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

Рассмотрев заявление Сироткиной О. П., в интересах которой действует Семенова О. В.,
по доверенности от 22 августа 2019 года № 44/37-н/44-2019-1-747, в соответствии со стать-
ей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных
обсуждений от 14 июля 2020 года № 156 по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Флотская, 3, принимая во внимание предложения и
замечания участников общественных обсуждений (возражения смежных землепользовате-
лей по улице Флотской, 5), с учетом заключения о результатах общественных обсуждений,
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:050527:6,
площадью 0,0798 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Флотская, 3, в части уста-
новления минимальных отступов от северо-восточной границы земельного участка от точки
1 до точки 2, от точки 2 до точки 3 по границам существующего объекта, в целях реконструк-
ции 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

13 августа 2020 года №  1522

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 Флотская, 3

Рассмотрев заявление Диденко Н. Н., в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений от 14 июля 2020
года № 156 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 45, в связи с несоответствием документации по пла-
нировке территории в районе поселка Волжский, ограниченной набережной реки Кострома,
границей существующей жилой застройки в поселке Волжский, проспектом Речным, садо-
водческими товариществами «Огонек-1» и «Юбилейный», границей города Костромы, гра-
ницами земельных участков, находящихся в частной собственности, утвержденной поста-
новлением Администрации города Костромы от 17 сентября 2014 года № 2475, с учетом
заключения о результатах общественных обсуждений, 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 44:27:020118:54,
площадью 0,0624 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 45,
в части установления минимальных отступов от юго-западной границы земельного участка 3
м от точки А до точки Б, от северо-западной границы земельного участка 1,9 м от точки В до
точки Г, в целях строительства 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

17 августа 2020 года №  1541

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 Аркадия Жолниренко, 45

Рассмотрев заявление Трухмановой С. Ф., в интересах которой действует Мамуль И. В., по
доверенности от 15 ноября 2018 года № 44/51-н/44-2018-2-1677, в соответствии со статьей
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых
актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением
Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, протоколом общественных обсужде-
ний от 28 июля 2020 года № 157 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Машиностроителей, 22/16, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений,
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:080208:9, площадью 495,89 квадратных метра, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Машиностроителей, 22/16, – «Малоэтажная много-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2020 года №  1556

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

Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Машиностроителей, 22/16

Рассмотрев заявление Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в
сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы
от 26 апреля 2018  года № 64, протоколом общественных обсуждений от 28 июля 2020 года
№ 157 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Тополиная с кадастровым номером 44:27:070411:1201, с учетом заключения о резуль-
татах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:070411:1201, площадью 0,0843 га, имеющего место-
положение: Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, – «Для индивидуально-
го жилищного строительства», установленный в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2020 года №  1557

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

Костромская область, город Кострома, улица Тополиная,
с кадастровым номером 44:27:070411:1201

квартирная жилая застройка», установленный в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой
застройки Ж-1.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В соответствии с частью 41 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях
совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3.3.2 Административного  регламента  осуществления
Администрацией города Костромы функции по муниципальному жилищному контролю на
территории города Костромы, утвержденного постановлением Администрации города
Костромы от 16 января 2014 года № 59 (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 23 ноября 2017 года № 3051, от 28 августа 2019 года №
1584), изложив подпункт 1 в следующей редакции:

«1) начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперати-
вом деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с представ-
ленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале осуществле-
ния указанной деятельности;».

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 августа 2020 года №  1569

О внесении изменения в пункт 3.3.2 Административного регламента 
осуществления Администрацией города Костромы функции 

по муниципальному жилищному контролю на территории города Костромы

Рассмотрев заявление Хворостяного Максима Семёновича, принимая во внимание
поступление в течение тридцати дней со дня опубликования извещения о возможности пре-
доставления земельного участка с кадастровым номером 44:27:050305:22 площадью 1040
квадратных метров в собственность для садоводства заявлений иных граждан о намерении
участвовать в аукционе, в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отказать Хворостяному Максиму Семёновичу в предоставлении в собственность
земельного участка с кадастровым номером 44:27:050305:22 площадью 1040 квадратных
метров, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок
Кустово, садоводческое товарищество «Озеленитель», участок № 22, находящегося в муни-
ципальной собственности.

2. Провести аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером
44:27:050305:22 площадью 1040 квадратных метров, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, поселок Кустово, садоводческое товарищество
«Озеленитель», участок № 22, с разрешенным использованием: для садоводства и огород-
ничества, находящийся в муниципальной собственности, после получения технических
условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 августа 2020 года №  1571

Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, имеющего местоположение: 

Костромская область, город Кострома, поселок Кустово, 
садоводческое товарищество «Озеленитель», участок № 22, 

находящегося в муниципальной собственности
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Рассмотрев заявление Максимова Анатолия Николаевича, принимая во внимание поступ-
ление в течение тридцати дней со дня опубликования извещения о возможности предостав-
ления земельного участка с кадастровым номером 44:27:050305:19 площадью 1176 квад-
ратных метра в собственность для садоводства заявлений иных граждан о намерении уча-
ствовать в аукционе, в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отказать Максимову Анатолию Николаевичу в предоставлении в собственность земель-
ного участка с кадастровым номером 44:27:050305:19 площадью 1176 квадратных метров,
имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок Кустово, садо-
водческое товарищество «Озеленитель», участок № 19, находящегося в муниципальной
собственности.

2. Провести аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером
44:27:050305:19 площадью 1176 квадратных метров, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, поселок Кустово, садоводческое товарищество
«Озеленитель», участок № 19, с разрешенным использованием: для садоводства и огород-
ничества, находящийся в муниципальной собственности, после получения технических
условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения.

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 августа 2020 года №  1572

Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, имеющего местоположение:

Костромская область, город Кострома, поселок Кустово, 
садоводческое товарищество «Озеленитель», участок № 19, 

находящегося в муниципальной собственности

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Думы города
Костромы от 26 мая 2011 года № 101 «Об установлении за счет средств бюджета города
Костромы мер социальной поддержки для отдельных категорий жителей города Костромы»,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Определить, что льгота на проезд в автомобильном и наземном электрическом транс-
порте общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки по регулируемым
тарифам в городе Костроме, устанавливается в виде неполной стоимости билетов много-
кратного (на 50 поездок) пользования для проезда в течение одного месяца для:

1.1. студентов, проживающих в семьях, в которых среднедушевой доход семьи не превы-
шает величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Костромской
области, и обучающихся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам среднего профессионального и высшего профессионального образования, на
два вида транспорта в размере 650 рублей;

1.2. школьников, проживающих в семьях, в которых среднедушевой доход семьи не пре-
вышает величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в
Костромской области, на два вида транспорта в размере 425 рублей;

1.3. для граждан - женщин, достигших возраста 55 лет, и мужчин, достигших возраста 60
лет, не получающих меры социальной поддержки в виде льготы на проезд в автомобильном
и наземном электрическом транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные
перевозки по регулируемым тарифам в городе Костроме, установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Костромской области, на два вида транспорта
в размере 460 рублей.

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления меры социальной поддержки жите-
лям города Костромы в виде льгот на проезд в автомобильном и наземном электрическом
транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки по регулируемым
тарифам в городе Костроме.

3. Признать утратившими силу:
3.1. постановление Администрации города Костромы  от 23 сентября 2016 года № 2696

«Об определении размера, условий и порядка предоставления меры социальной поддержки
жителям города Костромы в виде льгот на проезд в автомобильном и наземном электриче-
ском транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки по регули-
руемым тарифам в городе Костроме»;

3.2. постановление Администрации города Костромы от 16 февраля 2017 года № 330 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 23 сентября 2016
года № 2696 "Об определении размера, условий и порядка предоставления меры социаль-
ной поддержки жителям города Костромы в виде льгот на проезд в автомобильном и назем-
ном электрическом транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные пере-
возки по регулируемым тарифам в городе Костроме"»;

3.3. постановление Администрации города Костромы от 24 апреля 2017 года № 1268 «О
внесении изменений в Порядок предоставления меры социальной поддержки жителям горо-
да Костромы в виде льгот на проезд в автомобильном и наземном электрическом транспор-
те общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки по регулируемым тарифам

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2020 года №  1578

Об определении размера, условий и порядка предоставления меры 
социальной поддержки жителям города Костромы в виде льгот 

на проезд в автомобильном и наземном электрическом транспорте 
общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки 

по регулируемым тарифам в городе Костроме

в городе Костроме»;
3.4. постановление Администрации города Костромы от 13 декабря 2017 года № 3240 «О

внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 23 сентября 2016
года № 2696 "Об определении размера, условий и порядка предоставления меры социаль-
ной поддержки жителям города Костромы в виде льгот на проезд в автомобильном и назем-
ном электрическом транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные пере-
возки по регулируемым тарифам в городе Костроме"»;

3.5. постановление Администрации города Костромы от 6 марта 2018 года № 416 «О вне-
сении изменений в отдельные муниципальные правовые акты Администрации города
Костромы, определяющие порядок предоставления из средств бюджета города Костромы
мер социальной поддержки для отдельных категорий жителей города Костромы»;

3.6. постановление Администрации города Костромы от 10 июля 2018 года № 1502 «О вне-
сении изменений в Порядок предоставления меры социальной поддержки жителям города
Костромы в виде льгот на проезд в автомобильном и наземном электрическом транспорте
общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки по регулируемым тарифам в
городе Костроме»;

3.7. постановление Администрации города Костромы от 18 июля 2018 года № 1588 «О вне-
сении изменения в пункт 1.3 постановления Администрации города Костромы от 23 сентяб-
ря 2016 года № 2696 "Об определении размера, условий и порядка предоставления меры
социальной поддержки жителям города Костромы в виде льгот на проезд в автомобильном
и наземном электрическом транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные
перевозки по регулируемым тарифам в городе Костроме"»;

3.8. постановление Администрации города Костромы от 26 декабря 2018 года № 2793 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 23 сентября 2016
года № 2696 "Об определении размера, условий и порядка предоставления меры социаль-
ной поддержки жителям города Костромы в виде льгот на проезд в автомобильном и назем-
ном электрическом транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные пере-
возки по регулируемым тарифам в городе Костроме"»;

3.9. постановление Администрации города Костромы от 3 октября 2019 года № 1885 «О
внесении изменений в Порядок предоставления меры социальной поддержки жителям горо-
да Костромы в виде льгот на проезд в автомобильном и наземном электрическом транспор-
те общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки по регулируемым тарифам
в городе Костроме».

