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Объявление
Владельцу транспортного средства Форд Мондео белого цвета без государственных
регистрационных знаков VIN WF0NXXGBBNSP95840, размещенного в районе дома 26А
по улице Карьерной, Администрация города Костромы, руководствуясь Правилами
выявления, перемещения, хранения и утилизации брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, частей разукомплектованных транспортных средств на территории города
Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 25 сентября 2014 года
№ 172, предлагает самостоятельно произвести добровольное перемещение вышеуказанного транспортного средства, за счет собственных средств в место, предназначенное для ремонта, хранения или стоянки транспортных средств, в течение 10 календарных
дней с момента опубликования настоящего 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 имуществом на специальную площадку, предназначенную для временного хранения автотранспорта.
Затраты по вывозу и хранению будут возмещены за Ваш счет.
Постановление Администрации города Костромы
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 сентября 2020 года

№ 1769

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Березовая роща,
ГК № 66, гаражный бокс № 120

мых случаях уничтожением рекламной конструкции, подлежат возмещению владельцем рекламной конструкции в соответствии с действующим законодательством.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации – начальника Управления финансов Администрации города Костромы
Смирнова И. В.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.

Рассмотрев заявление Морякова Е. В., в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса 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 8 сентября 2020
года № 160 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, улица Березовая роща, ГК №66, гаражный бокс №120, 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,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:040642:5186 площадью 0, 0027 га, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Березовая роща, ГК № 66, гаражный бокс № 120, – «Объекты гаражного назначения», установленный в зоне среднеэтажной
жилой застройки Ж-3.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 сентября 2020 года

№ 1770

О демонтаже рекламной конструкции, установленной
на территории города Костромы без действующего разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О
рекламе», Временным порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных на территории города Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 3 сентября 2008 года № 1647, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести демонтаж рекламной конструкции, имеющей местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Галичская, в районе дома 119а, согласно прилагаемому ситуационному плану, эксплуатируемой без действующего разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, собственником которой является общество с
ограниченной ответственностью «РекламаЦентр» (далее – рекламная конструкция).
2. Управлению экономики Администрации города Костромы (Проскурина И. Ю.):
2.1. организовать демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
2.2. составить акт о демонтаже рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. обеспечить демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения демонтированной рекламной конструкции;
3.3. произвести отключение питающего кабеля осветительных приборов рекламной конструкции в точке присоединения к сети уличного освещения не позднее одного дня до даты
демонтажа;
3.4. при наличии прибора учета, установленного в шкафу учета на рекламной конструкции,
зафиксировать показания прибора учета электрической энергии;
3.5. обеспечить вывоз мусора, оставшегося после демонтажа рекламной конструкции;
3.6. передать демонтированную рекламную конструкцию по акту лицу, осуществляющему
хранение.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.):
4.1. произвести демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
4.2. обеспечить перемещение демонтированной рекламной конструкции в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба
муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустрой-ство», целевой статье 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»;
5.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».
6. Расходы, понесенные в связи с демонтажом, перевозкой, хранением или в необходи-

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 сентября 2020 года

№ 1771

О внесении изменений в состав комиссии
по установлению расстояний от мест временного хранения отходов
до домовладений, многоквартирных жилых домов, детских учреждений,
спортивных площадок, мест отдыха населения в районах сложившейся
застройки при невозможности соблюдения установленных разрывов
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по установлению расстояний от мест временного хранения
отходов до домовладений, многоквартирных жилых домов, детских учреждений, спортивных
площадок, мест отдыха населения в районах сложившейся застройки при невозможности
соблюдения установленных разрывов (далее – состав комиссии), утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 17 февраля 2015 года № 358 (с изменениями,
внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 3 августа 2015 года №
1953, от 10 мая 2016 года № 1151, от 14 сентября 2016 года № 2599, от 12 апреля 2017 года
№ 870, от 21 августа 2017 года № 2324, от 15 ноября 2017 года № 2982, от 12 декабря 2017
года № 3227, от 21 ноября 2018 года № 2577, от 17 декабря 2019 года № 2422), следующие
изменения:
1.1. исключить из состава комиссии Боброва Артема Алексеевича;
1.2. включить в состав комиссии Денисенко Алену Владимировну, консультанта отдела по
обеспечению жизнедеятельности населения Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2020 года

