испол-
нитель) - отраслевой (функциональный) орган Администрации города Костромы, координи-
рующий деятельность исполнителей (участников) муниципальной программы по разработке
и реализации муниципальной программы, ее подпрограмм и отдельных мероприятий, отве-
чающий за проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы
(подпрограммы), а так же выполняющий функции исполнителя муниципальной программы в
части, касающейся его полномочий;

з) ответственный исполнитель подпрограммы – отраслевой (функциональный) орган
Администрации города Костромы, координирующий деятельность исполнителей (участни-
ков) подпрограммы по разработке и реализации подпрограммы, отвечающий за эффектив-
ность реализации подпрограммы, а также выполняющий функции исполнителя подпрограм-
мы в части, касающейся его полномочий;

и) подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - часть муниципаль-
ной программы, направленная на реализацию муниципальной программы, обеспечивающая
достижение целей муниципальной программы и решение конкретной задачи (задач) муни-
ципальной программы, обеспечение текущей деятельности в той или иной социально-эко-
номической сфере;

к) сфера реализации муниципальной программы – сфера социально-экономического раз-
вития города Костромы, на решение проблем которой направлена муниципальная програм-
ма;

л) целевой показатель муниципальной программы (подпрограммы) (далее – целевой
показатель) - измеримый количественно или (и) качественно результат реализации муници-
пальной программы (подпрограммы), характеризующий достижение целей и решение задач

муниципальной программы (подпрограммы) по годам реализации;
м) цель муниципальной программы (подпрограммы) - прогнозируемое состояние дел в

сфере реализации муниципальной программы (подпрограммы), достигаемое посредством
реализации взаимосвязанных задач муниципальной программы (подпрограммы) за период
ее реализации, оцениваемых с помощью целевых показателей;

н) участник муниципальной программы (подпрограммы) - отраслевой (функциональный)
орган Администрации города Костромы, муниципальное учреждение города Костромы, дру-
гое юридическое лицо, участвующее в реализации одного или нескольких мероприятий
муниципальной программы (подпрограммы), либо отдельного мероприятия муниципальной
программы.

1.3. Муниципальная программа разрабатывается для решения вопросов местного значе-
ния города Костромы на основе принципов рационального планирования и расходования
средств бюджета города Костромы, в соответствии с документами стратегического плани-
рования Российской Федерации, Костромской области, города Костромы.

1.4. Муниципальная программа направлена на решение определенной задачи (задач)
Стратегии социально-экономического развития города Костромы, которая является целью
(целями) муниципальной программы.

1.5. Муниципальная программа разрабатывается сроком не менее чем на три года и
утверждается постановлением Администрации города Костромы. 

В случае, если нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) норма-
тивными правовыми актами Костромской области предусмотрена возможность принятия и
реализации муниципальной программы в текущем финансовом году, муниципальная про-
грамма может быть разработана на срок менее 3 лет.

Конкретный срок реализации муниципальной программы определяется ответственным
исполнителем с учетом срока, достаточного для выявления устойчивых изменений целевых
показателей муниципальной программы, позволяющих осуществить качественную и коли-
чественную оценку ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

1.6. Муниципальная программа, исходя из масштабности и сложности, достигаемых в
рамках ее целей и решаемых задач, может состоять из:

а) подпрограмм;
б) отдельных мероприятий муниципальной программы;
в) подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы.
1.7. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муници-

пальных программ города Костромы, утверждаемого постановлением Администрации горо-
да Костромы (далее - Перечень муниципальных программ).

1.8. Перечень муниципальных программ формируется и корректируется Управлением
экономики Администрации города Костромы (далее - Управление экономики) с учетом
предложений отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы,
содержит информацию о наименованиях муниципальных программ, ответственных испол-
нителях, исполнителях, основных направлениях реализации муниципальных программ и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Внесение изменений в Перечень муниципальных программ в части его дополнения муни-
ципальными программами и (или) исключения из него муниципальных программ произво-
дится не позднее 1 мая текущего года постановлением Администрации города Костромы,
проект которого готовит Управление экономики на основании представленных не позднее 1
апреля текущего года предложений отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Костромы о внесении изменений в Перечень муниципальных программ в части его
дополнения муниципальными программами и (или) исключения из него муниципальных про-
грамм. 

Внесение изменений в Перечень муниципальных программ в части изменения наимено-
вания, направлений реализации, наименования ответственного исполнителя и (или) испол-
нителей муниципальной программы производится не позднее 1 октября текущего года
постановлением Администрации города Костромы, проект которого готовит ответственный
исполнитель.

1.9. Если муниципальная программа (подпрограмма) реализуется несколькими отрасле-
выми (функциональными) органами Администрации города Костромы, то один из них главой
Администрации города Костромы определяется в качестве ответственного исполнителя
муниципальной программы (подпрограммы), остальные - исполнителями муниципальной
программы (подпрограммы).

1.10. При разработке и реализации муниципальной программы ответственный исполни-
тель:

а) определяет объемы финансирования муниципальной программы с учетом предельных
(прогнозных) объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы (в ценах соот-
ветствующих лет), установленных в соответствии с методическими указаниями по планиро-
ванию бюджетных ассигнований, утвержденных Управлением финансов Администрации
города Костромы (далее - Управление финансов);

б) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень исполнителей и
участников муниципальной программы, подпрограмм и отдельных мероприятий муници-
пальной программы;

в) обеспечивает разработку проекта муниципальной программы, координирует деятель-
ность исполнителей по разработке муниципальной программы, подпрограмм и отдельных
мероприятий муниципальной программы, согласовывает проект муниципальной программы
с исполнителями, получает соответствующие заключения отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Костромы;

г) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении
изменений в муниципальную программу в соответствии с настоящим Порядком и несет
ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы; 

д) выполняет функции исполнителя муниципальной программы в части, касающейся его
полномочий;

е) предоставляет по запросу Управления экономики и Управления финансов сведения,
необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы, про-
верки отчетности реализации муниципальной программы;

ж) запрашивает у исполнителей и участников муниципальной программы информацию,
необходимую для подготовки отчетов о реализации муниципальной программы, проведения
оценки эффективности реализации муниципальной программы и ответов на запросы
Управления экономики и Управления финансов; 

з) проводит оценку планируемой эффективности муниципальной программы в соответ-
ствии с положениями раздела 5 настоящего Порядка, заносит результаты оценки в таблицу
по форме 2 согласно приложению к настоящему Порядку;

и) своевременно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и пред-
ставляет его в Управление экономики.

1.11. Исполнители муниципальной программы (подпрограммы) при разработке и реали-
зации муниципальной программы:

а) участвуют в разработке муниципальной программы (подпрограммы) в рамках своих
полномочий;

б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы (подпрограмм) муниципаль-
ной программы, отдельных мероприятий муниципальной программы, в отношении которых
они являются исполнителями, и координируют работу участников муниципальной програм-
мы (подпрограммы);

в) представляют в установленный срок ответственному исполнителю муниципальной про-
граммы (подпрограммы) информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации
муниципальной программы (подпрограммы), проведения оценки эффективности реализа-
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ции муниципальной программы (подпрограммы) и ответов на запросы Управления экономи-
ки и Управления финансов;

г) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и
прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения
работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным
муниципальным контрактам в рамках реализации муниципальной программы (подпрограм-
мы).

1.12. При разработке и реализации муниципальной программы (подпрограммы) участ-
ники муниципальной программы (подпрограммы) обеспечивают предоставление информа-
ции, необходимой исполнителям муниципальной программы (подпрограммы) для реализа-
ции полномочий, предусмотренных пунктом 1.11 настоящего Порядка, и непосредственно
отвечают за реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).»; 

1.2. в разделе 2 «Требования к составу, структуре и содержанию муниципальной програм-
мы»:

1.2.1. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Паспорт муниципальной программы содержит следующие сведения:
а) ответственный исполнитель муниципальной программы;
б) исполнители муниципальной программы;
в) сроки реализации муниципальной программы;
г) цели муниципальной программы;
д) задачи муниципальной программы;
е) подпрограммы;
ж) целевые показатели муниципальной программы;
з) объемы и источники финансирования муниципальной программы;
и) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.»;
1.2.2. пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. В разделе "Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной

программы" дается описание социально-экономической ситуации в сфере реализации
муниципальной программы, сложившейся к началу ее реализации за последние три отчет-
ных года и основных тенденций ее изменения, анализ проблематики, стоящей перед орга-
нами местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы.

Для характеристики социально-экономической ситуации в сфере реализации муници-
пальной программы за последние три отчетных года используются целевые показатели,
применяемые для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы.
Индикаторы целевых показателей заносятся в таблицу.