4. Определить, что до 1 января 2021 года предоставление льготы на проезд в автомобиль-
ном и наземном электрическом транспорте общего пользования, осуществляющем регу-
лярные перевозки по регулируемым тарифам в городе Костроме, осуществляется в том
числе по льготным транспортным картам, а также временным транспортным картам, выдан-
ным до вступления в силу настоящего постановления в соответствии с Порядком предо-
ставления меры социальной поддержки жителям города Костромы в виде льгот на проезд в
автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования, осуществляю-
щем регулярные перевозки по регулируемым тарифам в городе Костроме, утвержденным
постановлением Администрации города Костромы от 23 сентября 2016 года № 2696.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 сентября 2020 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы 

от «21» августа 2020 года № 1578

ПОРЯДОК
предоставления меры социальной поддержки жителям города Костромы 

в виде льгот на проезд в автомобильном и наземном электрическом 
транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные 

перевозки по регулируемым тарифам в городе Костроме

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок предоставления меры социаль-
ной поддержки жителям города Костромы в виде льгот на проезд в автомобильном и назем-
ном электрическом транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные пере-
возки по регулируемым тарифам в городе Костроме, в виде неполной стоимости билетов
многократного (на 50 поездок) пользования для проезда в течение одного месяца (далее -
льготные проездные билеты).

1.2. Льготные проездные билеты исполняются в виде льготных транспортных карт и бан-
ковских карт с привязанной льготой и действуют на всех автомобильных и наземных элек-
трических транспортных средствах общего пользования, осуществляющих регулярные
перевозки по регулируемым тарифам по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
городском сообщении, проходящим в границах города Костромы.

1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
льготополучатель - гражданин, проживающий на территории города Костромы и обладаю-

щий правом на предоставление меры социальной поддержки в виде льготного проезда в
автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования, осуществляю-
щем регулярные перевозки по регулируемым тарифам в городе Костроме, в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города
Костромы;

льготная транспортная карта – микропроцессорная пластиковая карта, являющаяся сред-
ством подтверждения права льготного проезда, а также учета количества совершаемых
льготополучателем льготных поездок на транспорте общего пользования города Костромы;

банковская карта с привязанной льготой (далее - льготная банковская карта) – банковская
карта эмитированная и принадлежащая банку эмитенту платежной системы «Мир» с привя-
занной к ней льготой в порядке, установленном настоящим Порядком;

держатель льготной транспортной карты - льготополучатель, получивший в соответствии
с разделом 2 настоящего Порядка льготную транспортную карту и использующий ее для
реализации льготы на проезд в транспорте общего пользования;

держатель льготной банковской карты – льготополучатель, осуществивший в соответ-
ствии с разделом 3 настоящего Порядка привязку полагающейся ему льготы к банковской
карте платежной системы «Мир» и использующий ее для реализации льготы на проезд в
транспорте общего пользования;

пункт оплаты льготного проезда - помещение, устройства самообслуживания,  специ-
ально оборудованные организациями, предоставляющими услуги по пополнению льготных
транспортных карт, льготных банковских карт на основании договора, заключенного с
Комитетом по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города
Костромы (далее - Комитет);

пункт регистрации льготы - помещение, специально оборудованное организациями, пре-
доставляющими услуги по выдаче льготных транспортных карт и привязке льготы к банков-
ской карте платежной системы «Мир» на основании договора, заключенного с Комитетом;

транспортный терминал - беспроводной портативный терминал для электронных опера-
ций и учета совершенных льготополучателем льготных поездок;

перевозчик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим
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транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в городе Костроме;
система – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для регистрации льгот-

ных транспортных карт и льготных банковских карт в целях возможности их использования
для получения льготных поездок на транспорте общего пользования города Костромы.

1.4. Целями использования льготных транспортных карт и льготных банковских карт
являются обеспечение полного и персонального учета количества совершаемых льготопо-
лучателями льготных поездок на транспорте общего пользования города Костромы и повы-
шение качества транспортного обслуживания населения города Костромы.

1.5. Документами, подтверждающими право на получение меры социальной поддержки
для отдельных категорий жителей города Костромы, меры социальной поддержки которым
установлены решением Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 101 «Об установле-
нии за счет средств бюджета города Костромы мер социальной поддержки для отдельных
категорий жителей города Костромы», являются:

1.5.1. для студентов - студенческий билет и справка о том, что студент получает социаль-
ную стипендию и проживает в семье, среднедушевой доход которой не превышает величи-
ны прожиточного минимума на душу населения, установленного в Костромской области,
выдаваемая организацией, осуществляющей образовательную деятельность по образова-
тельным программам среднего профессионального и высшего профессионального образо-
вания, в котором обучается студент;

1.5.2. для школьников – справка о том, что школьник проживает в семье, среднедушевой
доход которой не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, уста-
новленного в Костромской области, и включен в список учета обучающихся, которым предо-
ставляется мера социальной поддержки в виде предоставления питания отдельным катего-
риям обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы с
учетом адресности и нуждаемости, или что школьник имеет право на включение в вышеука-
занный список (в случае отказа от питания в школе), выданная общеобразовательным
учреждением;

1.5.3. для граждан - женщин, достигших возраста 55 лет, и мужчин, достигших возраста 60
лет, -  документ, удостоверяющий личность.

1.6. Льготная транспортная карта выдается на период наличия у льготополучателя права
на получение соответствующей меры социальной поддержки, но не более 5 лет, и не требу-
ет предъявления дополнительных документов. 

Срок действия банковской карты с привязанной льготой устанавливается банком-эмитен-
том, при этом в случае истечения срока действия банковской карты, на которую привязана
льгота, и её перевыпуске, для обеспечения возможности использования банковской карты в
качестве льготной банковской карты льготополучатель обязан сообщить в пункт регистра-
ции льготы о новом сроке действия банковской карты любым доступным способом (лично,
по телефону, электронной почте, иным способом, обеспечивающим получение сотрудника-
ми пункта регистрации льготы соответствующей информации).

1.7. В целях осуществления учета количества поездок, совершаемых льготополучателями
с использованием льготной транспортной карты, льготной банковской карты перевозчики
имеют право установить на транспортных средствах, используемых на муниципальных
маршрутах города Костромы, транспортные терминалы и осуществлять перевозку льготопо-
лучателей в соответствии с положениями раздела 4 настоящего Порядка.

1.8. Обеспечение реализации настоящего Порядка, а также контроль за его соблюдением
осуществляет Комитет.

1.9. Комитет обеспечивает размещение информации о назначении гражданам меры соци-
альной поддержки в Единой государственной информационной системе социального обес-
печения. Размещение указанной информации в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

2. Получение (выдача) и пополнение льготных транспортных карт

2.1. Получение (выдача) льготных транспортных карт осуществляется ежемесячно пункте
регистрации льготы, с 20 числа предыдущего месяца по 5 число текущего месяца.

2.2. В целях получения льготной транспортной карты льготополучатели (их законные пред-
ставители):

2.2.1. обращаются пункт регистрации льготы с письменным заявлением о выдаче транс-
портной карты по форме, утвержденной Комитетом;

2.2.2. прилагают к заявлению фотографию формата 3 x 4;
2.2.3. предъявляют документы, удостоверяющие личность, СНИЛС, а также документы,

подтверждающие право на получение меры социальной поддержки;
2.2.4. в случае приобретения льготной транспортной карты по причине ее утраты или

порчи, вносят денежные средства в размере стоимости повторно выдаваемой льготной
транспортной карты.

2.2. В случае отсутствия возможности представить вместе с заявлением фотографию,
льготополучатели вправе сфотографироваться в пункте регистрации льготы на безвозмезд-
ной основе.

Информирование льготополучателей о месте нахождения и режиме работы пункта регист-
рации льготы производится Комитетом.