№ 1678

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, проспект Мира, 106
Рассмотрев заявление Сухоноса И. М., в интересах которого действует Смирнова В. В. по
доверенности от 25 февраля 2020 года № 44/36-н/44-2020-2-217, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, проспект Мира, 106, с учетом заключения о результатах
общественных обсуждений, рассмотрев рекомендации Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040518:35, площадью
1422 квадратных метров, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Мира, 106, исключив
минимальный отступ от юго-западной границы земельного участка от точки А до точки Б, в
целях реконструкции объекта амбулаторно-поликлинического обслуживания (диагностического центра), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от 11 сентября 2020 года №1678

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, на
основании постановления Администрации города Костромы от 15 ноября 2013 года № 2634
«О дальнейшем использовании многоквартирного дома 32 (литер Б) по улице Симановского
в городе Костроме», в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской
Федерации, пунктом 3 статьи 56.2, пунктом 4 части 2, частью 4 статьи 56.3, статьей 56.6
Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. земельный участок из земель населенных пунктов площадью 2069 квадратных метров
с кадастровым номером 44:27:070229:438 под многоквартирным домом, расположенным по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Симановского, дом 32, пропорционально размеру общей площади
помещений, указанных в пунктах 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 настоящего постановления;
1.2. находящиеся в частной собственности 26/85 доли жилого помещения – квартиры
общей площадью 85,5 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040207:168, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Симановского, дом 32, квартира 1;
1.3. находящуюся в частной собственности 1/2 долю жилого помещения – квартиры общей
площадью 46,2 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040207:82, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Симановского, дом 32, квартира 2;
1.4. находящиеся в частной собственности 38/59 доли жилого помещения – квартиры
общей площадью 59,2 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040207:437, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Симановского, дом 32, квартира 3;
1.5. находящиеся в частной собственности 38/71 доли жилого помещения – квартиры
общей площадью 71,4 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040207:169, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Симановского, дом 32, квартира 4;
1.6. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру общей площадью
58,3 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040207:161, расположенное по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Симановского, дом 32, квартира 6.
1.7. находящиеся в частной собственности 19/73 доли жилого помещения – квартиры
общей площадью 72,8 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040207:165, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Симановского, дом 32, квартира 7;
1.8. находящиеся в частной собственности 15/73 доли жилого помещения – квартиры
общей площадью 72,8 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040207:165, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Симановского, дом 32, квартира 7.
2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(М. Н. Ильчевская) обеспечить:
2.1. размещение настоящего постановления в государственной информационной системе
жилищно - коммунального хозяйства;
2.2. направление копии настоящего постановления в течение десяти дней со дня его принятия в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также собственникам недвижимого имущества, указанного в пунктах
1.1 - 1.8 настоящего постановления, с уведомлением о вручении;
2.3. определение рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества, указанного в
пунктах 1.1 – 1.8 настоящего постановления;
2.4. заключение с собственниками недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1 – 1.8
настоящего постановления, соглашения об его изъятии для муниципальных нужд.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех
лет со дня его принятия.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 сентября 2020 года

№ 1695

О проведении дератизации на территории города Костромы

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2020 года

№ 1679

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым
номером 44:27:070229:438 и жилых помещений, расположенных
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Симановского, дом 32