1.2.3. в пункте 2.4:
1.2.3.1. абзац второй исключить;
1.2.3.2. абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Для каждой цели должно быть сформулировано не менее двух задач. Сформулированные

задачи должны быть необходимыми и достаточными для достижения соответствующей
цели.»;

1.2.3.3. в абзаце девятнадцатом слова «(индикаторы)» исключить;
1.2.3.4. в абзаце двадцатом слова «(индикаторы)» исключить;
1.2.3.5. в абзаце двадцать первом слова «(индикаторы)» исключить;
1.2.3.6. в двадцать четвертом слова «(индикаторами)» исключить;
1.2.3.7. в абзаце двадцать пятом слова «(индикаторов)» исключить;
1.2.3.8. в абзаце двадцать шестом слова «(индикаторов)» исключить;
1.2.3.9. в абзаце двадцать седьмом слова «(индикаторов)» исключить;
1.2.3.10. таблицу изложить в следующей редакции:

1.2.3.11. абзац тридцать первый исключить.
1.2.3.12. абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые количественные результаты реализации муниципальной программы должны

совпадать с индикаторами целевых показателей по итогам последнего года реализации
муниципальной программы.»;

1.2.3.13. в пункте 2.5:
а) в абзаце втором после слова «Мероприятия программы (подпрограммы)» заменить

словами «Отдельные мероприятия муниципальной программы, мероприятия подпрограм-
мы»;

б) в абзаце третьем слова «Мероприятия программы (подпрограммы)» заменить словами
«Отдельные мероприятия муниципальной программы, мероприятия подпрограммы»;

в) в абзаце десятом слова «муниципальной программы» исключить;

г) в абзаце одиннадцатом слова «муниципальной программы» исключить;
1.3. в разделе 3 «Требования к составу, структуре и содержанию подпрограмм муници-

пальной программы, отдельных мероприятий муниципальной программы»:
1.3.1. пункт 3.2 после слов «отдельные мероприятия» дополнить словами «муниципальной

программы»;
1.3.2. пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Подпрограмма должна содержать информацию о наименовании, ответственном

исполнителе подпрограммы, исполнителях, сроках реализации, целях, задачах и целевых
показателях (индикаторах) подпрограммы с привязкой к целям и задачам муниципальной
программы, общем объеме планируемых средств на реализацию подпрограммы с разбив-
кой по годам и источникам финансирования, а также описание основных ожидаемых резуль-
татов реализации подпрограммы.

Информация о мероприятиях подпрограммы содержится в приложении к муниципальной
программе, оформленном в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка.

Срок реализации подпрограммы устанавливается как необходимый и достаточный для
достижения ее целей и выполнения мероприятий, но не может превышать срок реализации
муниципальной программы.

Целевые показатели подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы в своей совокупности должны обеспечить оценку эффективности реализации всех
сфер муниципальной программы, включая доступность и качество оказания муниципальных
услуг, исполнение полномочий и функций ответственного исполнителя, повышение эффек-
тивности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной про-
граммы.

Наименования целевых показателей подпрограммы и их индикаторы заносятся в таблицу
исходя из периода ее реализации.

1.3.3. пункт 3.4 после слов «отдельных мероприятий» дополнить словами «муниципальной
программы»;

1.4. в разделе 4 «Согласование, утверждение и внесение изменений в муниципальную
программу»: 

1.4.1. в абзаце втором пункта 4.1 слова «федеральным законодательством или законода-
тельством субъекта Российской Федерации» заменить словами «нормативными правовыми
актами Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами Костромской
области»;

1.4.2. подпункт «б» пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«б) финансово-экономическое обоснование, содержащее расчеты объемов расходов на

реализацию мероприятий муниципальной программы.»;
1.4.3. пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. На стадии подготовки заключения на проект муниципальной программы Управление

экономики проводит проверку результатов оценки планируемой эффективности реализации
муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем.»;

1.4.4. пункт 4.7 после слова «мероприятий» дополнить словом «муниципальной»;
1.4.5. в пункте 4.8 слова «для рассмотрения в Думу города Костромы» заменить словами

«в Думу города Костромы для рассмотрения в Порядке рассмотрения Думой города
Костромы проектов муниципальных программ города Костромы и предложений о внесении
изменений в муниципальные программы города Костромы, утвержденном решением Думы
города Костромы»;

1.4.6. в пункте 4.9: 
1.4.6.1. в абзаце первом слова «26 октября» заменить словами «1 ноября»;
1.4.6.2. в абзаце втором слова «федеральным законодательством или законодательством

субъекта Российской Федерации» заменить словами «нормативными правовыми актами
Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами Костромской области»;

1.4.7. пункт 4.10 изложить в следующей редакции:
«4.10. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в порядке, опре-

деленном пунктами 4.1 – 4.5, 4.7 – 4.9 настоящего Порядка.»;
1.4.8. абзац второй пункта 4.11 дополнить словами «Изменение плановых значений пока-

зателей муниципальной программы за отчетный период после его завершения не допус-
кается.»;

1.4.9. пункт 4.13 изложить в следующей редакции: 
«4.13. Утвержденные муниципальные программы, а также изменения в них подлежат раз-

мещению ответственным исполнителем на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в федеральной
информационной системе стратегического планирования в течение 10 дней со дня утвер-
ждения муниципальной программы или внесения в нее изменений.»;

1.4.10. в пункте 4.14 слово «Утвержденные» заменить словом «Утвержденная»;
1.4.11. пункт 4.15 изложить в следующей редакции:
«4.15. Отраслевой (функциональный) орган Администрации города Костромы, ответ-

ственный за разработку проекта муниципальной программы, размещает проект муници-
пальной программы для общественного обсуждения в порядке и сроки, предусмотренные
Порядком разработки документов стратегического планирования города Костромы, утвер-
жденным решением Думы города Костромы.»;

1.4.12. пункты 4.16 и 4.17 исключить;
1.5. в разделе 6 «Мониторинг и контроль реализации муниципальной программы»:
1.5.1.в абзаце первом пункта 6.1 слова «муниципальной программы»;
1.5.2. в абзаце девятом пункта 6.6 слова «(индикаторам)» заменить словами «и их индика-

торам»;
1.5.3. в пункте 6.9 слово «готовому» заменить словом «годовому»;
1.5.4. пункт 6.10 дополнить словами «, а также размещает годовой отчет о реализации

муниципальной программы в федеральной информационной системе стратегического пла-
нирования в срок до 1 мая года, следующего за отчетным.»;

1.5.5. в подпункте «г» пункта 6.11 слова «(индикаторов)» исключить;
1.5.6. в пункте 6.13:
1.5.6.1. в подпункте «б» слова «целевых индикаторов» заменить словами «индикаторов

целевых показателей»;
1.5.6.2. подпункт «г» изложить в следующей редакции:
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«г) при необходимости предложения об изменении форм и методов управления реализа-
цией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) пре-
кращении (включении новых) муниципальных программ, подпрограмм, отдельных меро-
приятий муниципальной программы, изменении перечня муниципальных программ.»;

1.6. форму 1 приложения изложить в следующей редакции:

1.7. форму 3 приложения изложить в следующей редакции:
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1.8. форму 5 приложения к Порядку изложить в следующей редакции: 

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 января 2020 года №  86

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 5 сентября 2018 года № 2028 «О заключении долгосрочного

муниципального энергосервисного контракта на осуществление действий,
направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации
сетей уличного освещения на территории города Костромы»

В соответствии с абзацем 3 части 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 августа 2010 года № 636 «О требованиях к условиям энергосервисного договора (конт-
ракта) и об особенностях определения начальной (максимальной) цены энергосервисного
договора (контракта) (цена лота)», Порядком принятия решений о заключении долгосрочных
муниципальных контрактов на выполнение работ с длительным производственным циклом,
утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 12 августа 2009 года №
1479, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 5 сентября 2018 года №
2028 «О заключении долгосрочного муниципального энергосервисного контракта на осу-
ществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической
эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного
освещения на территории города Костромы» (с изменениями, внесенными постановления-
ми Администрации города костромы от 17 декабря 2018 года № 2723, от 24 июля 2019 года

№ 1274, от 14 августа 2019 года № 1475, от 26 сентября 2019 года № 1821) следующие изме-
нения:

1.1. в пункте 2.3 цифры «2020-2027» заменить цифрами «2021-2027»; 
1.2. в пункте 3 слова «31 октября 2027 года» заменить словами «31 декабря 2027 года»; 
1.3. в Планируемых результатах осуществления действий, направленных на энергосбере-

жение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресур-
сов, при эксплуатации сетей уличного освещения на территории города Костромы по долго-
срочному муниципальному энергосервисному контракту:

1.3.1. в абзаце первом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
1.3.2. в абзаце втором цифры «241 731 308,03» заменить цифрами «249 030 807,55»;
1.4. пункт 1 Описания действий исполнителя, направленных на энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при экс-
плуатации сетей уличного освещения на территории города Костромы, по долгосрочному
муниципальному энергосервисному контракту изложить в следующей редакции:

«1. Замена существующих светильников наружного освещения на энергосберегающие
светильники в количестве 11 407 штук.».

1.5. Предельный объем средств, выделяемых из бюджета города Костромы на выполне-
ние долгосрочного муниципального энергосервисного контракта в 2020-2027 годах, утвер-
дить в новой редакции:

«Предельный объем средств, выделяемых из бюджета 

города Костромы на выполнение долгосрочного муниципального 

энергосервисного контракта в 2021-2027 годах

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 16 января 2020 года
№ 24исх-172/20 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права челове-
ка на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей 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
улицей "Северной правды", проездами Овражным, Татарским, Караваевским (приложе-
ние 1), в форме собрания участников публичных слушаний по проекту муниципального
правового акта в Администрации города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту межевания террито-
рии, ограниченной улицей "Северной правды", проездами Овражным, Татарским,
Караваевским, - Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории
города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 11 февраля
2020 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 улицей "Северной правды", проездами
Овражным, Татарским, Караваевским (приложение 2);

2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания террито-
рии, ограниченной улицей "Северной правды", проездами Овражным, Татарским,
Караваевским (приложение 3);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 24 января 2020 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 улицей "Северной правды", проездами
Овражным, Татарским, Караваевским".

6. С 3 февраля 2020 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 улицей "Северной правды", проездами
Овражным, Татарским, Караваевским";

2) проект межевания территории, ограниченной улицей "Северной правды", проезда-
ми Овражным, Татарским, Караваевским.