2.3. При выдаче льготных транспортных карт сотрудники пункта регистрации льготы:
2.4.1. принимают документы, указанные в пунктах 2.2.1 - 2.2.3 настоящего Порядка, про-

веряют их полноту, правильность оформления заявления;
2.4.2. на основании предъявленных документов, подтверждающих право на предоставле-

ние меры социальной поддержки, устанавливают наличие у гражданина права на предо-
ставление меры социальной поддержки в виде льготного проезда;

2.4.3. проверяют наличие в заявлении согласия льготополучателя на обработку представ-
ляемых им персональных данных;

2.4.4. при выдаче льготной транспортной карты по причине ее утраты или порчи прини-
мают от льготополучателя денежные средства в размере стоимости льготной транспортной
карты;

2.4.5. заносят данные льготополучателя (ФИО, номер СНИЛС, номер льготной транспорт-
ной карты) в Систему.

2.5. Для обеспечения льготополучателей льготными проездными билетами Комитет осу-
ществляет закупки на изготовление льготных транспортных карт.

2.6. Пополнение льготных транспортных карт осуществляется ежемесячно в пунктах опла-
ты льготного проезда с 20 числа предыдущего месяца по 5 число текущего месяца.

2.7. В целях пополнения льготной транспортной карты:
2.7.1. льготополучатель (его законный представитель) предъявляет сотруднику пункта

оплаты льготного проезда льготную транспортную карту и передает ему денежные средства
в размере стоимости соответствующего льготного проездного билета, либо вносит соответ-
ствующую сумму денежных средств на расчетный счет Комитета, посредствам интернет-
ресурса;

2.7.2. сотрудник пункта оплаты льготного проезда осуществляет информирование
Системы о внесении льготополучателем денежных средств в целях активации льготной
транспортной карты на очередной период (в случае пополнения льготной транспортной
карты с использованием интернет-ресурса, активация льготной транспортной карты про-
исходит автоматически).

2.8. Основанием для отказа льготополучателю в выдаче (пополнении) льготной транс-
портной карты, являются:

2.8.1. невыполнение льготополучателем при получении льготной транспортной карты тре-
бований пункта 2.2 настоящего Порядка, а в случае пополнения льготной транспортной

карты - пункта 2.7.1 настоящего Порядка;
2.8.2. выявление по результатам взаимодействия с исполнительными органами госу-

дарственной власти и органами местного самоуправления города Костромы отсутствия или
прекращения у льготополучателя права на получение меры социальной поддержки в виде
льготного проезда в транспорте общего пользования.

2.9. Организации, предоставляющие услуги по выдаче льготных транспортных карт и при-
вязке льготы к банковской карте платежной системы «Мир», а также организации, предо-
ставляющие услуги по пополнению льготных транспортных карт:

2.9.1. в режиме реального времени посредствам Системы предоставляют в Комитет
информацию о гражданах, воспользовавшихся правом на приобретение (пополнение)
льготной транспортной карты;

2.9.2. перечисляют в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, если иное не указано в заключенном с Комитетом договоре, в доход бюджета
города Костромы на расчетный счет, указанный в заключенном с Комитетом договоре,
денежные средства, полученные от выдачи и пополнения льготных транспортных карт.

2.10. По спорным вопросам, возникающим в процессе выдачи (пополнения) льготных
транспортных карт, льготополучатели имеют право подать жалобу в Комитет.

3. Порядок привязки льготы к банковской карте платежной системы «Мир» 

и порядок их пополнения

3.1. Привязка льготы к банковской карте осуществляется в пункте регистрации льготы.
3.2. В целях привязки льготы к банковской карте платежной системы «Мир» льготополуча-

тели:
3.2.1. обращаются в пункт регистрации льготы с письменным заявлением о привязке льго-

ты к выданной на их имя банковской карте платежной системы «Мир» по форме, утвержден-
ной Комитетом;

3.2.2. прилагают к заявлению фотографию формата 3 x 4 или фотографируются в пункте
регистрации льготы на безвозмездной основе;

3.2.3. предъявляют документы, удостоверяющие личность, СНИЛС, выданную на их имя
банковскую карту платежной системы «Мир», а также документы, указанные в пунктах 2.2.1 -
2.2.3 настоящего Порядка, подтверждающие право на получение меры социальной под-
держки.

3.3. При осуществлении привязки льготы к банковской карте платежной системы «Мир»
сотрудники пункта регистрации льготы в день обращения льготополучателя с указанным в
пункте 3.2.1 настоящего Порядка заявлением:

3.3.1. принимают документы, указанные в пунктах 3.2.1 - 3.2.3 настоящего Порядка, про-
веряют их полноту, правильность оформления заявления;

3.3.2. на основании предъявленных документов, подтверждающих право на предоставле-
ние меры социальной поддержки, устанавливают наличие у гражданина права на получение
меры социальной поддержки в виде льготного проезда в транспорте общего пользования;

3.3.3. проверяют наличие в заявлении согласия льготополучателя на обработку представ-
ляемых им персональных данных;

3.3.4. производят регистрацию льготополучателя в Системе путем создания карточки
льготополучателя и введения ФИО, номера СНИЛС и номера банковской карты льготопо-
лучателя;

3.4. Основанием для отказа льготополучателю в привязке льготы на банковскую карту пла-
тежной системы «Мир» являются:

3.4.1. невыполнение льготополучателем при получении льготной транспортной карты тре-
бований пункта 3.2.3 настоящего Порядка;

3.4.2. выявление по результатам взаимодействия с исполнительными органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления города Костромы отсутствия или
прекращения у льготополучателя права на получение меры социальной поддержки в виде
льготного проезда в транспорте общего пользования.

3.5. Пополнение льготной банковской карты осуществляется в порядке, предусмотренном
для пополнения льготной транспортной карты в соответствии с разделом 2 настоящего
Порядка.

3.6. По спорным вопросам, возникающим в процессе привязки льготы на банковскую
карту платежной системы «Мир», льготополучатели имеют право подать жалобу в Комитет.

4. Порядок льготного проезда с использованием льготной транспортной карты, 

льготной банковской карты

4.1. Льготополучатели имеют право на активацию в соответствии с разделом 2 настояще-
го Порядка 50 льготных поездок в месяц для осуществления проезда с использованием
льготной транспортной карты, льготной банковской карты на автомобильном и наземном
электрическом транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки
по регулируемым тарифам в городе Костроме.

4.2. Не использованный в течение месяца остаток льготных поездок в 00 часов 00 минут
первого числа месяца, следующего за месяцем последней активации льготных поездок,
деактивируется до момента реализации льготополучателем права на активацию 50 льготных
поездок на очередной месяц.

4.3. При реализации льготополучателем права на активацию 50 льготных поездок на оче-
редной месяц, остаток не использованных ранее льготных поездок и активированные на оче-
редной месяц льготные поездки суммируются и подлежат активации.

4.4. Максимальное количество подлежащих активации на очередной месяц льготных
поездок (с учетом ранее не использованных льготных поездок) не может превышать 250
(Двести пятьдесят) единиц.

4.5.В случае, если при активации льготополучателем 50 льготных поездок на очередной
месяц их суммарное количество с учетом ранее не использованных льготных поездок пре-
высит указанное в настоящем пункте максимальное количество подлежащих активации на
очередной месяц льготных поездок, льготные поездки на очередной месяц активируются в
количестве 250 (Двести пятьдесят) единиц, а остаток не подлежащих активации льготных
поездок аннулируется и компенсации не подлежит.

4.6. Льготополучатель имеет право воспользоваться суммированными в течение кален-
дарного года льготными поездками до 23 часов 59 минут 31 декабря текущего года. Не
использованные до указанного времени льготные поездки аннулируются и компенсации не
подлежат.

4.7. Льготные поездки, активированные льготополучателем на январь соответствующего
года, подлежат активации 1 января указанного года в количестве 50 (пятьдесят) единиц, вне
зависимости от количества не использованных ранее льготных поездок.

4.8. При осуществлении льготного проезда по льготной транспортной карте, льготной бан-
ковской карте льготополучатель:

4.8.1. прикладывает к находящемуся у кондуктора (водителя) терминалу льготную транс-
портную карту, льготную банковскую карту для электронной регистрации поездки;

4.8.2. сохраняет документ, подтверждающий регистрацию совершенной льготной поездки
(отрывной билет или чек транспортного терминала (далее - билет), до конца поездки;

4.8.3. при необходимости предъявляет льготную транспортную карту, льготную банков-
скую карту и билет работникам контрольно-ревизионных служб транспортных предприятий.

4.9. При предъявлении льготополучателем для проезда в транспорте общего пользования
льготной транспортной карты, льготной банковской карты перевозчик (в лице его сотрудни-
ков - водителя или кондуктора):

4.9.1. проверяет принадлежность предъявленной льготной транспортной карты, льготной
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банковской карты льготополучателю путем визуальной сверки льготополучателя с разме-
щенной на  терминальном оборудовании фотографией;

4.9.2. осуществляет регистрацию совершенной льготополучателем льготной поездки
через транспортный терминал.

4.10. Перевозчик (в лице его сотрудников - водителя или кондуктора) не вправе требовать
от льготополучателя, предъявившего льготную транспортную карту, льготную банковскую
карту плату за проезд в случае отсутствия или неисправности транспортного терминала.

4.11. При отсутствии льготной транспортной карты, льготной банковской карты, а также в
случае нулевого количества поездок на балансе льготной транспортной карты, льготной бан-
ковской карты льготополучатель оплачивает проезд наличными денежными средствами,
либо в безналичном порядке в размере установленной на данном виде транспорта общего
пользования платы за проезд.