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения города
Костромы, во исполнение Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению дератизационных мероприятий, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 сентября 2014 года № 58, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 1 октября по 31 октября 2020 года дератизацию на территории города Костромы.
2. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений города Костромы организовать и провести комплекс дератизационных мероприятий, включающий:
2.1. проведение:
2.1.1. оценки заселенности объекта грызунами;
2.1.2. санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на обеспечение санитарного
состояния объекта и прилегающей территории;
2.1.3. истребительных мероприятий;
2.2. обеспечение защиты от проникновения грызунов на объекты.
3. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории города Костромы, в том числе по управлению многоквартирными домами, собственникам частных домовладений провести в сроки, установленные пунктом 1 настоящего постановления, мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего
постановления.
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы
(Кургинова О. О.), Управлению экономики Администрации города Костромы (Проскурина И.
Ю.), Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы (Соколова М. Л.) осуществить контроль за проведением дератизационных мероприятий в подведомственных учреждениях (предприятиях).
5. Мероприятия осуществить:
5.1. муниципальным учреждениям в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
решением Думы города Костромы от 19 декабря 2019 года № 204 «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в рамках текущего финансирования по соответствующим кодам бюджетной классификации;
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5.2. муниципальным предприятиям за счет собственных средств.
6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы
(Кургинова О. О.), Управлению экономики Администрации города Костромы (Проскурина И.
Ю.) еженедельно, с 8 октября 2020 года по 5 ноября 2020 года, предоставлять в Комитет
образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы
отчет об итогах проведения комплекса дератизационных мероприятий с указанием обработанных площадей.
7. Начальнику Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации
города Костромы (Кокоулина О. Н.) обеспечить информирование населения города
Костромы о необходимости проведения дератизации в сроки, установленные настоящим
постановлением.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 сентября 2020 года

№ 1724

О признании утратившими силу отдельных постановлений
Администрации города Костромы об установлении тарифов
В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Администрации города Костромы от 8 августа 2016 года № 2175 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования города Костромы "Центр детского творчества
"Ипатьевская слобода"»;
1.2. постановление Администрации города Костромы от 8 августа 2016 года № 2174 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования города Костромы "Детско-юношеский центр
"Ровесник"»;
1.3. постановление Администрации города Костромы от 8 сентября 2016 года № 2535 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Костромы "Лицей № 34"»;
1.4. постановление Администрации города Костромы от 18 июня 2018 года № 1284 «О внесении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования города Костромы "Детско-юношеский центр
"Ровесник"».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяет
своё действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 сентября 2020 года

№ 1728

Об отклонении документации по планировке территории, ограниченной
улицей Солоница, проспектом Речным, границей территориальной зоны
Ж-2, береговой полосой реки Солонка, и о направлении ее на доработку
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса 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,
учитывая протокол общественных обсуждений от 14 августа 2020 года, заключение о результатах общественных обсуждений, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицей Солоница, проспектом Речным, границей территориальной зоны Ж-2, береговой
полосой реки Солонка (далее – документация по планировке территории).
2. Установить срок доработки документации по планировке территории шесть месяцев со
дня принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 сентября 2020 года

№ 1729

Об отклонении документации по планировке территории,
ограниченной улицами Красная Слобода, Задорина, Козуева,
Терешковой, Борьбы, Федосеева, и о направлении ее на доработку
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса 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,
учитывая протокол общественных обсуждений от 14 августа 2020 года, заключение о результатах общественных обсуждений, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Красная Слобода, Задорина, Козуева, Терешковой, Борьбы, Федосеева (далее –
документация по планировке территории).
2. Установить срок доработки документации по планировке территории шесть месяцев со
дня принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 сентября 2020 года

№ 1732

О демонтаже рекламной конструкции, установленной
на территории города Костромы без действующего разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О
рекламе», Временным порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных на территории города Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 3 сентября 2008 года № 1647, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести демонтаж рекламной конструкции, имеющей местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Сусанина Ивана, в районе дома 1 площади
Октябрьской, согласно прилагаемому ситуационному плану, эксплуатируемой без действующего разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, собственником которой является общество с ограниченной ответственностью «РекламаЦентр» (далее –
рекламная конструкция).
2. Управлению экономики Администрации города Костромы (Проскурина И. Ю.):
2.1. организовать демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
2.2. составить акт о демонтаже рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. обеспечить демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения демонтированной рекламной конструкции;
3.3. произвести отключение питающего кабеля осветительных приборов рекламной конструкции в точке присоединения к сети уличного освещения не позднее одного дня до даты
демонтажа;
3.4. при наличии прибора учета, установленного в шкафу учета на рекламной конструкции,
зафиксировать показания прибора учета электрической энергии;
3.5. обеспечить вывоз мусора, оставшегося после демонтажа рекламной конструкции;
3.6. передать демонтированную рекламную конструкцию по акту лицу, осуществляющему
хранение.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.):
4.1. произвести демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
4.2. обеспечить перемещение демонтированной рекламной конструкции в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба
муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»;
5.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».
6. Расходы, понесенные в связи с демонтажом, перевозкой, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции, подлежат возмещению владельцем рекламной конструкции в соответствии с действующим законодательством.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации – начальника Управления финансов Администрации города Костромы
Смирнова И. В.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 сентября 2020 года