7. Не позднее 4 февраля 2020 года разместить и до 11 февраля 2020 года распро-
странять оповещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, нахо-
дящихся 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 

20 января 2020 года №  3

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицей "Северной правды", проездами Овражным,

Татарским, Караваевским

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
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Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 20 января 2020 года № 3

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

"Северной правды", проездами Овражным, Татарским, Караваевским

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 20 января 2020 года № 3

Повестка
собрания участников публичных слушаний по проекту межевания 

территории, ограниченной улицей "Северной правды", проездами
Овражным, Татарским, Караваевским

11 февраля 2020 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 улицей "Северной правды", проездами

Овражным, Татарским, Караваевским
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 20 января 2020 года № 3

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории, ограниченной улицей "Северной правды", проездами Овражным,
Татарским, Караваевским.

Публичные слушания состоятся 11 февраля 2020 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 3 по 11 февраля 2020 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 3 февраля 2020 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 3 по 11 февраля 2020
года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 3 по 11 февраля 2020 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.

* * *

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 11 февраля 2020 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 улицей «Северной
правды», проездами Овражным, Татарским, Караваевским, в виде проекта межевания тер-
ритории.

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 улицей «Северной правды», проездами 

Овражным, Татарским, Караваевским

ПРОЕКТ

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 20 января 2020 года № 3 "О назначении публичных
слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицей "Северной правды",
проездами Овражным, Татарским, Караваевским" опубликован  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
www.duma-kostroma.ru.

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 16 января 2020 года №
24исх-173/20 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51

и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной
деятельности, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 января 2020 года №  4

О назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории, ограниченной улицами Тихой, Боевой, Стрелковой, 

проездом от улицы Стрелковой до улицы Тихой
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной ули-
цами Тихой, Боевой, Стрелковой, проездом от улицы Стрелковой до улицы Тихой (приложе-
ние 1), в форме собрания участников публичных слушаний по проекту муниципального пра-
вового акта в Администрации города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Тихой, Боевой, Стрелковой, проездом от улицы Стрелковой до улицы
Тихой, - Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города
Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 11 февраля 2020
года в период с 16.30 до 18.00 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3
этаж, кабинет 303в.

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

межевания территории, ограниченной улицами Тихой, Боевой, Стрелковой, проездом от
улицы Стрелковой до улицы Тихой (приложение 2);

2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Тихой, Боевой, Стрелковой, проездом от улицы Стрелковой до улицы
Тихой (приложение 3);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 24 января 2020 года в порядке, установленном для официального опуб-

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

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

ции по планировке территории, ограниченной улицами Тихой, Боевой, Стрелковой, про-
ездом от улицы Стрелковой до улицы Тихой".

6. С 3 февраля 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документа-
ции по планировке территории, ограниченной улицами Тихой, Боевой, Стрелковой, про-
ездом от улицы Стрелковой до улицы Тихой";

2) проект межевания территории, ограниченной улицами Тихой, Боевой, Стрелковой, про-
ездом от улицы Стрелковой до улицы Тихой.

7. Не позднее 4 февраля 2020 года разместить и до 11 февраля 2020 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.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 20 января 2020 года № 4

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

Стрелковой, проездом от улицы Стрелковой до улицы Тихой

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 20 января 2020 года № 4

Повестка собрания участников публичных слушаний по проекту 
межевания территории, ограниченной улицами Тихой, Боевой, 

Стрелковой, проездом от улицы Стрелковой до улицы Тихой

11 февраля 2020 года
16.30 – 18.00

1. Регистрация участников публичных слушаний                                                               – 20 мин.

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

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

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

3. Основной доклад:
- по проекту межевания территории, ограниченной улицами Тихой, Боевой, Стрелковой,

проездом от улицы Стрелковой до улицы Тихой
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 20 января 2020 года № 4

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории, ограниченной улицами Тихой, Боевой, Стрелковой, проездом от улицы
Стрелковой до улицы Тихой.

Публичные слушания состоятся 11 февраля 2020 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 3 по 11 февраля 2020 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 3 февраля 2020 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 3 по 11 февраля 2020
года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 3 по 11 февраля 2020 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 20 января 2020 года № 4 "О назначении публичных
слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицами Тихой, Боевой,
Стрелковой, проездом от улицы Стрелковой до улицы Тихой" опубликован  в сетевом изда-
нии "Официальный вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы
www.duma-kostroma.ru.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 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 11 февраля 2020 года,
заключение о результатах публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами Тихой,
Боевой, Стрелковой, проездом от улицы Стрелковой до улицы Тихой, в виде проекта меже-
вания территории.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Тихой, Боевой, Стрелковой, проездом 

от улицы Стрелковой до улицы Тихой

ПРОЕКТ

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 января 2020 года №  92

О подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города Костромы

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 10 Правил землепользования и застройки города Костромы, утвержденных решени-
ем Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, с учетом заключений Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы от 10 января
2020 года и от 15 января 2020 года, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Костромы, утвержденные решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года
№ 62 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 8 декабря 2011
года № 294, от 31 мая 2012 года № 54, от 18 декабря 2014 года № 248, от 9 февраля 2018
года № 21, от 6 июля 2018 года № 113, от 5 сентября 2018 года № 130, от 31 октября 2019
года № 172) согласно прилагаемому к настоящему постановлению перечню предложений о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы.

2. Установить, что подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки города Костромы будет осуществляться в один этап градостроительного зони-
рования применительно ко всем территориям города Костромы в срок до 29 февраля 2020
года.

3. Подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Костромы осуществляет Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки города Костромы (далее – Комиссия), состав и порядок деятельности которой
утверждены постановлением Главы города Костромы от 24 февраля 2009 года № 299 «О под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы».

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы (В. В.
Якимов) в рамках осуществления полномочий по возложенным на него функциям органов
местного самоуправления города Костромы в установленной сфере деятельности обеспе-
чить:

4.1. направление сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки города Костромы для официального опубли-

кования в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления и его разме-
щение на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

4.2. проверку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Костромы, представленного Комиссией на соответствие требованиям технических
регламентов, Генеральному плану города Костромы, генеральному плану поселений, имею-
щих общую границу с границей города Костромы, схеме территориального планирования
муниципального района, имеющего общую границу с границей города Костромы, схеме тер-
риториального планирования Костромской области, схеме территориального планирования
Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, све-
дениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных
системах обеспечения градостроительной деятельности.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы 

от « 22 » января 2020 года № 92

Перечень предложений о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Костромы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

24 декабря 2019 года

Публичные слушания по проекту решения Думы города Костромы «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки города Костромы», проводились 24 декабря 2019
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года с 11.00 до 12.05 часов в здании по адресу: Российская Федерация, городской округ,
город Кострома, площадь Конституции, 2, каб. 303.

В публичных слушаниях принял участие 1 участник (список участников прилагается).
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 24

декабря 2019 года № 1, на основании которого подготовлено настоящее заключение о
результатах публичных слушаний. 

От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся публичные слушания, а также от иных участников публичных слушаний,
присутствовавших на публичных слушаниях, замечаний и предложений не поступало.

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний по предложениям
и замечаниям от участников публичных слушаний, прошедших идентификацию:

Учитывая отсутствие замечаний и предложений от участников публичных слушаний аргу-
ментированные рекомендации Комиссии и иных участников публичных слушаний по таким
замечаниям и предложениям отсутствуют.

Приложение к заключению о результатах публичных слушаний 

от 24.12.2019

Жители, постоянно проживающие на территории, в пределах которой проводились пуб-
личные слушания, не присутствовали.

Иные участники публичных слушаний:
Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы в

лице заместителя начальника Управления – Аристовой Оксаны Леонидовны.
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Руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
Р Е Ш И Л А :

1. Внести в часть 2 статьи 5 Положения о девятом городском первенстве на призы Думы
города Костромы по оздоровительному бегу на лыжах, посвященном памяти заслуженного
работника физической культуры Российской Федерации, депутата Костромского городско-
го Совета народных депутатов Замятина Александра Николаевича, утвержденного решени-
ем Думы города Костромы от 28 ноября 2019 года № 198 (в редакции решения Думы города
Костромы от 24 декабря 2019 года № 218), изменение, изложив её в следующей редакции:

"2. Соревнования первого этапа Конкурса проводятся на лыжной трассе парка
"Берендеевка" на базе государственного бюджетного учреждения Костромской области
"Спортивная школа с ипподромом" в виде лыжных гонок среди участников команд из числа
ветеранов.".

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

22 января 2020 года №  1

О внесении изменения в решение Думы города Костромы 
от 28 ноября 2019 года № 198 "О проведении девятого городского 

первенства на призы Думы города Костромы по оздоровительному бегу 
на лыжах, посвященного памяти заслуженного работника физической 
культуры Российской Федерации, депутата Костромского городского

Совета народных депутатов Замятина Александра Николаевича"

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 декабря 2019 года №  2548

Об утверждении Порядка составления и утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных учреждений города Костромы
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В целях определения порядка составления и утверждения планов финансово-хозяйствен-
ной деятельности муниципальных учреждений города Костромы, в соответствии с подпунк-
том 6 пункта 33 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», Требованиями к составлению и утверждению плана финансово-хозяй-
ственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 186н,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципальных учреждений города Костромы.

2. Положения Порядка составления и утверждения планов финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальных учреждений города Костромы, утвержденного пунктом 1 настоя-
щего постановления, применяются при формировании планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений города Костромы на 2020 год и плановый период
2021 - 2022 годов.

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Костромы в десятидневный срок со дня подписания настоящего постановления довести
Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципальных учреждений города Костромы, утвержденный пунктом 1 настоящего постановле-
ния, до сведения руководителей подведомственных муниципальных бюджетных (автоном-
ных) учреждений города Костромы. 