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в соответ-
ствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в постановление Администрации города Костромы от 4 апреля 2017
года № 758 «О признании многоквартирного дома 5 по улице Рабочей 8-ой в городе
Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании», дополнив
пунктом 21 следующего содержания:

«21. Установить срок принятия решения собственниками помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Рабочая 8-я, дом 5, о его сносе – до 31 декаб-
ря 2025 года.».

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.) направить собственникам помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Рабочая 8-я, дом 5, требования о принятии
решения о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2020 года №  1579

О внесении изменения в постановление Администрации города Костромы
от 4 апреля 2017 года № 758 «О признании многоквартирного дома 5 по
улице Рабочей 8-ой в городе Костроме аварийным и подлежащим сносу 

и его дальнейшем использовании»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в соответ-
ствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в постановление Администрации города Костромы от 22 декабря
2017 года № 3353 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Рабочая 1-я, дом 23 аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем
использовании», дополнив пунктом 21 следующего содержания:

«21. Установить срок принятия решения собственниками помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Рабочая 1-я, дом 23, о его сносе – до 31 декаб-
ря 2025 года.».

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.) направить собственникам помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Рабочая 1-я, дом 23, требования о принятии
решения о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2020 года №  1582

О внесении изменения в постановление Администрации города Костромы
от 22 декабря 2017 года № 3353 «О признании многоквартирного дома,

расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Рабочая 1-я, дом 23 аварийным и подлежащим

сносу и его дальнейшем использовании»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в соответ-
ствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в постановление Администрации города Костромы от 22 декабря
2017 года № 3351 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Рабочая 1-я, дом 44
аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании», дополнив пунктом 21

следующего содержания:
«21. Установить срок принятия решения собственниками помещений в многоквартирном

доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Рабочая 1-я, дом 44, о его сносе – до 31 декаб-
ря 2025 года.».

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.) направить собственникам помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Рабочая 1-я, дом 44, требования о принятии
решения о сносе дома.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2020 года №  1583

О внесении изменения в постановление Администрации города Костромы
от 22 декабря 2017 года № 3351 «О признании многоквартирного дома,

расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 
город Кострома, улица Рабочая 1-я, дом 44 аварийным и подлежащим

сносу и его дальнейшем использовании»

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

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в соответ-
ствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в постановление Администрации города Костромы от 16 июня 2017
года № 1744 «О признании многоквартирного дома 37/34 (литер Б) по проспекту
Текстильщиков в городе Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем
использовании», дополнив пунктом 21 следующего содержания:

«21. Установить срок принятия решения собственниками помещений в многоквартирном
доме с кадастровым номером 44:27:040210:221, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, про-
спект Текстильщиков, дом 37/34 (литер Б), о его сносе – до 31 декабря 2025 года.».

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.) направить собственникам помещений в многоквартирном
доме с кадастровым номером 44:27:040210:221, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, про-
спект Текстильщиков, дом 37/34 (литер Б), требования о принятии решения о сносе дома. 

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2020 года №  1584

О внесении изменения в постановление Администрации города Костромы
от 16 июня 2017 года № 1744 «О признании многоквартирного дома 37/34

(литер Б) по проспекту Текстильщиков в городе Костроме аварийным
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в соответ-
ствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в постановление Администрации города Костромы от 22 декабря
2017 года № 3350 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Рабочая 11-я, дом
4/38 аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании», дополнив пунктом
21 следующего содержания:

«21. Установить срок принятия решения собственниками помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Рабочая 11-я, дом 4/38, о его сносе – до 31
декабря 2025 года.».

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.) направить собственникам помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Рабочая 11-я, дом 4/38, требования о приня-
тии решения о сносе дома.                          

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2020 года №  1585

О внесении изменения в постановление Администрации города Костромы
от 22 декабря 2017 года № 3350 «О признании многоквартирного дома,

расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Рабочая 11-я, дом 4/38 аварийным 

и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в соответ-
ствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в постановление Администрации города Костромы от 4 августа 2017
года № 2189 «О признании многоквартирного дома 26 по улице Береговой в городе
Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании», дополнив
пунктом 21 следующего содержания:

«21. Установить срок принятия решения собственниками помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Береговая, дом 26, о его сносе – до 31 декаб-
ря 2025 года.».

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.) направить собственникам помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Береговая, дом 26, требования о принятии
решения о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2020 года №  1586

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Костромы от 4 августа 2017 года № 2189 «О признании многоквартирного

дома 26 по улице Береговой в городе Костроме аварийным
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2020 года №  1587

О внесении изменения в постановление Администрации города Костромы
от 1 августа 2017 года № 2154 «О признании многоквартирного дома 21 

по улице Физкультурной в городе Костроме аварийным
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»
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В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в соответ-
ствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в постановление Администрации города Костромы от 1 августа 2017
года № 2154 «О признании многоквартирного дома 21 по улице Физкультурной в городе
Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании», дополнив
пунктом 21 следующего содержания:

«21. Установить срок принятия решения собственниками помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Физкультурная, дом 21, о его сносе – до 31
декабря 2025 года.».

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.) направить собственникам помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Физкультурная, дом 21, требования о приня-
тии решения о сносе дома. 

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

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в соответ-
ствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в постановление Администрации города Костромы от 19 сентября
2017 года № 2538 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Рабочая 8-я, дом 3
аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании», дополнив пунктом 21

следующего содержания:
«21. Установить срок принятия решения собственниками помещений в многоквартирном

доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Рабочая 8-я, дом 3, о его сносе – до 31 декаб-
ря 2025 года.».

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.) направить собственникам помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Рабочая 8-я, дом 3, требования о принятии
решения о сносе дома. 

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2020 года №  1588

О внесении изменения в постановление Администрации города Костромы
от 19 сентября 2017 года № 2538 «О признании многоквартирного дома,

расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 
город Кострома, улица Рабочая 8-я, дом 3 аварийным 

и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в соответ-
ствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в постановление Администрации города Костромы от 10 октября
2017 года № 2704 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Коммунаров, дом 33
аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании», дополнив пунктом 21

следующего содержания:
«21. Установить срок принятия решения собственниками помещений в многоквартирном

доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Коммунаров, дом 33, о его сносе – до 31
декабря 2025 года.».

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.) направить собственникам помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Коммунаров, дом 33, требования о принятии
решения о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2020 года №  1589

О внесении изменения в постановление Администрации города Костромы
от 10 октября 2017 года № 2704 «О признании многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Коммунаров, дом 33 аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в соответ-
ствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в постановление Администрации города Костромы от 30 ноября 2017
года № 3128 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Заволжская, дом 52 аварийным и
подлежащим сносу и его дальнейшем использовании», дополнив пунктом 21 следующего
содержания:

«21. Установить срок принятия решения собственниками помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2020 года №  1590

О внесении изменения в постановление Администрации города Костромы
от 30 ноября 2017 года № 3128 «О признании многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Заволжская, дом 52 аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в соответ-
ствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в постановление Администрации города Костромы от 22 декабря
2017 года № 3352 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Рабочая 5-я, дом 32
аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании», дополнив пунктом 21

следующего содержания:
«21. Установить срок принятия решения собственниками помещений в многоквартирном

доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Рабочая 5-я, дом 32, о его сносе – до 31 декаб-
ря 2025 года.».

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.) направить собственникам помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Рабочая 5-я, дом 32, требования о принятии
решения о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2020 года №  1591

О внесении изменения в постановление Администрации города Костромы
от 22 декабря 2017 года № 3352 «О признании многоквартирного дома,

расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 
город Кострома, улица Рабочая 5-я, дом 32 аварийным 

и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»

округ город Кострома, город Кострома, улица Заволжская, дом 52, о его сносе – до 31 декаб-
ря 2025 года.».

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.) направить собственникам помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Заволжская, дом 52, требования о принятии
решения о сносе дома.

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

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в соответ-
ствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в постановление Администрации города Костромы от 16 июня 2017
года № 1743 «О признании многоквартирного дома 5 по улице Березовая роща в городе
Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании», дополнив
пунктом 21 следующего содержания:

«21. Установить срок принятия решения собственниками помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Березовая роща, дом 5, о его сносе – до 31
декабря 2025 года.».