№ 1733

18 сентября 2020 года

№ 1734

О демонтаже рекламной конструкции, установленной
на территории города Костромы без действующего разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

О демонтаже рекламной конструкции, установленной
на территории города Костромы без действующего разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О
рекламе», Временным порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных на территории города Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 3 сентября 2008 года № 1647, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести демонтаж рекламной конструкции, имеющей местоположение:
Костромская область, город Кострома, проспект Рабочий, в районе дома 7, согласно прилагаемому ситуационному плану, эксплуатируемой без действующего разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, собственником которой является общество с
ограниченной ответственностью «РекламаЦентр» (далее – рекламная конструкция).
2. Управлению экономики Администрации города Костромы (Проскурина И. Ю.):
2.1. организовать демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
2.2. составить акт о демонтаже рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. обеспечить демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения демонтированной рекламной конструкции;
3.3. произвести отключение питающего кабеля осветительных приборов рекламной конструкции в точке присоединения к сети уличного освещения не позднее одного дня до даты
демонтажа;
3.4. при наличии прибора учета, установленного в шкафу учета на рекламной конструкции,
зафиксировать показания прибора учета электрической энергии;
3.5. обеспечить вывоз мусора, оставшегося после демонтажа рекламной конструкции;
3.6. передать демонтированную рекламную конструкцию по акту лицу, осуществляющему
хранение.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.):
4.1. произвести демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
4.2. обеспечить перемещение демонтированной рекламной конструкции в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба
муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»;
5.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».
6. Расходы, понесенные в связи с демонтажом, перевозкой, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции, подлежат возмещению владельцем рекламной конструкции в соответствии с действующим законодательством.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации – начальника Управления финансов Администрации города Костромы
Смирнова И. В.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О
рекламе», Временным порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных на территории города Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 3 сентября 2008 года № 1647, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести демонтаж рекламной конструкции, имеющей местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Пушкина, в районе дома 102/45 по улице
Ленина, согласно прилагаемому ситуационному плану, эксплуатируемой без действующего
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, собственником которой
является общество с ограниченной ответственностью «РекламаЦентр» (далее – рекламная
конструкция).
2. Управлению экономики Администрации города Костромы (Проскурина И. Ю.):
2.1. организовать демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
2.2. составить акт о демонтаже рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. обеспечить демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения демонтированной рекламной конструкции;
3.3. произвести отключение питающего кабеля осветительных приборов рекламной конструкции в точке присоединения к сети уличного освещения не позднее одного дня до даты
демонтажа;
3.4. при наличии прибора учета, установленного в шкафу учета на рекламной конструкции,
зафиксировать показания прибора учета электрической энергии;
3.5. обеспечить вывоз мусора, оставшегося после демонтажа рекламной конструкции;
3.6. передать демонтированную рекламную конструкцию по акту лицу, осуществляющему
хранение.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.):
4.1. произвести демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
4.2. обеспечить перемещение демонтированной рекламной конструкции в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба
муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»;
5.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».
6. Расходы, понесенные в связи с демонтажом, перевозкой, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции, подлежат возмещению владельцем рекламной конструкции в соответствии с действующим законодательством.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации – начальника Управления финансов Администрации города Костромы
Смирнова И. В.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 сентября 2020 года