4. Признать утратившими силу:
4.1. постановление Администрации города Костромы от 6 апреля 2016 года № 790 «Об

утверждении Порядка составления и утверждения планов финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальных учреждений города Костромы»;

4.2. постановление Администрации города Костромы от 30 декабря 2016 года № 3506 «О
внесении изменений в Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйствен-
ной деятельности муниципальных учреждений города Костромы».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, вступает в силу со
дня его подписания и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 19
декабря 2019 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от «31» декабря 2019 года № 2548

ПОРЯДОК
составления и утверждения планов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных учреждений города Костромы

1. Общие положения

1.1. Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений города Костромы (далее – Порядок) регулирует отношения, связан-
ные с составлением и утверждением планов финансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений города Костромы (далее, соответ-
ственно, – План, учреждения).

1.2. План составляется и утверждается на текущий финансовый год в случае, если решение о
бюджете города Костромы (далее – решение о бюджете) утверждается на один финансовый год
или на текущий финансовый год и плановый период, если решение о бюджете утверждается на
очередной финансовый год и плановый период и действует в течение срока действия решения о
бюджете.

При принятии учреждением обязательств, срок исполнения которых по условиям договоров
(контрактов) превышает срок, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, показатели
Плана утверждаются на период, превышающий указанный срок.

2. Сроки и порядок составления проекта Плана

2.1. Проект Плана составляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
2.2. Составление проекта Плана осуществляется по кассовому методу в рублях с точностью до

двух знаков после запятой.
2.3. При составлении проекта Плана устанавливается плановый объем поступлений и выплат

денежных средств.
Проект Плана составляется на основании обоснований (расчетов) плановых показателей

поступлений и выплат, требования к формированию которых установлены разделом 3 настояще-
го Порядка.

2.4. Проект Плана формируется на этапе формирования проекта решения о бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период:

2.4.1. с учетом планируемых объемов поступлений:
а) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
б) субсидий на иные цели (далее – целевые субсидии), и целей их предоставления;
в) субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность (далее – субсидия на осуществление капитальных вложений);

г) грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной систему
Российской Федерации (далее – грант);

д) иных доходов, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении
работ за плату сверх установленного муниципального задания, а в случаях, установленных феде-
ральным законом, в рамках муниципального задания;

е) доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения;
2.4.2. с учетом планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением деятельности пред-

усмотренной уставом учреждения.
2.5. Показатели проекта Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей должны форми-

роваться по соответствующим кодам (составным частям кода) бюджетной классификации
Российской Федерации в части:

2.5.1. планируемых поступлений:
а) от доходов – по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации дохо-

дов бюджета;
б) от возврата дебиторской задолженности прошлых лет – по коду аналитической группы вида

источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов;

2.5.2. планируемых выплат:
а) по расходам – по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов;
б) по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет – по коду аналитической группы вида

источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов;

в) по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются доходы (прибыль) учреж-
дения, - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюд-
жетов.

2.6. К представляемому на утверждение проекту Плана прилагаются расчеты (обоснования)
плановых показателей по поступлениям и выплатам, использованные при формировании проекта
Плана, являющиеся справочной информацией к Плану.

3. Формирование обоснований (расчетов)  

плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат формируются по
форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

3.2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений формируются на основании
расчетов соответствующих доходов с учетом возникшей на начало финансового года задолжен-
ности перед учреждением по доходам и полученных на начало текущего финансового года пред-
варительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям).

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат формируются на основании расчетов
соответствующих расходов с учетом произведенных на начало финансового года предваритель-
ных платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям), сумм излишне уплаченных или
излишне взысканных налогов, пени, штрафов, а также принятых и не исполненных на начало
финансового года обязательств.

3.3. Расчеты доходов формируются:
3.3.1. по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы,

платы за сервитут (за исключением платы за сервитут земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, в соответствии с положениями пункта 3 статьи 39.25 Земельного кодекса
Российской Федерации поступающей и зачисляемой в бюджет города Костромы), от распоряже-
ния правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации);

3.3.2. по доходам от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального задания);

3.3.3. по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени и
неустойки за нарушение условий контрактов (договоров);

3.3.4. по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожерт-
вований);

3.3.5. по доходам в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных
вложений;

3.3.6. по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого
имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов).

3.4. Расчеты доходов осуществляются в соответствии с пунктами 19 - 22 Требований к состав-
лению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муници-
пального) учреждения, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 года № 186н.

3.5. Плановые объемы расходов (выплат), связанных с выполнением муниципального задания,
формируются с учетом нормативных затрат, утвержденных в соответствии с требованиями, пред-
усмотренными разделом 5 Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений города Костромы, утвержденного постановлением Администрации
города Костромы от 4 декабря 2015 года № 3604.

3.6. Плановые объемы расходов (выплат), не связанных с выполнением муниципального зада-
ния, формируются с учетом направлений расходования и условий предоставления учреждению
субсидий на иные цели, указанные в соответствующем соглашении о предоставлении субсидий.

3.7. Плановые объемы расходов (выплат) по поступлениям от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности определяются учреждением самостоятельно.

3.8. В случае если учреждением не планируется получать отдельные доходы и осуществлять
отдельные расходы, то обоснования (расчеты) показателей поступлений и выплат по указанным
доходам и расходам не формируются.

4. Сроки и порядок утверждения Плана

4.1. План муниципального бюджетного учреждения города Костромы утверждается уполномо-
ченным лицом учреждения не позднее 1 января очередного финансового года.  

4.2. План муниципального автономного учреждения города Костромы утверждается руководи-
телем учреждения, с учетом заключения наблюдательного совета учреждения, не позднее 1 янва-
ря очередного финансового года.

5. Сроки и порядок внесения изменений в План

5.1. Изменение показателей Плана в течение текущего финансового года осуществляется в
связи с:

5.1.1. использованием остатков средств на начало текущего финансового года, в том числе неис-
пользованных остатков целевых субсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений;

5.1.2. изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или) направлений
выплат, в том числе в связи с:

а) изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение муниципально-
го задания, целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, грантов;

б) изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;
в) изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц;
г) поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не включенных в показате-

ли Плана при его составлении;
д) увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не включенных в пока-

затели Плана при его составлении;
5.1.3. проведением реорганизации учреждения.
5.2. Показатели Плана после внесения в них изменений, предусматривающих уменьшение

выплат, не должны быть меньше кассовых выплат по указанным направлениям, произведенных до
внесения изменений в показатели Плана.

5.3. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) выплатам осуществляет-
ся путем внесения изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей
поступлений и выплат, сформированные при составлении Плана, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 5.4 настоящего Порядка.

5.4. Учреждение вправе осуществлять внесение изменений в показатели Плана без внесения
изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и
выплат исходя из информации, содержащейся в документах, являющихся основанием для поступ-
ления денежных средств или осуществления выплат, ранее не включенных в показатели Плана:

5.4.1. при поступлении в текущем финансовом году:
а) сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
б) сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных в текущем финансовом году;
в) сумм, поступивших по решению суда или на основании исполнительных документов;
5.4.2. при необходимости осуществления выплат:
а) по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, полученных в

прошлых отчетных периодах;
б) по возмещению ущерба;
в) по решению суда, на основании исполнительных документов;
г) по уплате штрафов, в том числе административных.
5.5. При внесении изменений в показатели Плана в случае, установленном пунктом 5.1.3

настоящего Порядка, при реорганизации:
5.5.1. в форме присоединения, слияния - показатели Плана учреждения-правопреемника фор-

мируются с учетом показателей Планов реорганизуемых учреждений, прекращающих свою дея-
тельность путем построчного объединения (суммирования) показателей поступлений и выплат;

5.5.2. в форме выделения - показатели Плана учреждения, реорганизованного путем выделе-
ния из него других учреждений, подлежат уменьшению на показатели поступлений и выплат
Планов вновь возникших юридических лиц;

5.5.3. в форме разделения - показатели Планов вновь возникших юридических лиц формируют-
ся путем разделения соответствующих показателей поступлений и выплат Плана реорганизован-
ного учреждения, прекращающего свою деятельность.

5.6. После завершения реорганизации показатели поступлений и выплат Планов реорганизо-
ванных юридических лиц при суммировании должны соответствовать показателям Плана(ов)
учреждения(ий) до начала реорганизации.

5.7. Изменения в План вносятся и утверждаются в течение месяца с момента наступления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Порядка. 
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Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 20 января 2020 года
№ 24исх-231/20 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права челове-
ка на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии со статьями 51, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации 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 земель-
ном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Октябрьская, 13;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Покровского, 34;

3) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в зоне размещения объектов здравоохранения Д-3, с кадастровым номером
44:27:040518:446, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
проспект Мира, 114, 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 пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположен-
ных в городе Костроме по адресам: улица Октябрьская, 13, улица Покровского, 34, и на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
44:27:040518:446, имеющего местоположение в городе Костроме: проспект Мира, 114,
- Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 10 февраля
2020 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 пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположен-
ных в городе Костроме по адресам: улица Октябрьская, 13, улица Покровского, 34 и на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
44:27:040518:446, имеющего местоположение в городе Костроме: проспект Мира, 114
(приложение 1);

2) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее постановление 24 января 2020 года в порядке, установ-

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

6. С 3 февраля 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемые:

1) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Октябрьская, 13"
(приложение 3);

2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Покровского, 34"
(приложение 4);

3) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым
номером 44:27:040518:446, имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, проспект Мира, 114" (приложение 5).