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.) направить собственникам помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Березовая роща, дом 5, требования о приня-
тии решения о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2020 года №  1592

О внесении изменения в постановление Администрации города Костромы
от 16 июня 2017 года № 1743 «О признании многоквартирного дома 5 по

улице Березовая роща  в городе Костроме аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»

Рассмотрев заявление Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в
сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы
от 26 апреля 2018  года № 64, протоколом общественных обсуждений от 4 августа 2020 года
№ 158 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, микрорайон Якиманиха, 4а, с
учетом заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководству-
ясь 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 44:27:040327:1655, площадью 9419 кв. м., расположенного
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, микрорайон Якиманиха, 4а, – «Многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка)», 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 – телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2020 года №  1594

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

Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, микрорайон Якиманиха, 4а
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В связи с внесением изменений в доходную и расходную части бюджета города Костромы, в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном про-
цессе в городе Костроме, утвержденным решением Думы города Костромы от 29 августа 2008
года № 133, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 19 декабря 2019 года № 204 "О бюджете
города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (с изменениями, вне-
сенными решением Думы города Костромы от 13 февраля 2020 года № 23, от 27 февраля
2020 года № 25, от 3 апреля 2020 года № 53, от 28 мая 2020 года № 69, от 23 июня 2020 года
№ 79, от 30 июля 2020 года № 102), следующие изменения:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 августа 2020 года № 138

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 19 декабря 2019 года № 204 "О бюджете города Костромы

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2020 года №  1496

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 Народная, 13
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Рассмотрев заявление Осипова Э. В., в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений от 30 июня 2020
года № 155 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Народная, 13, с учетом заключения о результатах общественных обсужде-
ний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:080212:33, площадью
0,0675 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Народная, 13, установив минимальный
отступ от юго-восточной границы земельного участка 2,2 м от точки А до точки Б, в целях
реконструкции индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 10 августа 2020 года № 1496

Владельцу транспортного средства ЛАДА 21150 серого цвета, государственный
регистрационный знак М253ХТ190, размещенного в районе дома 69 микрорайона
Давыдовский-2. Администрация города Костромы, руководствуясь Правилами выявле-
ния, перемещения, хранения и утилизации брошенных (бесхозяйных) транспортных
средств, частей разукомплектованных транспортных средств на территории города
Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 25 сентября 2014 года
№ 172, предлагает самостоятельно произвести добровольное перемещение вышеука-
занного транспортного средства, за счет собственных средств в место, предназначен-
ное для ремонта, хранения или стоянки транспортных средств, в течение 10 календарных
дней с момента опубликования настоящего объявления.

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

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

Затраты по вывозу и хранению будут возмещены за Ваш счет.

Объявление

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

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 19 августа  2020
года № 24исх-3832/20 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов 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 организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений 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 общественные обсуждения по проекту межевания территории на пере-
сечении улиц Никитской и Смирнова Юрия (приложение 1).

2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту межевания тер-
ритории на пересечении улиц Никитской и Смирнова Юрия, - Комиссию по рассмотре-
нию документации по планировке территории города Костромы.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту межевания территории на
пересечении улиц Никитской и Смирнова Юрия в срок до 14 сентября 2020 года.

4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по

проекту межевания территории на пересечении улиц Никитской и Смирнова Юрия (при-
ложение 2);

2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 28 августа 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 на пересечении улиц Никитской и Смирнова Юрия".
6. С 7 сентября 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 на пересечении улиц Никитской и Смирнова Юрия";
2) проект межевания территории на пересечении улиц Никитской и Смирнова Юрия.
7. Не позднее 7 сентября 2020 года разместить и до 14 сентября 2020 года распро-

странять оповещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах,
находящихся в муниципальной собственности. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24 августа 2020 года №  68

О назначении общественных обсуждений по проекту межевания 
территории на пересечении улиц Никитской и Смирнова Юрия
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Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 24 августа 2020 года № 68

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
межевания территории на пересечении улиц Никитской и Смирнова Юрия. 

Проект межевания территории на пересечении улиц Никитской и Смирнова Юрия являет-
ся приложением к постановлению Главы города Костромы от 24 августа 2020 года № 68.

Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по рассмотрению документации по
планировке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон (4942) 42 70 72).

Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуж-
дений в срок до 14 сентября 2020 года.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru
в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 7 сентября по 14 сентября
2020 г. Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru с 7 сентября 2020 г.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участ-
никах общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц),
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта
Администрации города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном
сайте). 

В случае направления предложений и замечаний участником общественных обсуждений
представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, уста-
новленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных дан-
ных".

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предостав-
ляются участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий.

Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:

1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с 7 сентября по

14 сентября 2020 г.;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте
Администрации города Костромы.

* * *

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 24 августа 2020 года № 68 "О назначении обще-
ственных обсуждений по проекту межевания территории  на пересечении улиц Никитской и
Смирнова Юрия" опубликован  в сетевом издании "Официальный вестник города Костромы"
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://pravokostro-
ma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на офи-
циальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градо-
строительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля
2018 года № 64, учитывая протокол общественных обсуждений по проекту межевания тер-
ритории на пересечении улиц Никитской и Смирнова Юрия, заключение о результатах обще-
ственных обсуждений, 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 на пересечении улиц Никитской и
Смирнова Юрия, в виде проекта межевания территории. 

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории 

на пересечении улиц Никитской и Смирнова Юрия

ПРОЕКТ

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 19 августа 2020 года
№ 24исх-3833/20 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии со статьями 51 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений 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 общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограни-
ченной проспектом Текстильщиков, улицами Комсомольской, Островского,
Спасокукоцкого (приложение 1).

2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту межевания тер-
ритории, ограниченной проспектом Текстильщиков, улицами Комсомольской,
Островского, Спасокукоцкого, - Комиссию по рассмотрению документации по плани-
ровке территории города Костромы.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту межевания территории,
ограниченной проспектом Текстильщиков, улицами Комсомольской, Островского,
Спасокукоцкого, в срок до 14 сентября 2020 года.

4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по

проекту межевания территории, ограниченной проспектом Текстильщиков, улицами
Комсомольской, Островского, Спасокукоцкого    (приложение 2);

2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 28 августа 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 проспектом Текстильщиков, улицами
Комсомольской, Островского, Спасокукоцкого".

6. С 7 сентября 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 проспектом Текстильщиков, улицами
Комсомольской, Островского, Спасокукоцкого";

2) проект межевания территории, ограниченной проспектом Текстильщиков, улицами
Комсомольской, Островского, Спасокукоцкого.

7. Не позднее 7 сентября 2020 года разместить и до 14 сентября 2020 года распро-
странять оповещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах,
находящихся в муниципальной собственности. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24 августа 2020 года №  69

О назначении общественных обсуждений по проекту межевания 
территории, ограниченной проспектом Текстильщиков, улицами

Комсомольской, Островского, Спасокукоцкого
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Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 24 августа 2020 года № 69

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
межевания территории, ограниченной проспектом Текстильщиков, улицами Комсомольской,
Островского, Спасокукоцкого. 

Проект межевания территории, ограниченной проспектом Текстильщиков, улицами
Комсомольской, Островского, Спасокукоцкого, является приложением к постановлению Главы
города Костромы от 24 августа 2020 года № 69.

Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по рассмотрению документации по плани-
ровке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон (4942) 42 70 72).

Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуждений в
срок до 14 сентября 2020 года.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru в раз-
деле: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 7 сентября по 14 сентября 2020 г.
Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные мате-
риалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostro-
ma.ru с 7 сентября 2020 г.

Участники общественных обсуждений 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 общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих 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 капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, 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 капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках
общественных обсуждений (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), если данными лица-
ми вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, посредством официального сайта Администрации города Костромы
(при условии, что эти сведения содержатся на указанном сайте). 

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

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предоставляют-
ся участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий.

Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:

1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с 7 сентября по 14

сентября 2020 г.;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего

рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации города
Костромы.

* * *

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 поста-
новления Главы города Костромы от 24 августа 2020 года № 69 "О назначении общественных
обсуждений по проекту межевания территории,  ограниченной проспектом Текстильщиков, ули-
цами Комсомольской, Островского, Спасокукоцкого" опубликован  в сетевом издании
"Официальный вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам
муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвер-
жденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол обще-
ственных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной проспектом Текстильщиков,
улицами Комсомольской, Островского, Спасокукоцкого, заключение о результатах общественных
обсуждений, 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 проспектом Текстильщи-
ков, улицами Комсомольской, Островского, Спасокукоцкого, в виде проекта межевания территории. 

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, 

ограниченной проспектом Текстильщиков, улицами Комсомольской,

Островского, Спасокукоцкого

ПРОЕКТ

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 августа 2020 года №  140

Об установке бюстов Герою Советского Союза генерал-майору
Боборыкину Ивану Павловичу, Герою Советского Союза генерал-

полковнику артиллерии Хлебникову Николаю Михайловичу, Герою
Советского Союза гвардии генерал-лейтенанту Рыжову Александру

Ивановичу, Герою Советского Союза гвардии генерал-лейтенанту Фирсову
Павлу Андреевичу, Герою Советского Союза адмиралу флота Смирнову
Николаю Ивановичу, Герою Советского Союза генерал-майору авиации

Лебедеву Алексею Ивановичу

В целях увековечения памяти Героя Советского Союза генерал-майора Боборыкина Ивана
Павловича, Героя Советского Союза генерал-полковника артиллерии Хлебникова Николая
Михайловича, Героя Советского Союза гвардии генерал-лейтенанта Рыжова Александра
Ивановича, Героя Советского Союза гвардии генерал-лейтенанта Фирсова Павла
Андреевича, Героя Советского Союза адмирала флота Смирнова Николая Ивановича, Героя
Советского Союза генерал-майора авиации Лебедева Алексея Ивановича, на основании
ходатайств председателя Костромской региональной общественной организации
"Федерация современного пятиборья" Гареева О. А. от 23 июня 2020 года, в соответствии с
Положением о мемориальных досках и других памятных знаках на территории города
Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 8 сентября 2011 года № 191,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Установить бюсты по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Дзержинского, напротив дома 15:

1) Герою Советского Союза генерал-майору Боборыкину Ивану Павловичу;
2) Герою Советского Союза генерал-полковнику артиллерии Хлебникову Николаю

Михайловичу;
3) Герою Советского Союза гвардии генерал-лейтенанту Рыжову Александру Ивановичу;
4) Герою Советского Союза гвардии генерал-лейтенанту Фирсову Павлу Андреевичу;
5) Герою Советского Союза адмиралу флота Смирнову Николаю Ивановичу;
6) Герою Советского Союза генерал-майору авиации Лебедеву Алексею Ивановичу.
2. Утвердить тексты надписей на бюстах:
1) Героя Советского Союза генерал-майора Боборыкина Ивана Павловича согласно при-

ложению 1 к настоящему решению;
2) Героя Советского Союза генерал-полковника артиллерии Хлебникова Николая

Михайловича согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) Героя Советского Союза гвардии генерал-лейтенанта Рыжова Александра Ивановича

согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) Героя Советского Союза гвардии генерал-лейтенанта Фирсова Павла Андреевича

согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) Героя Советского Союза адмирала флота Смирнова Николая Ивановича согласно при-

ложению 5 к настоящему решению;
6) Героя Советского Союза генерал-майора авиации Лебедева Алексея Ивановича соглас-

но приложению 6 к настоящему решению.
3. Определить, что собственником бюстов, указанных в пункте 1 настоящего решения,

является Костромская региональная общественная организация "Федерация современного
пятиборья".