№ 1735

О демонтаже рекламной конструкции, установленной
на территории города Костромы без действующего разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О
рекламе», Временным порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных на территории города Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 3 сентября 2008 года № 1647, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести демонтаж рекламной конструкции, имеющей местоположение:
Костромская область, город Кострома, пересечение улицы Профсоюзной и улицы
Энергетиков, согласно прилагаемому ситуационному плану, эксплуатируемой без действующего разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, собственником которой является общество с ограниченной ответственностью «РекламаЦентр» (далее –
рекламная конструкция).
2. Управлению экономики Администрации города Костромы (Проскурина И. Ю.):
2.1. организовать демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
2.2. составить акт о демонтаже рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. обеспечить демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения демонтированной рекламной конструкции;
3.3. произвести отключение питающего кабеля осветительных приборов рекламной конструкции в точке присоединения к сети уличного освещения не позднее одного дня до даты
демонтажа;
3.4. при наличии прибора учета, установленного в шкафу учета на рекламной конструкции,
зафиксировать показания прибора учета электрической энергии;
3.5. обеспечить вывоз мусора, оставшегося после демонтажа рекламной конструкции;
3.6. передать демонтированную рекламную конструкцию по акту лицу, осуществляющему
хранение.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.):
4.1. произвести демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
4.2. обеспечить перемещение демонтированной рекламной конструкции в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба
муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»;
5.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».
6. Расходы, понесенные в связи с демонтажом, перевозкой, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции, подлежат возмещению владельцем рекламной конструкции в соответствии с действующим законодательством.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации – начальника Управления финансов Администрации города Костромы
Смирнова И. В.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.

18 сентября 2020 года

№ 1736

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы
В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический сарай), расположенного в районе дома 10 по улице Димитрова в городе Костроме (далее незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 сентября 2020 года

№ 1737

18 сентября 2020 года

№ 1738

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический сарай), расположенного в районе дома 10 по улице Димитрова в городе Костроме (далее незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический гараж), расположенного в районе дома 10 по улице Димитрова в городе Костроме (далее незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.
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● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 42
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Администрация города Костромы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 сентября 2020 года

№ 1739

18 сентября 2020 года

№ 1740

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический гараж), расположенного в районе дома 10 по улице Димитрова в городе Костроме (далее незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический гараж), расположенного в районе дома 10 по улице Димитрова в городе Костроме (далее незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 сентября 2020 года

№ 1741

18 сентября 2020 года

№ 1742

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянный
сарай, обшитый железом), расположенного в районе дома 10 по улице Димитрова в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянный
сарай, обшитый железом), расположенного в районе дома 10 по улице Димитрова в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 сентября 2020 года

№ 1743

18 сентября 2020 года

№ 1744

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянный
сарай, обшитый железом), расположенного в районе дома 10 по улице Димитрова в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянный
сарай), расположенного в районе дома 10 по улице Димитрова в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 сентября 2020 года

№ 1745

18 сентября 2020 года

№ 1746

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянный
сарай), расположенного в районе дома 10 по улице Димитрова в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянный
сарай), расположенного в районе дома 10 по улице Димитрова в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 сентября 2020 года

№ 1747

18 сентября 2020 года

№ 1748

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянный
сарай), расположенного в районе дома 10 по улице Димитрова в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянный
сарай), расположенного в районе дома 10 по улице Димитрова в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 сентября 2020 года

№ 1749

18 сентября 2020 года

№ 1750

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянный
сарай), расположенного в районе дома 10 по улице Димитрова в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянный
сарай), расположенного в районе дома 10 по улице Димитрова в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.
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О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянный
сарай), расположенного в районе дома 10 по улице Димитрова в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянный
сарай), расположенного в районе дома 10 по улице Димитрова в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 сентября 2020 года

№ 1753

18 сентября 2020 года

№ 1754

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянный
сарай), расположенного в районе дома 10 по улице Димитрова в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянный
сарай), расположенного в районе дома 10 по улице Димитрова в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 сентября 2020 года

№ 1755

18 сентября 2020 года

№ 1756

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянный
сарай), расположенного в районе дома 10 по улице Димитрова в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянный
сарай), расположенного в районе дома 10 по улице Димитрова в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 сентября 2020 года