7. Не позднее 3 февраля 2020 года разместить и до 10 февраля 2020 года распро-
странять оповещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, нахо-
дящихся 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 

22 января 2020 года №  5

О назначении публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам:

улица Октябрьская, 13, улица Покровского, 34, и на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 44:27:040518:446, имеющего 
местоположение в городе Костроме: проспект Мира, 114

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы

от 22 января 2020 года № 5

Повестка 
собрания участников публичных слушаний по проектам постановлений

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

улица Октябрьская, 13, улица Покровского, 34, и на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, 
с кадастровым номером 44:27:040518:446, имеющего 

местоположение в городе Костроме: проспект Мира, 114

10 февраля 2020 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, улица
Октябрьская, 13

Ольнев Константин Константинович,
действующий по доверенности в интересах              

Манукянц Елены Александровны – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Покровского, 34

Беляков Алексей Юрьевич – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, с кадастровым номером 44:27:040518:446, имеющего местоположе-
ние: Костромская область, город Кострома, проспект Мира, 114

Иванова Марина Анатольевна, 
директор Департамента имущественных и земельных 

отношений Костромской области – 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 22 января 2020 года № 5

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: улица Октябрьская, 13, улица Покровского, 34,
и на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
44:27:040518:446, имеющего местоположение в городе Костроме: проспект Мира, 114.

Публичные слушания состоятся 10 февраля 2020 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 проектов проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, с 3 по 10 февраля 2020 года. Консультирование проводится во вторник
и четверг 4 и 6 февраля 2020 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 с 3 февраля 2020 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 рассматриваемых проектов:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 3 по 10 февраля 2020
года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 3 по 10 февраля 2020 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.
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Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 22 января 2020 года № 5

На основании заявления Е. А. Манукянц, в интересах которой действует К. К. Ольнев по
доверенности от 17 апреля 2017 года № 44АА0490247, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Октябрьская, 13, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040737:104, площадью
0,1061 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Октябрьская, 13, установив максималь-
ный процент застройки земельного участка – 29 %, 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, улица Октябрьская, 13

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы

от 22 января 2020 года № 5

На основании заявления А. Ю. Белякова, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской 

округ город Кострома, город Кострома, улица Покровского, 34

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Покровского, 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 отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:010303:277, площадью
0,0607 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Покровского, 34, установив минималь-
ные отступы от юго-западной границы земельного участка 1,4 метра от точки А до точки Б, от
северо-восточной границы земельного участка 0,96 метра от точки В до точки Г, исключив
минимальный отступ от юго-восточной границы земельного участка от точки Б до точки В,
установив максимальный процент застройки земельного участка – 31,22 %, в целях рекон-
струкции индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение 5 к постановлению Главы города Костромы

от 22 января 2020 года № 5

На основании заявления Департамента имущественных и земельных отношений
Костромской области, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым
номером 44:27:040518:446, имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, проспект Мира, 114, 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 44:27:040518:446, площадью 1000 квадратных метров,
имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, проспект Мира, 114, –
«Религиозное использование», установленный в зоне размещения объектов здравоохране-
ния Д-3, в целях строительства храма.

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 условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером

44:27:040518:446, имеющего местоположение: Костромская область,
город Кострома, проспект Мира, 114

ПРОЕКТ
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Рассмотрев предложение главы Администрации города Костромы от 22 января 2020 года
№ 24исх-276/20 "О назначении публичных слушаний", в целях совершенствования муници-
пального правового акта, а также приведения Правил благоустройства территории города
Костромы в соответствие с требованиями действующего законодательства, в соответствии
со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний
по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной
деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года №
64, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту, предусматривающему внесение изменений
в Правила благоустройства территории города Костромы (приложение 1), в форме собра-
ния участников публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов в
Администрации города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту, предусматривающему
внесение изменений в Правила благоустройства территории города Костромы, - Комитет по
строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы
(адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон для контактов (4942) 42 81 52).

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 13 февраля 2020
года в период с 14.00 до 16.00 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5
этаж, актовый зал.

4. Утвердить прилагаемые:
1) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту, предусматривающе-

му внесение изменений в Правила благоустройства территории города Костромы (прило-
жение 2);

2)  оповещение о начале публичных слушаний (приложение 3).
5. Опубликовать настоящее постановление 24 января 2020 года в порядке, установленном

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

6. С 3 февраля 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проект, предусматри-
вающий внесение изменений в Правила благоустройства территории города Костромы.

7. Не позднее 3 февраля 2020 года разместить и до 13 февраля 2020 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 

22 января 2020 года №  6

О назначении публичных слушаний по проекту, 
предусматривающему внесение изменений 

в Правила благоустройства территории города Костромы



34 24 января 2020 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 3

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru



35ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 3 ●  24 января 2020 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru



36 24 января 2020 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 3

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

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

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

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 26 февраля 2020 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303),
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на
территории города Костромы, государственная собственность на которые не разграничена. 

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

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от
22 октября 2015 года № 2997 «О проведении аукционов на право заключения договоров
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории города Костромы».

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

ЛОТ № 1

- адрес: Костромская область, город Кострома, поселок Гари, 39;
- площадь: 3118 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:050901:242;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: производственная деятельность, склады, деловое обо-

рудование, амбулаторное ветеринарное обслуживание, обеспечение внутреннего правопо-
рядка, коммунальное обслуживание, автомобильный транспорт, энергетика, объекты придо-
рожного сервиса;

- обременения и ограничения: особые условия использования земельного участка и
режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций 230 квад-
ратных метров; в соответствии с Генеральным планом города Костромы земельный участок
расположен в границах третьего пояса зоны санитарной охраны подземных источников
водоснабжения; 

- параметры разрешенного строительства: 
производственная деятельность, энергетика: максимальный процент застройки земель-

ного участка – 60; предельное количество этажей – 9; минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м;

склады: максимальный процент застройки земельного участка – 60; предельное количе-
ство этажей – 5; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

деловое управление, автомобильный транспорт: максимальный процент застройки
земельного участка – 40; предельное количество этажей – 4; минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м;

обеспечение внутреннего правопорядка: максимальный процент застройки земельного
участка – 40; предельное количество этажей – 2; минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м;

коммунальное обслуживание, амбулаторное ветеринарное обслуживание: максимальный
процент застройки земельного участка – 100; предельное количество этажей – 2; минималь-
ный отступ от границ земельного участка – 0 м;

объекты придорожного сервиса: максимальный процент застройки земельного участка –
50; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ земельного участка
– 3 м;

- срок аренды земельного участка: 4 года 6 месяца;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 26.07.2019 № МР1-КМ/5-2/4215/2 (раз-
мер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением департамента
государственного регулирования и тарифов Костромской области от 19.12.2019 №19/413);
водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
02.08.2019 № исх-02.11/1883, № исх-02.11/1884 (размер платы за подключение опреде-
ляется в соответствии с постановлением департамента государственного регулирования и
тарифов Костромской области от 19.12.2019 №19/422); газоснабжение от АО «Газпром газо-
распределение Кострома» от 18.11.2019 № 000025403; ливневая канализация от МКУ горо-
да Костромы «Дорожное хозяйство» от 22.07.2019           № 2283; теплоснабжение от ПАО
«ТГК-2» от 23.08.2019 № 1701-03-1/000460; МУП «Городские сети» от 29.07.2019 №16-
01/3094;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 216 700 (двести шестнадцать тысяч
семьсот) рублей;

- шаг аукциона: 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей;
- размер задатка: 216 700 (двести шестнадцать тысяч семьсот) 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 26 февраля
2020 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лице-
вого счета организатора аукциона.

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

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 22 января 2020 года № 6

Повестка
собрания участников публичных слушаний по проекту, 
предусматривающему внесение изменений в Правила 

благоустройства территории города Костромы

13 февраля 2020 года 
14.00 – 16.00

1. Регистрация участников публичных слушаний                                                              – 30 мин.

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

Болоховец Олег Валерьевич – первый заместитель главы Администрации - председатель
Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города
Костромы

3. Доклады по проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила благо-
устройства территории города Костромы:

Басов Сергей Алексеевич - 
начальник Управления муниципальных инспекций 

Администрации города Костромы – 10 мин.;

Колобов Евгений Леонидович - 
начальник Управления благоустройства и дорожной 

деятельности Комитета по строительству, транспорту 
и дорожной деятельности Администрации города Костромы – 10 мин.;

Бобров Артем Алексеевич – 
начальник отдела по обеспечению жизнедеятельности 

населения Управления жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Костромы – 10 мин.;

Проскурина Инна Юрьевна – 
начальник Управления экономики 

Администрации города Костромы – 5 мин.;

Кайдан Андрей Валерьевич – 
директор МКУ города Костромы 

"Центр наружной рекламы и информации" – 5 мин.

4. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме) – 20 мин.

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

6. Заключительное слово председательствующего:
Болоховец Олег Валерьевич – первый заместитель главы Администрации - председатель

Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города
Костромы – 5 мин.

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 22 января 2020 года № 6

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту, пред-
усматривающему внесение изменений в Правила благоустройства территории города Костромы.

Публичные слушания состоятся 13 февраля 2020 года с 14.00 часов до 16.00 часов в здании по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал.

Организатор публичных слушаний - Комитет по строительству, транспорту и дорожной дея-
тельности Администрации города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон
(4942) 42 81 52). 

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 2 этаж,
кабинет 204 с 3 по 13 февраля 2020 года с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 ежедневно в рабочие
дни. Консультирование проводится в среду 12 февраля с 17.00 до 18.00 часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к
нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города Костромы по
адресу:  www.gradkostroma.ru с 3 февраля 2020 года. 

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

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

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

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

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

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний - Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции,
дом 2, 2 этаж, кабинет 204, с 3 по 13 февраля 2020 года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, с 3 по 13 февраля 2020 года с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00 в рабочие дни в здании по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 2 этаж, кабинет 204;

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

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ 
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- 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 24 января 2020 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с
14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город
Кострома, площадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе прекра-
щается 25 февраля 2020 года в 13 часов 00 минут по московскому времени.