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

Приложение 1 к решению 

Думы города Костромы

от 27 августа 2020 года № 140

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 августа 2020 года №  139

О назначении опроса граждан на территории города Костромы

В целях выявления мнения населения города Костромы по вопросам местного значения, в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом

Приложение 4 к решению 

Думы города Костромы

от 27 августа 2020 года № 140

Приложение 2 к решению 

Думы города Костромы

от 27 августа 2020 года № 140

Приложение 3 к решению 

Думы города Костромы

от 27 августа 2020 года № 140

Приложение 5 к решению 

Думы города Костромы

от 27 августа 2020 года № 140

Приложение 6 к решению 

Думы города Костромы

от 27 августа 2020 года № 140
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Костромской области от 4 марта 2016 года № 72-6-ЗКО "О порядке назначения и проведе-
ния опроса граждан в муниципальных образованиях Костромской области", постановлением
губернатора Костромской области от 10 июня 2020 года № 105 "О конкурсе на лучшую орга-
низацию работы по вовлечению граждан в определение наиболее актуальных направлений
расходования дополнительно привлеченных средств местных бюджетов", Порядком
назначения и проведения опроса граждан на территории города Костромы, утвержденным
решением Думы города Костромы от 31 марта 2016 года № 52, руководствуясь статьями 23,
29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Назначить на территории города Костромы опрос граждан по вопросу "Выберите меро-
приятия, которые должны быть выполнены в рамках губернаторского проекта "Народный
бюджет".

2. Провести опрос граждан в период с 8 часов 00 минут 11 сентября 2020 года по 20 часов
00 минут 13 сентября 2020 года.

3. Установить минимальную численность жителей города Костромы, участвующих в опро-
се граждан, - один процент жителей города Костромы, обладающих избирательным правом
и проживающих в границах города Костромы.

4. Утвердить:
1) Методику проведения опроса граждан (приложение 1);
2) форму опросного листа по вопросу: "Выберите мероприятия, которые должны быть

выполнены в рамках губернаторского проекта "Народный бюджет" (приложение 2);
3) состав Комиссии по проведению опроса граждан (приложение 3).
5. Финансовое обеспечение реализации настоящего решения осуществляется за счет

средств бюджета города Костромы на 2020 год в пределах ассигнований, выделенных
Администрации города Костромы по подразделу 0113 "Другие общегосударственные
вопросы", целевой статье "Прочие обязательства, связанные с исполнением функций орга-
нов местного самоуправления" классификации расходов.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подле-
жит размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Приложение 1 к решению Думы города Костромы

от 27 августа 2020 года № 139

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН

1. Опрос граждан (далее - опрос) проводится по вопросу: "Выберите мероприятия, кото-
рые должны быть выполнены в рамках губернаторского проекта "Народный бюджет" путем
тайного голосования в пунктах опроса.

2. Перечень пунктов опроса с описанием территории города Костромы, закрепленной за
каждым пунктом опроса, утверждается решением Комиссии по проведению опроса граждан
(далее - Комиссия).

Время работы пунктов опроса с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут.
Один пункт опроса может располагаться в помещении, на территориях и в местах, при-

годных к оборудованию для проведения опроса (на придомовых территориях, территориях
общего пользования и в иных местах) согласно графику, утвержденному решением
Комиссии.

Пункты опроса группируются по территориальным зонам, границы которых установлены
постановлением Администрации города Костромы от 17 июля 2020 года № 1254 "О конкурс-
ном отборе инициированных гражданами мероприятий для участия в проекте "Народный
бюджет".

3. Решение Комиссии об утверждении перечня пунктов опроса подлежит обнародованию
путем размещения на официальном сайте Администрации города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Житель города Костромы может принять участие в опросе только на одном пункте опро-
са на территории, закрепленной за которым он проживает.

5. Для проведения опроса изготавливаются опросные листы по форме, установленной
решением Думы города Костромы от 27 августа 2020 года № 139.

Опросные листы изготавливаются отдельно для каждой территориальной зоны. Для под-
готовки опросных листов в Комиссию не позднее 31 августа 2020 года передается решение
о допуске мероприятий к участию в конкурсном отборе, принятое конкурсной комиссией,
созданной постановлением Администрации города Костромы от 17 июля 2020 года № 1254
"О конкурсном отборе инициированных гражданами мероприятий для участия в проекте
"Народный бюджет". Форма опросного листа для каждой территориальной зоны утвержда-
ется решением Комиссии путем включения в установленную форму мероприятий, предла-
гаемых для реализации на соответствующей территории. 

6. В целях ознакомления всех заинтересованных лиц с мероприятиями, включаемыми в
опросный лист, их перечень и описание не позднее 1 сентября 2020 года обнародуются
путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

7. Опрос проводится путем проставления жителем города Костромы, участвующим в
опросе, отметок (не более трех) в опросном листе справа от порядковых номеров меро-
приятий, в пользу которых сделан выбор.

8. Комиссия располагается по адресу: 156000, Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 1, тел.
(4942) 31-21-61.

9. Комиссия: 
1) организует и обеспечивает проведение опроса; 
2) определяет путем проведения жеребьевки очередность включения объектов в опрос-

ный лист мероприятий в границах каждой территориальной зоны;
3) обеспечивает изготовление опросных листов;
4) оборудует пункты опроса;
5) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением опроса;
6) утверждает формы документов, предусмотренных настоящей Методикой;
7) создает и утверждает состав счетной комиссии для каждого пункта опроса, определяет

порядок ее деятельности в части, не установленной настоящей Методикой; 
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящей Методикой.
10. В состав счетной комиссии не может входить член инициативной группы, по предло-

жению которой в опросный лист в границах соответствующей территориальной зоны
включено мероприятие.

11. В целях информирования населения о проведении опроса, оказания иной помощи в
организации и проведении опроса Комиссия вправе привлекать к работе организации,
координаторов, инициативные группы граждан.

12. Проведение опроса непосредственно в пунктах опроса обеспечивается счетными
комиссиями.

13. При подготовке к проведению опроса осуществляется предварительная регистрация
участников опроса.

Участник опроса, желающий пройти предварительную регистрацию, получает карту пред-
варительной регистрации. Каждая карта предварительной регистрации имеет уникальный
номер и содержит поле для внесения следующих данных участника опроса:

1) фамилия, имя, отчество;
2) год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц рождения);
3) адрес места жительства (регистрации);
4) серия и номер паспорта гражданина Российской Федерации или данных иного доку-

мента, удостоверяющего в установленном порядке личность в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации;

5) номер телефона (по желанию).
В карте предварительной регистрации проставляются:
1) подпись участника опроса за полученный им опросный лист;
2) подпись участника опроса, подтверждающая согласие на обработку его персональных

данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персо-
нальных данных";

3) подпись участника опроса, подтверждающая информированность о его праве принять
участие в проводимом опросе один раз;

4) подпись члена счетной комиссии о выдаче участнику опроса опросного листа.
14. Карту предварительной регистрации участник опроса может получить по месту учебы,

работы (службы) участника опроса или у председателей инициативных групп, перечень кото-
рых определен Комиссией. Карту предварительной регистрации участник опроса может
получить в срок до 10 сентября 2020 года.

15. Участник опроса получает карту предварительной регистрации под роспись с указани-
ем фамилии, имени, отчества лица, которому выдана карта предварительной регистрации,
и номера кары предварительной регистрации. 

16. Включение в список граждан, имеющих право участвовать в опросе, осуществляется
путем заполнения карты предварительной регистрации участника опроса либо карты
регистрации участника опроса. 

17. Карта регистрации участника опроса выдается гражданину непосредственно на пунк-
те опроса и заполняется им собственноручно.