№ 1757

18 сентября 2020 года

№ 1758

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянный
сарай), расположенного в районе дома 10 по улице Димитрова в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянный
сарай), расположенного в районе дома 10 по улице Димитрова в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.
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О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянный
сарай), расположенного в районе дома 10 по улице Димитрова в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянный
сарай), расположенного в районе дома 10 по улице Димитрова в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 сентября 2020 года

№ 1774

Об установлении временного муниципального маршрута
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы «микрорайон "Венеция" – Полиграфкомбинат»,
по нерегулируемому тарифу
На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 9 сентября
2020 года (протокол № ОБ-29/20), в целях выполнения пробных рейсов для определения целесообразности установления муниципального маршрута «микрорайон "Венеция" –
Полиграфкомбинат» и улучшения транспортного обслуживания населения города Костромы,
руководствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания населения на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30 октября 2014
года № 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года, установить временный муниципальный
маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящий в границах города Костромы «микрорайон "Венеция" –
Полиграфкомбинат» (далее – временный муниципальный маршрут), установив следующие характеристики:
1.1. регистрационный номер – 1.9;
1.2. порядковый номер – не установлен;
1.3. наименование - «микрорайон "Венеция" – Полиграфкомбинат»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств между
остановочными пунктами: в прямом направлении – микрорайон «Венеция» – улица Московская –
улица Ярославская – улица Заволжская – улица Беленогова Юрия – улица Голубкова – улица
Стопани – улица Самоковская;
в обратном направлении: улица Самоковская – улица Стопани – улица Голубкова – улица
Беленогова Юрия – улица Заволжская – улица Ярославская – улица Московская – микрорайон
«Венеция»;
1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «микрорайон "Венеция"» до остановочного пункта «Полиграфкомбинат»:
1.5.1.1. по улице Московской: «Учхоз», «АТП-2», «Горпищекомбинат», «улица Московская»;
1.5.1.2. по улице Ярославской: «улица Широкая», «улица Ярославская»;
1.5.1.3. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.5.1.4. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.5.1.5. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.5.1.6. по улице Стопани: «улица Машиностроителей»;
1.5.1.7. по улице Самоковской: «Поликлиника»;
1.5.2. в направлении от остановочного пункта «Полиграфкомбинат» до остановочного пункта
«микрорайон «Венеция»:
1.5.2.1. по улице Самоковской: «Поликлиника»;
1.5.2.2. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.5.2.3. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.5.2.4. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.5.2.5. по улице Ярославской: «улица Ярославская», «улица Широкая»;
1.5.2.6. по улице Московской: «улица Московская», «Горпищекомбинат», «АТП-2», «Учхоз»;
1.6. протяженность муниципального маршрута 11,1 км, в том числе в прямом направлении – 6,1
км, в обратном направлении – 5,0 км;
1.7. порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунктах;
1.8. вид регулярных перевозок - по нерегулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - автобусы
малого класса, среднего класса в количестве 4 (четырёх) единиц, вместимостью до 38 человек;
1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для перевозок - Евро-2 и выше;
1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок – с даты выдачи свидетельства об осуществлении регулярных перевозок;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств до 38 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – в течение срока действия
карты муниципального маршрута, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
1.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными способностями.
2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города
Костромы (Болоховец О. В.):
2.1. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам города Костромы об установлении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршрута регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города Костромы;
2.2. организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города Костромы;
2.3. не позднее 1 августа 2021 года представить на рассмотрение городской межведомственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанному в пункте 1
настоящего постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы.
3. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города Костромы
(Кокоулина О. Н.) довести до населения города Костромы информацию об установлении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах
города Костромы.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 сентября 2020 года

№ 1722

О демонтаже рекламной конструкции, установленной
на территории города Костромы без действующего разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Временным порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных на территории
города Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 3 сентября 2008
года № 1647, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести демонтаж рекламной конструкции, имеющей местоположение: Костромская
область, город Кострома, улица Профсоюзная, в районе дома 33 микрорайона Давыдовский-2,