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

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

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

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

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

нов аукционной комиссии 26 февраля 2020 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 аукциона;
- об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе, 
которые оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и участников аукциона (их представителей) 26 февраля 2020 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукцио-
не могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

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

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

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

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

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

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

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

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни

один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом послед-
ним;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление
имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет
победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора аренды. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенной
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

назначенном на __________________________, 
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________

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

юридического лица)

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

____________________________________________________________          _______________________
(код подразделения)

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

4._____________________________________________________________________________________ 

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

5. Почтовый адрес:___________________________________________________________________
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6. Телефон _____________________, адрес электронной почты______________________________
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договоров

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

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

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

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

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

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

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

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № Да._______

город Кострома                                                                                              «___» _________ 20__ года 

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

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

1. Предмет договора

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

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

земельного участка не допускается.

2. Срок Договора

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

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

3.2. Арендатор перечисляет Арендодателю на расчетный счет Управления Федерального
казначейства по Костромской области (Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы) ИНН 4401006568, КПП 440101001, р/с №
40101810700000010006 в «Отделение Кострома» г. Кострома, БИК 043469001, ОКТМО
34701000, КБК 96611105012040000120, «За аренду земельного участка по адресу:
_________________________________, договор № ______________________», арендную плату за
период с ____________ 20____ года по ___________20____ года в сумме ______________________
(с учетом задатка) в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора. Днем оплаты
арендной платы, указанной в Договоре, считается день зачисления денежных средств на
расчетный счет Арендодателя. 

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

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

3.5. В случае превышения платежа над начисленной суммой по арендной плате погашает-
ся задолженность по пеням за первый период (и последующий за ним), в котором 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)
96611607090040000140.

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
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же условиях на неопределенный срок.
5.5. В случае невыполнения действий, указанных в пунктах 4.4.6, 4.4.8, 4.4.11, 4.4.13

Договора, Арендатор уплачивает штраф в размере 1/12 ежегодной арендной платы.
5.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-

ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской
Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

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

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

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

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

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

соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской
Федерации;

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Рассмотрение и урегулирование споров

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

8. Особые условия договора

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

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

8.3. Расходы по государственной регистрации Договора несет Арендатор.

9. Реквизиты Сторон

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

Арендатор:  ______________________________________________________

10. Подписи Сторон

Арендодатель:                                                              Арендатор:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

Начальник Управления

______________________                                               ___________________  

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельных участков, 

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

Настоящее извещение, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения
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 26 февраля 2020 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303),
аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории города Костромы,

государственная собственность на которые не разграничена. 
1. Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений

Администрации города Костромы; место нахождения: 156005, Костромская область, город
Кострома, площадь Конституции, 2; телефон  (4942) 42-68-41, 44-07-64; e-mail: uizo@grad-
kostroma.ru

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от
15 августа 2019 года № 1509 «Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении
аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, посе-
лок Волжский квартал 13, 9а»; постановления Администрации города Костромы от 15 авгу-
ста 2019 года № 1508 «Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аукцио-
на по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, поселок Волжский
квартал 13, 10»; постановления Администрации города Костромы от 15 августа 2019 года №
1506 «Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 39»;
постановления Администрации города Костромы от 15 августа 2019 года № 1505 «Об отказе
в предоставлении в собственность и о проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 41»; постановления
Администрации города Костромы от 15 августа 2019 года № 1514 «Об отказе в предостав-
лении в собственность и о проведении аукциона по продаже земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 59»

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

ЛОТ № 1

- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, поселок Волжский квартал 13, 9а;

- площадь: 633 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020118:235;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: земельный участок расположен в водоохранной зоне

реки Костромы, в соответствии с Генеральным планом города Костромы участок расположен
в зоне катастрофического затопления; 

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

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 01.04.2019 № МР1-КМ/5-3/1576 (раз-
мер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением департамента
государственного регулирования и тарифов Костромской области от 19.12.2019 №19/413);
водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
11.02.2019 № 2/568, № 2/569, от 12.04.2018 № 2/1848 (размер платы за подключение опре-
деляется в соответствии с постановлением департамента государственного регулирования
и тарифов Костромской области от 19.12.2019 №19/422); газоснабжение от АО «Газпром
газораспределение Кострома» от 15.02.2019 № ИС-15/617; ливневая канализация от МКУ
города Костромы «Дорожное хозяйство» от 14.02.2019 № 481; теплоснабжение от ПАО «ТГК-
2» от 18.04.2019 № 1701-03/000195; МУП «Городские сети» от 11.02.2019 № 16-01/618;

- начальная цена земельного участка: 1 124 000 (один миллион сто двадцать четыре
тысячи) рублей;

- шаг аукциона: 33 700 (тридцать три тысячи семьсот) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 281 000 (двести восемьдесят одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 2

- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, поселок Волжский квартал 13, 10;

- площадь: 677 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020118:234;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: земельный участок расположен в водоохранной зоне

реки Костромы, в соответствии с Генеральным планом города Костромы участок расположен
в зоне катастрофического затопления, часть земельного участка в соответствии с
Генеральным планом города Костромы расположена в прибрежной защитной полосе реки
Костромы; особые условия использования земельного участка и режим хозяйственной дея-
тельности в охранных зонах инженерных коммуникаций на площади 51 кв.м, 

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

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 01.04.2019 № МР1-КМ/5-3/1586 (раз-
мер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением департамента
государственного регулирования и тарифов Костромской области от 19.12.2019 №19/413);
водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
11.02.2019 № 2/572, № 2/573, от 12.04.2018 № 2/1848 (размер платы за подключение опре-
деляется в соответствии с постановлением департамента государственного регулирования
и тарифов Костромской области от 19.12.2019 №19/422); газоснабжение от АО «Газпром
газораспределение Кострома» от 15.02.2019 № ИС-15/618; ливневая канализация от МКУ
города Костромы «Дорожное хозяйство» от 14.02.2019 № 479; теплоснабжение от ПАО «ТГК-
2» от 18.04.2019 № 1701-03/000195; МУП «Городские сети» от 11.02.2019 № 16-01/619;

- начальная цена земельного участка: 1 358 000 (один миллион триста пятьдесят
восемь тысяч) рублей;

- шаг аукциона: 40 700 (сорок тысяч семьсот) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 339 500 (триста тридцать девять тысяч пятьсот) рублей.

ЛОТ № 3

- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 39;

- площадь: 702 кв.м;
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- кадастровый номер: 44:27:020118:248;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: земельный участок расположен в водоохранной зоне

реки Костромы, в соответствии с Генеральным планом города Костромы участок расположен
в зоне катастрофического затопления, а также в границах территории в районе поселка
Волжский, ограниченной набережной реки Кострома, границей существующей жилой
застройки в поселке Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами
«Огонек-1» и «Юбилейный», границей города Костромы, границами земельных участков,
находящихся в частной собственности, на которую постановлением Администрации города
Костромы от 17 сентября 2014 года № 2475 утвержден проект планировки (далее – проект
планировки);

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земель-
ного участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ
земельного участка в соответствии с проектом планировки;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 07.06.2019 № МР1-КМ/5-2/3180/18
(размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением департа-
мента государственного регулирования и тарифов Костромской области от 19.12.2019
№19/413); водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 28.05.2019 № исх.-02.11/443, № исх.-02.11/444, от 12.04.2018
№ 2/1848 (размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением
департамента государственного регулирования и тарифов Костромской области от
19.12.2019 №19/422); газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от
21.10.2019 № ИС-15/3687; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное
хозяйство» от 18.06.2019 № 1950; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 28.05.2019 № 1701-03-
1/000272; МУП «Городские сети» от 31.05.2019 № 16-01/2263/7;

- начальная цена земельного участка: 1 416 000 (один миллион четыреста шестнадцать
тысяч) рублей;

- шаг аукциона: 42 480 (сорок две тысячи четыреста восемьдесят) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 354 000 (триста пятьдесят четыре тысячи) рублей.

ЛОТ № 4

- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 41;

- площадь: 702 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020118:250;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: земельный участок расположен в водоохранной зоне

реки Костромы, в соответствии с Генеральным планом города Костромы участок расположен
в зоне катастрофического затопления, а также в границах территории в районе поселка
Волжский, ограниченной набережной реки Кострома, границей существующей жилой
застройки в поселке Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами
«Огонек-1» и «Юбилейный», границей города Костромы, границами земельных участков,
находящихся в частной собственности, на которую постановлением Администрации города
Костромы от 17 сентября 2014 года № 2475 утвержден проект планировки (далее – проект
планировки);

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земель-
ного участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ
земельного участка в соответствии с проектом планировки;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 07.06.2019 № МР1-КМ/5-2/3180/17
(размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением департа-
мента государственного регулирования и тарифов Костромской области от 19.12.2019
№19/413); водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 28.05.2019 № исх.-02.11/445, № исх.-02.11/446, от 12.04.2018
№ 2/1848 (размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением
департамента государственного регулирования и тарифов Костромской области от
19.12.2019 №19/422); газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от
21.10.2019 № ИС-15/3684; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное
хозяйство» от 18.06.2019 № 1950; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 28.05.2019 № 1701-03-
1/000272; МУП «Городские сети» от 31.05.2019 № 16-01/2263/6;

- начальная цена земельного участка: 1 416 000 (один миллион четыреста шестнадцать
тысяч) рублей;

- шаг аукциона: 42 480 (сорок две тысячи четыреста восемьдесят) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 354 000 (триста пятьдесят четыре тысячи) рублей.