18. В карту регистрации вносятся следующие данные участника опроса:
1) фамилия, имя, отчество;
2) год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц рождения);
3) адрес места жительства (регистрации);
4) серия и номер паспорта гражданина Российской Федерации или данных иного доку-

мента, удостоверяющего в установленном порядке личность в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации;

В карте регистрации проставляются:
1) подпись участника опроса за полученный им опросный лист;
2) подпись участника опроса, подтверждающая согласие на обработку его персональных

данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персо-
нальных данных";

3) подпись участника опроса, подтверждающая информированность о его праве принять
участие в проводимом опросе один раз;

4) подпись члена счетной комиссии о выдаче участнику опроса опросного листа.
19. Для получения опросного листа житель города Костромы - участник опроса предъ-

являет паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий в
установленном порядке личность в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, и заполненную карту предварительной регистрации участника
опроса или карту регистрации участника опроса.

20. По окончании времени проведения опроса карты предварительной регистрации участ-
ника опроса и карты регистрации участника опроса сшиваются в журнал и образуют собой
список граждан, имеющих право участвовать в опросе.

21. Не позднее дня, предшествующего дню начала проведения опроса, Комиссия переда-
ет счетной комиссии опросные листы и бланки документов, связанных с подготовкой и про-
ведением опроса.

22. Бланки документов, связанных с подготовкой и проведением опроса, изготавливают-
ся Администрацией города Костромы.

23. Комиссия передает в счетную комиссию опросные листы по акту. В акте указываются
дата и время его составления, количество передаваемых опросных листов. Количество
опросных листов, передаваемых в каждую счетную комиссию, устанавливается решением
Комиссии.

24. На лицевой стороне всех опросных листов, полученных счетной комиссией, в правом
верхнем углу ставятся подписи двух членов счетной комиссии. Незаверенные опросные
листы признаются счетной комиссией опросными листами неустановленной формы и при
подсчете голосов не учитываются.

25. Каждому гражданину, имеющему право участвовать в опросе, выдается один опрос-
ный лист.

26. После проставления жителем города Костромы, участвующим в опросе, отметок в
опросном листе опросный лист опускается в ящик для голосования.

27. При проведении опроса, а также при осуществлении счетной комиссией подсчета
голосов вправе присутствовать представители органов государственной власти, органов
местного самоуправления, общественных организаций, представители средств массовой
информации, иные лица.

28. По истечении времени опроса (20 часов 00 минут 13 сентября 2020 года) счетная
комиссия объявляет о завершении опроса и приступает к подсчету голосов участников опро-
са. По решению Комиссии подсчет может быть проведен в течение дня, следующего за
днем, в котором завершено проведение опроса.

29. Счетная комиссия оформляет свое решение об итогах опроса протоколом об итогах
опроса граждан на соответствующем пункте опроса (далее - протокол). 

30. Подсчет голосов проводится открыто и гласно с оглашением всех результатов осу-
ществляемых действий по подсчету опросных листов и голосов участников опроса членами
счетной комиссии.

31. Подведение итогов опроса на конкретном пункте опроса производится в следующем
порядке:

1) подсчет и погашение неиспользованных опросных листов;
2) подсчет карт предварительной регистрации участников опроса и карт регистрации

участников опроса;
3) вскрытие ящиков для голосования;
4) подсчет голосов участников опроса;
5) составление и подписание протокола.
32. Члены счетной комиссии подсчитывают и погашают неиспользованные опросные

листы, отрезая левый нижний угол, затем вносят в протокол число погашенных опросных
листов.

33. Перед непосредственным подсчетом голосов участников опроса в протокол вносится
информация о количестве опросных листов, полученных счетной комиссией, и количестве
опросных листов, выданных участникам опроса в соответствии со списками граждан.

34. Непосредственный подсчет голосов участников опроса проводится по находящимся в
ящиках для голосования опросным листам членами счетной комиссии.

35. Члены счетной комиссии сортируют опросные листы, извлеченные из ящиков для
голосования, отделяют листы неустановленной формы, без наличия подписей членов счет-
ной комиссии. Такие опросные листы упаковываются отдельно.

36. После сортировки опросных листов проводится подсчет голосов участников опроса,
поданных за каждое мероприятие, включенное в опросный лист. 

37. В случае возникновения сомнений в определении мнения участника опроса в опрос-
ном листе этот опросный лист откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки
счетная комиссия решает вопрос о действительности всех вызвавших сомнение опросных
листов, при этом на оборотной стороне опросного листа указываются причины признания
его недействительным. Эта запись подтверждается подписью члена счетной комиссии.

38. Недействительными признаются опросные листы, по которым невозможно выявить
действительную волю участника опроса. Недействительные опросные листы подсчитывают-
ся и суммируются отдельно.

39. В протокол вносится информация о количестве опросных листов, содержащихся в
ящиках для голосования, количестве опросных листов, признанных недействительными,
количестве голосов участников опроса, поданных за каждое мероприятие, включенное в
опросный лист.

40. После завершения подсчета действительные и недействительные опросные листы
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упаковываются в отдельные пачки, мешки или коробки, на которых указываются адрес пунк-
та опроса, число упакованных действительных и недействительных опросных листов. Пачки,
мешки или коробки с опросными листами заклеиваются и скрепляются подписью членов
счетной комиссии.

41. После проведения всех необходимых действий и подсчетов счетной комиссией подпи-
сывается протокол. Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается всеми при-
сутствующими членами счетной комиссии, в нем проставляются дата и время (часы и мину-
ты) его подписания. Протокол является действительным, если он подписан большинством
от установленного числа членов счетной комиссии.

42. При подписании протокола член счетной комиссии, не согласный с протоколом в
целом или с его отдельными положениями, вправе в письменном виде приложить к протоко-
лу свое особое мнение.

43. Два экземпляра протокола передаются в Комиссию после их подписания.
Одновременно с протоколом в Комиссию передаются упакованные пачки, мешки или короб-
ки с опросными листами, карты предварительной регистрации участников опроса, карты
регистрации участников опроса, а также иные документы, составленные счетной комиссией
в ходе проведения опроса.

44. Обращения, связанные с проведением опроса, подаются в Комиссию. Комиссия реги-
стрирует обращения и рассматривает их на своем заседании в течение десяти дней. По ито-
гам рассмотрения обращения заявителю направляется ответ в письменной форме за под-
писью председателя Комиссии.

45. На основании протоколов счетных комиссий Комиссия не позднее чем через пятна-
дцать дней после проведения опроса подводит итоги.

Итоги опроса подводятся в целом по городу Костроме путем суммирования указанных в
протоколах данных и отдельно по каждой территориальной зоне.

46. Комиссия признает опрос состоявшимся в случае, если число жителей города
Костромы, принявших участие в опросе, равно или превышает один процент жителей города
Костромы, обладающих избирательным правом и проживающих в границах города Костромы.

47. Комиссия оформляет свое решение об итогах опроса протоколом об итогах опроса
граждан (далее - итоговый протокол).

48. В итоговом протоколе указываются следующие данные:
1) число жителей города Костромы, принявших участие в опросе в целом по городу и по

каждой территориальной зоне;
2) данные о количестве голосов участников опроса, отданных за каждую позицию, вклю-

ченную в опросный лист;
3) рейтинговая таблица мероприятий по каждой территориальной зоне, составленная

исходя из количества голосов участников опроса; 
4) иные данные по усмотрению Комиссии.
49. Итоговый протокол составляется в двух экземплярах и подписывается всеми членами

Комиссии.
50. Итоговый протокол подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-

альном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

51. Итоговый протокол направляется Главе города Костромы и в Администрацию города
Костромы для принятия соответствующего решения.

52. Документация, связанная с проведением опроса, в том числе списки граждан, имею-
щих право участвовать в опросе, карты предварительной регистрации участников опроса,
карты регистрации участников опроса, опросные листы, протоколы счетных комиссий, ито-
говый протокол в течение одного года хранятся в Администрации города Костромы, а затем
уничтожаются. Списки граждан, имеющих право участвовать в опросе (карты предваритель-
ной регистрации участников опроса и карты регистрации участников опроса), хранятся в
сейфе либо ином специально приспособленном для хранения документов месте, исключаю-
щем доступ к ним посторонних лиц.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 августа 2020 года №  141

О внесении изменения в статью 1 Положения 
о поощрении Главой города Костромы физических и юридических лиц

памятными подарками и цветами

В целях совершенствования Положения о поощрении Главой города Костромы физиче-
ских и юридических лиц памятными подарками и цветами, руководствуясь статьями 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести изменение в часть 3 статьи 1 Положения о поощрении Главой города Костромы
физических и юридических лиц памятными подарками и цветами, утвержденного решением
Думы города Костромы от 31 марта 2011 года № 43 (с изменениями, внесенными решения-
ми Думы города Костромы от 24 ноября 2011 года № 270, от 25 сентября 2014 года № 176,
от 25 октября 2018 года № 182), заменив слова "1000 рублей" словами "2000 рублей".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 августа 2020 года №  143

О награждении Белова Юрия Семеновича
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство директора муниципального казенного учреждения города
Костромы "Автохозяйство" Л. Н. Сироткина от 6 августа 2020 года № 92, в соответствии с
Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утверждённым решением Думы
города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава горо-
да Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Белова Юрия Семеновича, водителя 1 класса муниципального казенного
учреждения города Костромы "Автохозяйство", Почётной грамотой Думы города Костромы
за многолетнюю добросовестную работу, достигнутые трудовые успехи и в связи с профес-
сиональным праздником – Днём работников автомобильного и городского пассажирского
транспорта.