согласно прилагаемому ситуационному плану, эксплуатируемой без действующего разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, собственником которой является общество
с ограниченной ответственностью «РекламаЦентр» (далее – рекламная конструкция).
2. Управлению экономики Администрации города Костромы (Проскурина И. Ю.):
2.1. организовать демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего постановления;
2.2. составить акт о демонтаже рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего постановления;
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. обеспечить демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения демонтированной рекламной конструкции;
3.3. произвести отключение питающего кабеля осветительных приборов рекламной конструкции в точке присоединения к сети уличного освещения не позднее одного дня до даты демонтажа;
3.4. при наличии прибора учета, установленного в шкафу учета на рекламной конструкции,
зафиксировать показания прибора учета электрической энергии;
3.5. обеспечить вывоз мусора, оставшегося после демонтажа рекламной конструкции;
3.6. передать демонтированную рекламную конструкцию по акту лицу, осуществляющему хранение.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.):
4.1. произвести демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего постановления;
4.2. обеспечить перемещение демонтированной рекламной конструкции в место хранения,
определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;
5.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».
6. Расходы, понесенные в связи с демонтажом, перевозкой, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции, подлежат возмещению владельцем рекламной конструкции в соответствии с действующим законодательством.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации – начальника Управления финансов Администрации города Костромы Смирнова И. В.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании обращения уполномоченного лица, определенного общими собраниями
собственников помещений многоквартирных домов, расположенных по адресу: город
Кострома, улица Никитская, 118, 118а, Устюжанина С. В., во исполнение пункта 3 статьи 4
Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории города
Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233,
Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по
вопросу установки ограждения на земельном участке под многоквартирными домами по
адресу: город Кострома, улица Никитская, 118, 118а, согласно Схеме ограждения земельного участка.
Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитектуры и градостроительства в письменной форме до 11 октября 2020 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406.
Начальник Управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы,
главный архитектор города А.В. КОЗЫРЕВ.

дится изучение мнения заинтересованных лиц по вопросу установки ограждения на земельном участке под многоквартирным домом по адресу: город Кострома, проспект
Текстильщиков, 80а, согласно Схеме ограждения земельного участка.
Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитектуры и градостроительства в письменной форме до 11 октября 2020 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты № 406, 416.
Начальник Управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы,
главный архитектор города А.В. КОЗЫРЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием
собственников помещений многоквартирного дома по адресу: город Кострома, улица Юных
пионеров, 56, Кордонского В. А. по вопросу согласования Схемы ограждения земельного
участка под многоквартирным домом по адресу: город Кострома, улица Юных пионеров, 56,
во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения земельного
участка на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы
от 4 декабря 2014 года № 233, Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по вопросу установки ограждения на земельном участке под многоквартирным домом по адресу: город Кострома, улица Юных Пионеров, 56, согласно Схеме
ограждения земельного участка.
Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитектуры и градостроительства в письменной форме до 11 октября 2020 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты № 406, 416.
Начальник Управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы,
главный архитектор города А.В. КОЗЫРЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием
собственников помещений многоквартирного дома по адресу: город Кострома, проспект
Текстильщиков, 80а, Соколовой К. В. по вопросу согласования Схемы ограждения земельного участка под многоквартирным домом по адресу: город Кострома, проспект
Текстильщиков, 80а, во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории города Костромы, утвержденного решением Думы
города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233, Администрацией города Костромы прово-

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием
собственников помещений многоквартирного дома по адресу: город Кострома, переулок
Кадыевский, 7, Фельдмана В. З. по вопросу согласования Схемы ограждения земельного
участка под многоквартирным домом по адресу: город Кострома, переулок Кадыевский, 7,
во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения земельного
участка на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы
от 4 декабря 2014 года № 233, Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по вопросу установки ограждения на земельном участке под многоквартирным домом по адресу: город Кострома, переулок Кадыевский, 7, согласно Схеме
ограждения земельного участка.
Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитектуры и градостроительства в письменной форме до 11 октября 2020 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты № 406, 416.
Начальник Управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы,
главный архитектор города А.В. КОЗЫРЕВ.
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