ЛОТ № 5

- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 59;

- площадь: 615 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020118:243;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: земельный участок расположен в водоохранной зоне

реки Костромы, в соответствии с Генеральным планом города Костромы участок расположен
в зоне катастрофического затопления, а также в границах территории в районе поселка
Волжский, ограниченной набережной реки Кострома, границей существующей жилой
застройки в поселке Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами
«Огонек-1» и «Юбилейный», границей города Костромы, границами земельных участков,
находящихся в частной собственности, на которую постановлением Администрации города
Костромы от 17 сентября 2014 года № 2475 утвержден проект планировки (далее – проект
планировки);

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земель-
ного участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ
земельного участка в соответствии с проектом планировки;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 13.06.2019 № МР1-КМ/5-2/3264/1 (раз-
мер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением департамента
государственного регулирования и тарифов Костромской области от 19.12.2019 №19/413);
водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
19.04.2019 № 2/1990, № 2/1991, от 12.04.2018 № 2/1848 (размер платы за подключение
определяется в соответствии с постановлением департамента государственного регулиро-
вания и тарифов Костромской области от 19.12.2019 №19/422); газоснабжение от АО

«Газпром газораспределение Кострома» от 21.10.2019 № ИС-15/3686; ливневая канализа-
ция от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 15.04.2019 № 1378; теплоснабжение
от ПАО «ТГК-2» от 18.04.2019 № 1701-03/000201; МУП «Городские сети» от 16.04.2019 № 16-
01/1639/4;

- начальная цена земельного участка: 1 240 000 (один миллион двести сорок тысяч)
рублей;

- шаг аукциона: 37 200 (тридцать семь тысяч двести) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 310 000 (триста десять тысяч) рублей.

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

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

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

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

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 26 февраля
2020 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лице-
вого счета организатора аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

своего представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении
1, начиная с 24 января 2020 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с
14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город
Кострома, площадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе прекра-
щается 25 февраля 2020 года в 13 часов 00 минут по московскому времени.

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

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

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

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

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

нов аукционной комиссии 26 февраля 2020 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 аукциона;
- об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе, 
которые оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол

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

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

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

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

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

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

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола одно-
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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) 26 февраля 2020 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукцио-
не могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

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

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

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

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

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

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждой очередной
цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже земельного участка  по адресу:
___________________________________________________, 

назначенном на __________________________, лот № __________
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________

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

юридического лица)

2. Паспорт ________________ выдан_______________      ____________________________________
(серия, номер) (дата выдачи) (кем выдан)

___________________________________________________________________       _________________
(код подразделения)

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

4._____________________________________________________________________________________

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

5. Почтовый адрес:___________________________________________________________________

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

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

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

земельного участка в установленный срок.
10. Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк __________________________________________________________________________________

Расчётный счёт _____________________________ 
Корреспондентский счёт_____________________________
БИК___________________________________
Лицевой счёт __________________________________________
Ф. И. О. (наименование) получателя 
______________________________________________________________________
11. С целью организации и проведения аукциона по продаже земельного участка в соот-

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

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

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

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

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР № ___

купли-продажи земельного участка

город Кострома                                                                                      ______________ года

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

1. Предмет договора

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

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

1.3. Земельный участок обременен _________________________________.  

2. Цена договора и порядок оплаты

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

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

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

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

3. Права и обязанности сторон

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

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

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

в соответствии с действующим законодательством.

4. Ответственность сторон

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

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

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

5. Возникновение права собственности и действие договора

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

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

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

6. Расторжение договора

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

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

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

7. Заключительные положения

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

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

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

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

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

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

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 января 2020 года №  97

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 2 февраля 2015 года № 170 

«Об утверждении Порядка предоставления меры социальной 
поддержки в виде частичной оплаты за счет средств бюджета города

Костромы стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения, 
оказываемых жителям города Костромы, и Порядка предоставления 

субсидий из бюджета города Костромы юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям - исполнителям коммунальных 

услуг по отоплению и горячему водоснабжению либо реализующим 
тепловую энергию исполнителям коммунальных услуг для оказания услуг
отопления и горячего водоснабжения жителям города Костромы в целях

возмещения недополученных доходов, возникших в связи 
с предоставлением мер социальной поддержки в виде частичной оплаты 

за счет средств бюджета города Костромы стоимости услуг отопления 
и горячего водоснабжения, оказываемых жителям города Костромы»

В соответствии со статьей 16 и частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях совершенствования муниципального правового акта, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 2 февраля 2015 года №
170 «Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки в виде частич-
ной оплаты за счет средств бюджета города Костромы стоимости услуг отопления и горяче-
го водоснабжения, оказываемых жителям города Костромы и Порядка предоставления суб-
сидий из бюджета города Костромы юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям - исполнителям коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению либо
реализующим тепловую энергию исполнителям коммунальных услуг для оказания услуг
отопления и горячего водоснабжения жителям города Костромы в целях возмещения недо-
полученных доходов, возникших в связи с предоставлением мер социальной поддержки в
виде частичной оплаты за счет средств бюджета города Костромы стоимости услуг отопле-
ния и горячего водоснабжения, оказываемых жителям города Костромы» (с изменениями,
внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 24 марта 2015 года №
617, от 30 ноября 2015 года № 3537, от 1 марта 2016 года № 434, от 7 октября 2016 года №
2872, от 18 августа 2017 года № 2318, от 6 июня 2018 года № 1163, от 14 августа 2019 года
№ 1482, от 21 октября 2019 года № 2017), следующие изменения:

1.1. в Порядке предоставления меры социальной поддержки в виде частичной оплаты за
счет средств бюджета города Костромы стоимости услуг отопления и горячего водоснабже-
ния, оказываемых жителям города Костромы:

1.1.1. в разделе 1 «Общие положения»:
1.1.1.1. дополнить пунктом 1.11 следующего содержания:
«1.11. В целях предоставления частичной оплаты вводится муниципальный стандарт стои-

мости тепловой энергии, реализуемой для оказания гражданам услуг отопления и горячего
водоснабжения ресурсоснабжающими организациями, в размере: 

2042 рубля за гигакалорию в период с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года;
2156,84 рублей за гигакалорию в период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года;
2241,72 рубль за гигакалорию в период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года (далее

– муниципальный стандарт стоимости тепловой энергии).»;
1.1.1.2. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Частичная оплата предоставляется жителю города Костромы, обязанному вносить

плату за коммунальные услуги, при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
а) если тариф, установленный уполномоченным исполнительным органом государствен-

ной власти Костромской области для ресурсоснабжающей организации и используемый для
расчета размера платы за отопление и (или) горячее водоснабжение в соответствии с
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов» (далее, соответственно, - установленный тариф, Правила предоставления
коммунальных услуг), превышает действующий в соответствующем периоде муниципаль-
ный стандарт стоимости тепловой энергии;

б) если увеличение размера платы за коммунальные услуги в расчетном периоде (месяце)
текущего года по сравнению с размером платы за коммунальные услуги в базовом периоде
при сопоставимых условиях превышает установленный для города Костромы постановлени-
ем губернатора Костромской области предельный (максимальный) индекс.»;

1.1.1.3. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) базовый период - декабрь предыдущего календарного года, за который сравнивается

размер вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в каждом месяце расчетного
периода, начиная с 1 января 2015 года;

б) расчетный период – период, равный календарному месяцу, в котором жителю города

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

Покупатель:
____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

9. Подписи Сторон

Продавец:                                                                       Покупатель:   

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

______________________________                                 ____________________________  
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 января 2020 года №  93

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

организациям города Костромы, утвержденный постановлением
Администрации города Костромы от 27 декабря 2012 года № 2750

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», частью 3 статьи 81 Положения о предоставлении в аренду и безвозмездное поль-
зование имущества, находящегося в муниципальной собственности города Костромы,
утвержденного решением Думы города Костромы от 20 января 2011 года № 3, пунктом 10

Костромы предоставлялись коммунальные услуги.»;
1.1.1.4. пункт 1.4 после слов «отопление (теплоснабжение)» дополнить словами «, обра-

щение с твердыми коммунальными отходами»;
1.1.2. дополнить разделом 11 следующего содержания:

«11. Правила расчета частичной оплаты, 

предоставляемой по основанию, предусмотренному 

подпунктом «а» пункта 1.2 настоящего Порядка

11.1. Размер частичной оплаты, предоставляемой по основанию, предусмотренному под-
пунктом «а» пункта 1.2 настоящего Порядка, за каждый расчетный период текущего года
определяется по следующей формуле:

ЧОа = ЧОот + ЧОгв,
где:
ЧОа - размер частичной оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения, предостав-

ляемой за счет средств бюджета города Костромы по основанию, предусмотренному под-
пунктом «а» пункта 1.2 настоящего Порядка, руб.;

ЧОот - размер частичной оплаты услуг отопления, руб.;
ЧОгв - размер частичной оплаты услуг горячего водоснабжения, руб.
11.2. Размер частичной оплаты услуг отопления (ЧОот) определяется по следующей фор-

муле:

ЧОот = Роту – Ротс,
где:
Роту - размер платы за отопление, рассчитанный в соответствии с Правилами предостав-

ления коммунальных услуг исходя из установленного тарифа, руб.;
Ротс - размер платы за отопление, рассчитанный в соответствии с Правилами предостав-

ления коммунальных услуг исходя из тарифа, равного муниципальному стандарту стоимости
тепловой энергии, руб.