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2020 года №  1593

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 Боевая, 9

Рассмотрев заявление Ковригиной Т. Г., в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений от 14 июля 2020
года № 156 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Боевая, 9, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений,
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 44:27:040517:26, площадью
901,07 квадратных метров, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Боевая, 9, установив
минимальный отступ от юго-восточной границы земельного участка 1,5 м от точки А до точки
Б, в целях реконструкции индивидуального жилого дома, согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 21 августа 2020 года № 1593

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже в собственность 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 30 сентября 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@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
13 октября 2015 года № 2883 «О проведении аукционов по продаже земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
города Костромы»; постановления Администрации города Костромы от 15 августа 2019 года
№ 1515 «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, 24»;

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

ЛОТ № 1

- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Коминтерна 3-й, 37;
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- площадь: 801 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:090214:37;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы

участок расположен в зоне катастрофического затопления и в границах территории с глуби-
ной залегания грунтовых вод до 2-х метров, в границах территории, расположенной в рай-
оне поселка Рыбное, на которую постановлением Администрации города Костромы от 19
июня 2019 года № 106 утверждена документация по планировке;

- 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 14.05.2020 № МР1-КМ/5-3/2220; водо-
снабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
28.04.2020 № исх.-02.11/2229, от 29.04.2020 № исх.-02.11/2252, от 28.04.2020 №
исх.02.11/2230, от 12.04.2018 № 2/1848; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение
Кострома» от 06.08.2020 № 000027035; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 24.04.2020 №
1701-03-1/000354; 

- начальная цена земельного участка: 1 222 000 (один миллион двести двадцать две
тысячи) рублей;

- шаг аукциона: 36 600 (тридцать шесть тысяч шестьсот) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 305 500 (триста пять тысяч пятьсот) рублей.

ЛОТ № 2

- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 24;

- площадь: 1031 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020118:242;
- 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); особые условия использования земельного участка и режим хозяйственной
деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций на площади 82 кв.м;

- 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 14.05.2020 № МР1-КМ/5-3/2228; водо-
снабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
28.04.2020 № исх.02.11/2214, № исх.02.11/2215, от 30.04.2020                            № 02.11/2270;
от 12.04.2018 № 2/1848; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от
06.08.2020 № 000027032; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 27.04.2020 № 1701-03-
1/000357; 

- начальная цена земельного участка: 1 662 000 (один миллион шестьсот шестьдесят
две тысячи) рублей;

- шаг аукциона: 49 800 (сорок девять тысяч восемьсот) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 415 500 (четыреста пятнадцать тысяч пятьсот) рублей.

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

обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном
сайте торгов в течение трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней со
дня 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 30 сентяб-
ря 2020 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из
лицевого счета организатора аукциона.

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

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

- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является 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 28 августа 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 пре-
кращается 28 сентября 2020 года в 18 часов 00 минут по московскому времени.

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

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

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

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

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

нов аукционной комиссии 30 сентября 2020 года с 16 часов 00 минут по московскому вре-
мени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов
рассмотрения заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов
аукционной комиссии принимается одно из следующих решений:

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

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

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

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

недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 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) 30 сентября 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-
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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
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 № ___

купли-продажи земельного участка

город Кострома                                                                         ______________ года

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

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя земельный участок пло-
щадью _______ 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,
безналичным денежным расчетом в Управление федерального казначейства по
Костромской области (Управление имущественных и земельных отношений Администрации
города Костромы), ИНН 4401006568, КПП 440101001, р/с 40101810700000010006 в
Отделении Кострома г. Кострома, БИК 043469001, код бюджетной классификации
96611406012040000430, код ОКТМО 34701000, назначение платежа: за земельный участок
по договору купли-продажи от ___________  № ____.

2.3. Факт перечисления денежных средств, указанных в пункте 2.2 настоящего договора,
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 при-
нятие 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.
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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

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

27 августа 2020 года №  1603

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 20 ноября 2015 года № 3382 

«Об утверждении информации, содержащейся в адресном реестре 
объектов недвижимого имущества городского округа города Костромы»

В связи с допущенными техническими ошибками, в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 года № 492   «О составе сведений об
адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного
информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о вне-
сении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в информацию, содержащуюся в адресном реестре объектов недвижимого иму-
щества городского округа города Костромы на 20 ноября 2015 года (приложение), утвер-
жденную постановлением Администрации города Костромы от 20 ноября 2015 года № 3382
«Об утверждении информации, содержащейся в адресном реестре объектов недвижимого
имущества городского округа города Костромы» (с изменениями, внесенным постановлени-
ем Администрации города Костромы от 6 апреля 2016 года № 791, от 6 сентября 2019 года
№ 1672), следующие изменения:
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официально-
му опубликованию.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

М.Э. КРАСИЛЬЩИК.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2020 года №  1604

О внесении изменений в Перечень адресных наименований
на территории города Костромы

В соответствии с решением Думы города Костромы от 30 июля 2020 года № 118 «О при-
своении наименований элементам улично-дорожной сети города Костромы», руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Перечень адресных наименований на территории города Костромы (приложе-
ние 2), утвержденный постановлением Главы города Костромы от 5 июня 2009 года № 1038
«Об утверждении Перечня адресных наименований на территории города Костромы» (с
изменениями, внесенными  постановлениями Администрации города Костромы от 15 июля
2009 года № 1247, от 18 июня 2012 года № 1228, от 27 июня 2012 года № 1318, от 22 ноября
2012 года № 2466, от 17 октября 2013 года № 2375, от 26 мая 2015 года № 1197, от 5 августа
2015 года № 2016, от 4 февраля 2016 года № 206, от 11 апреля 2016 года № 920, от 6 июня
2016 года № 1545, от 13 сентября 2016 года № 2579, от 1 марта 2017 года № 466, от 29
декабря 2017 года № 3421, от 19 сентября 2018 года № 2095, от 26 сентября 2018 года №
2143, от 21 ноября 2018 года № 2574, от 23 мая 2019 года № 813 от 7 ноября 2019 года №
2155, от 10 января 2020 года № 15, от 9 июня 2020 года № 1003), изменения, дополнив стро-
ками следующего содержания:

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

М.Э. КРАСИЛЬЩИК.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2020 года №  1605

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»,
руководствуясь 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 следующие ярмарки:
1.1. с 1 января 2021 года по 15 января 2021 года универсальную ярмарку в районе домов

3, 3а по улице Береговой на землях, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, площадью 200 квадратных метров, согласно ситуационному плану (приложение 1 к
настоящему постановлению);

1.2. с 15 апреля 2021 года по 31 октября 2021 года универсальную ярмарку в районе домов
3, 3а по улице Береговой на землях, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, площадью 200 квадратных метров, согласно ситуационному плану (приложение 1 к
настоящему постановлению);

1.3. в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2024 года универсальную ярмарку в рай-
оне дома 17 по улице Индустриальной на землях, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, площадью 1768 квадратных метров, согласно ситуационному плану
(приложение 2 к настоящему постановлению);

1.4. с 15 апреля 2021 года по 30 сентября 2021 года специализированную ярмарку по про-
даже сувенирной продукции в районе дома 2 по улице Лесной на землях, государственная
собственность на которые не разграничена, площадью 256 квадратных метров, согласно
ситуационному плану (приложение 3 к настоящему постановлению);

1.5. в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2024 года специализированную сельско-
хозяйственную ярмарку в районе дома 29 по улице «Северной правды» на землях, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, площадью 60 квадратных метров,
согласно ситуационному плану (приложение 4 к настоящему постановлению);

1.6. с 6 марта 2021 года по 8 марта 2021 года специализированную ярмарку по продаже
цветочной продукции в районе дома 79/73 по улице Советской на землях, государственная
собственность на которые не разграничена, площадью 224 квадратных метра, согласно
ситуационному плану (приложение 5 к настоящему постановлению);

1.7. в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2024 года специализированную ярмарку
по продаже цветочной продукции в районе входа на городское людское кладбище по улице
Смирнова Юрия на землях, государственная собственность на которые не разграничена,
площадью 21 квадратный метр, согласно ситуационному плану (приложение 6 к настоящему
постановлению); 

1.8. с 15 мая 2021 года по 2 июня 2021 года универсальную ярмарку на площади
Сусанинской на землях, государственная собственность на которые не разграничена, пло-
щадью 311 квадратных метров, согласно ситуационному плану (приложение 7 к настоящему
постановлению);

1.9. в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2024 года специализированную ярмарку
по продаже цветочной продукции в районе входа на городское людское кладбище по улице
Ярославской (1-й вход) на землях, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, площадью 166 квадратных метров, согласно ситуационному плану (приложение 8 к
настоящему постановлению);

1.10. в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2024 года специализированную ярмар-
ку по продаже цветочной продукции в районе входа на городское людское кладбище по
улице Ярославской (2-й вход) на землях, государственная собственность на которые не раз-
граничена, площадью 158 квадратных метров, согласно ситуационному плану (приложение 9
к настоящему постановлению); 

1.11. в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2024 года специализированную ярмар-
ку по продаже цветочной продукции в районе входа на городское людское кладбище по
улице Ярославской (3-й вход) на землях, государственная собственность на которые не раз-
граничена, площадью 172 квадратных метра, согласно ситуационному плану (приложение 10
к настоящему постановлению).

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».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

М.Э. КРАСИЛЬЩИК.
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