11.3. Размер частичной оплаты услуг горячего водоснабжения (ЧОгв) определяется по
следующей формуле:

ЧОгв = Ргву - Ргвс,

где:
Ргву – размер платы за горячее водоснабжение, рассчитанный в соответствии с и

Правилами предоставления коммунальных услуг исходя из установленного тарифа, руб.;
Ргвс - размер платы за горячее водоснабжение, рассчитанный в соответствии с

Правилами предоставления коммунальных услуг исходя из тарифа, равного муниципально-
му стандарту стоимости тепловой энергии, руб.»;

1.1.3. в разделе 2 «Правила расчета размера частичной оплаты»:
1.1.3.1. наименование раздела изложить в следующей редакции:

«2. Правила расчета размера частичной оплаты, 

предоставляемой по основанию, предусмотренному 

подпунктом «б» пункта 1.2 настоящего Порядка»;
1.1.3.2. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Размер частичной оплаты, предоставляемой по основанию, предусмотренному под-

пунктом «б» пункта 1.2 настоящего Порядка, за каждый расчетный период текущего года
определяется по следующей формуле:

Рчоб = (П – ЧОа) - (1 + И / 100) x (Пбаз – ЧОбаз),
где:
Рчоб - размер частичной оплаты, предоставляемой по основанию, предусмотренному

подпунктом «б» пункта 1.2 настоящего Порядка, руб.;
П - размер платы гражданина за коммунальные услуги за расчетный период текущего года

в сопоставимых условиях с базовым периодом, руб.;
ЧОа - размер частичной оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения, предостав-

ляемой за счет средств бюджета города Костромы по основанию, предусмотренному под-
пунктом «а» пункта 1.2 настоящего Порядка, руб.;

Пбаз - размер платы гражданина за коммунальные услуги за базовый период;
ЧОбаз - сумма предоставленной в базовом периоде частичной оплаты в соответствии с

настоящим Порядком;
И - предельный (максимальный) индекс изменения платы за коммунальные услуги, уста-

новленный для города Костромы постановлением губернатора Костромской области на год
предоставления частичной оплаты, действующий в расчетном месяце текущего года.»;

1.1.4. дополнить разделом 21 следующего содержания:
«21. Условия и порядок предоставления частичной оплаты, предоставляемой 

по основанию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 1.2 настоящего Порядка

21.1. Условием предоставления частичной оплаты, предоставляемой по основанию, пред-
усмотренному подпунктом «а» пункта 1.2 настоящего Порядка, является наличие факта пре-
вышения установленного тарифа над муниципальным стандартом стоимости тепловой
энергии.

21.2. Частичная оплата, предоставляемая по основанию, предусмотренному подпунктом
«а» настоящего Порядка, предоставляется путем уменьшения размера платы за отопление,
вносимой гражданином на основании платежного документа за расчетный период, на раз-
мер частичной оплаты, предоставляемой по основанию, предусмотренному подпунктом «а»
пункта 1.2 настоящего Порядка, рассчитанный в соответствии с разделом 11 настоящего
Порядка.

В случае отсутствия платы за отопление за расчетный период, либо если размер платы за
отопление за расчетный период меньше рассчитанной суммы частичной оплаты, предостав-
ляемой по основанию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 1.2 настоящего Порядка,
предоставление частичной оплаты, предоставляемой по основанию, предусмотренному
подпунктом «а» пункта 1.2 настоящего Порядка, осуществляется путем уменьшения разме-
ра платы за горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию).

21.3. Размер частичной оплаты, предоставляемой по основанию, предусмотренному под-
пунктом «а» пункта 1.2 настоящего Порядка, рассчитывается организациями, не зависимо от
формы собственности, осуществляющими начисление гражданам платы за услуги отопле-
ния и горячего водоснабжения на основании договоров с исполнителями коммунальных
услуг (далее – организации, осуществляющие начисление платы), самостоятельно.

21.4. Организации, осуществляющие начисление платы, ежемесячно до 20 числа, пред-
ставляют ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг реестры
сумм частичной оплаты, предоставляемой по основанию, предусмотренному подпунктом

«а» пункта 1.2 настоящего Порядка, предоставленной в текущем периоде (месяце) в разре-
зе видов услуг, ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих реализацию тепловой
энергии, используемой для оказания гражданам услуг отопления и горячего водоснабже-
ния, и исполнителей коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения, в разрезе
многоквартирных домов либо жилых домов.»;

1.1.5. раздел 3 «Условия и порядок предоставления частичной оплаты» изложить в сле-
дующей редакции:

«3. Условия и порядок предоставления частичной оплаты, 

предоставляемой по основанию, предусмотренному 

подпунктом «б» пункта 1.2 настоящего Порядка

3.1. Условием предоставления частичной оплаты, предоставляемой по основанию, пред-
усмотренному подпунктом «б» пункта 1.2 настоящего Порядка, является наличие факта уве-
личения размера платы гражданина за коммунальные услуги за расчетный период по
сравнению с размером платы за коммунальные услуги за базовый период при сопоставимых
условиях, свыше установленного для города Костромы постановлением губернатора
Костромской области предельного (максимального) индекса.

3.2. Частичная оплата, предоставляемая по основанию, предусмотренному подпунктом
«б» пункта 1.2 настоящего Порядка, предоставляется путем уменьшения размера платы за
отопление, вносимой гражданином на основании платежного документа за месяц, следую-
щий за расчетным периодом, на размер частичной оплаты, рассчитанный в соответствии с
разделом 2 настоящего Порядка.

В случае отсутствия платы за отопление за месяц, следующий за расчетным, либо если
размер платы за отопление за месяц, следующий за расчетным меньше рассчитанной
суммы частичной оплаты, предоставляемой по основанию, предусмотренному подпунктом
«б» пункта 1.2 настоящего Порядка, предоставление частичной оплаты, предоставляемой по
основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 1.2 настоящего Порядка, осуществ-
ляется путем уменьшения размера платы за горячее водоснабжение (компонент на тепло-
вую энергию).

3.3. Размер частичной оплаты, предоставляемой по основанию, предусмотренному под-
пунктом «б» пункта 1.2 настоящего Порядка, по каждому жилому помещению города
Костромы рассчитывается муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (далее - муници-
пальное учреждение) самостоятельно, либо путем заключения соответствующего муници-
пального контракта в целях определения специализированной расчетной организации
(далее - уполномоченная специализированная расчетная организация) в соответствии с
действующим законодательством.

Существенным условием указанного муниципального контракта является согласие упол-
номоченной специализированной расчетной организации на осуществление муниципаль-
ным учреждением, Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации горо-
да Костромы (далее - Управление), органами муниципального финансового контроля прове-
рок соответствия размера начисления частичной оплаты настоящему Порядку.

3.4. Организации всех форм собственности, осуществляющие на основании договоров с
исполнителями коммунальных услуг начисление платы за коммунальные услуги гражданам,
обязаны по формам и в сроки, утвержденные распоряжением начальника Управления, пред-
ставлять в муниципальное учреждение данные для расчета размера частичной оплаты, пре-
доставляемой по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 1.2 настоящего
Порядка.

Муниципальное учреждение в случае заключения муниципального контракта, указанного в
пункте 3.3 настоящего Порядка, в сроки, определенные муниципальным контрактом,
направляет данные для расчета частичной оплаты предоставляемой по основанию, пред-
усмотренному подпунктом «б» пункта 1.2 настоящего Порядка, в уполномоченную специали-
зированную расчетную организацию.

3.5. Муниципальное учреждение не позднее последнего рабочего дня месяца, следующе-
го за расчетным, направляет реестр частичной оплаты в организации, осуществляющие
начисление платы, для предоставления гражданам частичной оплаты, предоставляемой по
основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 1.2 настоящего Порядка, в соответ-
ствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка.

3.6. Организации, осуществляющие начисление платы, ежемесячно до 20 числа, пред-
ставляют ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг реестры
сумм частичной оплаты, предоставляемой по основанию, предусмотренному подпунктом
«а» пункта 1.2 настоящего Порядка, предоставленной в текущем периоде (месяце) в разре-
зе видов услуг, ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих реализацию тепловой
энергии, используемой для оказания гражданам услуг отопления и горячего водоснабже-
ния, и исполнителей коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения, в разрезе
многоквартирных домов либо жилых домов.»;

1.2. в Порядке предоставления субсидий из бюджета города Костромы юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям - исполнителям коммунальных услуг по отоп-
лению и горячему водоснабжению либо реализующим тепловую энергию исполнителям
коммунальных услуг для оказания услуг отопления и горячего водоснабжения жителям горо-
да Костромы в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с предостав-
лением мер социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет средств бюджета горо-
да Костромы стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения, оказываемых жителям
города Костромы в пункте 2.1.1 слова «разделом 2» заменить словами «разделами 11 и 2».

2 Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального
имущества города Костромы, предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование социально ориентированным некоммерческим организациям города
Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 13 сентября 2012 года №
157, решением постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы шестого созыва
по экономике и финансам от 19 ноября 2019 года № 167 «О согласовании включения в
Перечень муниципального имущества города Костромы, предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим
организациям, нежилого здания, расположенного по адресу: город Кострома, микрорайон
Черноречье, дом 3А», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в перечень муниципального имущества города Костромы, предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование социально ориентированным неком-
мерческим организациям города Костромы, утвержденный постановлением Администрации
города Костромы от 27 декабря 2012 года № 2750 (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Администрации города Костромы от 26 февраля 2013 года № 329, от 22 апреля
2013 года № 732, от 11 июня 2013 года № 1205, от 31 октября 2013 года № 2512, от 9 июня
2014 года № 1416, от 2 июля 2014 года № 1681, от 2 декабря 2014 года № 3260, от 10 апре-
ля 2015 года № 751, от 17 июня 2015 года № 1434, от 31 июля 2015 года № 1949, от 21 авгу-
ста 2015 года № 2334, от 16 сентября 2015 года № 2612, от 31 декабря 2015 года № 4051, от
15 февраля 2016 года № 309, от 17 ноября 2016 года № 3129, от 15 декабря 2016 года №
3342, от 14 февраля 2017 года № 298, от 15 июня 2017 года № 1721, от 28 июля 2017 года №
2128, от 2 ноября 2018 года № 2496, от 19 июня 2019 года № 1030) следующие изменения:
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