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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 октября 2020 года

№ 1882

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Рабочая 5-я, 34
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Строймеханика», в
лице директора Викторенко Н. В., 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 25 августа 2020 года
№ 159 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Рабочая 5-я, 34, рассмотрев предложения и замечания участников общественных обсуждений (возражения смежных землепользователей по адресам: улица Ленина, 145, улица
Рабочая 1-я, 23), с учетом 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 отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040313:385, площадью
3157 квадратных метров, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Рабочая 5-я, 34, исключив
минимальный отступ от юго-западной границы земельного участка от точки А до точки Б, в
целях строительства многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями, 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 6 октября 2020 года № 1882

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 октября 2020 года

№ 1907

О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, переулок Водяной 8-й, дом 6,
аварийным и подлежащим сносу
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Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений
жилищного фонда города Костромы от 14 сентября 2020 года № 75 о выявлении оснований
для признания многоквартирного дома 6 по переулку Водяному 8-му в городе Костроме аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с абзацем седьмым пункта 7, пунктом 49
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом, с кадастровым номером 44:27:020322:37, расположенный по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, переулок Водяной 8-й, дом 6, аварийным и подлежащим сносу.
2. Признать необходимым снос многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Установить до 31 декабря 2025 года:
3.1. срок отселения физических лиц из жилых помещений многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
3.2. срок принятия решения собственниками помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, переулок Водяной 8-й, дом 6, о его сносе.
4. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы (Болоховец О. В.) в течение 10 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления направить собственникам помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, переулок Водяной 8-й, дом 6 (кадастровый номер
44:27:020322:37), требования о принятии решения о сносе дома.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

да Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки территории от 11 сентября 2019 года, заключение о результатах публичных
слушаний, письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28 октября 2019 года
№ 17065-12-02, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории в районе особо охраняемой природной территории регионального значения туристско-рекреационной местности «Парк
«Берендеевка» в виде проекта планировки территории.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 19 декабря 2016 года № 3387 «Об
утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицей Ленина, полосой отвода железнодорожной ветки, проспектом Мира, охранной зоной ЛЭП, северной границей территории предприятия ОАО «Красная Маевка»;
2.2. постановление Администрации города Костромы от 19 февраля 2018 года № 295 «Об
утверждении документации по планировке территории по улице Ленина, в районе дома
162».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи
дней со дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 октября 2020 года

№ 1913

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица «Северной правды», 41а
Рассмотрев заявление Масловой И. С., 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 8 сентября 2020
года № 160 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица «Северной правды», 41а, в связи с отсутствием обоснования того, что
земельный участок имеет неблагоприятные характеристики и не может эффективно использоваться, несоответствием реконструированного объекта капитального строительства градостроительным регламентам, установленным Правилами землепользования и застройки
города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010
года № 62, в части превышения запрашиваемого процента застройки земельного участка –
64,1 процента более чем на 25 процентов от параметра предельно допустимого показателя
максимального процента застройки в границах земельного участка с видом разрешенного
использования «Магазины» в многофункциональной зоне Д-1, установленного – 40 процентов, а также в связи с тем, что данный земельный участок и реконструированный объект
капитального строительства попадают в мероприятия по развитию улично-дорожной сети
улицы местного значения по проезду Спортивному, 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. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040734:25,
площадью 2327,08 квадратного метра, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица «Северной
правды», 41а, в части исключения минимальных отступов от северо-восточной границы
земельного участка от точки А до точки Б, от юго-западной границы земельного участка от
точки З до точки И, установления минимальных отступов от северо-восточной границы
земельного участка 0,4 м от точки В до точки Г, от юго-восточной границы земельного участка 2,4 м от точки Д до точки Е, от юго-западной границы земельного участка 0,7 м от точки Ж
до точки З, установления максимального процента застройки земельного участка – 64,1 % в
целях реконструкции нежилого здания под магазин.
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».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 октября 2020 года

№ 1927

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Мичуринцев, Фестивальной, Центральной 2-й, Дорожной 2-й
В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города
Костромы от 18 декабря 2008 года № 212, Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года №
62, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных
правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным
решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публичных слушаний от 11 декабря 2018 года, заключение о результатах публичных слушаний,
письмо Министерства культуры Российской Федерации от 10 апреля 2019 года № 4595-1202, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории, ограниченной улицами Мичуринцев, Фестивальной, Центральной 2-й, Дорожной 2-й, в виде проекта межевания территории.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи
дней со дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 октября 2020 года

№ 1916

Об утверждении документации по планировке территории в районе
особо охраняемой природной территории регионального значения
туристско-рекреационной местности «Парк «Берендеевка»
В соответствии со статьями 42, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2017 года
№ 887 «Об утверждении Правил подготовки и утверждения проекта планировки территории
в отношении территорий исторических поселений Федерального значения», Генеральным
планом города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 18 декабря
2018 года № 212, Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов города
Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы горо-

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 октября 2020 года

№ 1934

О внесении изменений в постановление
Администрации города Костромы от 4 июля 2018 года № 1465
«Об утверждении Схемы размещения рекламных
конструкций на территории города Костромы»
В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», учитывая письмо Комитета архитектуры и градостроительства Костромской области от 19
марта 2020 года № 01-28/3-65, от 18 июня 2020 года № 01-28/3-142, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 4 июля 2018 года № 1465
«Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории города
Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 22 апреля 2019 года № 589, от 12 сентября 2019 года № 1699) следующие
изменения:

В соответствии с решением Думы города Костромы от 1 марта 2017 года № 31 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля на территории города
Костромы и органов местного самоуправления города Костромы, уполномоченных на их
осуществление», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень видов муниципального контроля на территории города Костромы и
органов местного самоуправления города Костромы, уполномоченных на их осуществление,
утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 23 июля 2018 года №
1614 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 7
октября 2019 года № 1925) изменение, дополнив его строкой 8 следующего содержания:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 октября 2020 года

№ 1939

О внесении изменения в пункт 3 постановления
Администрации города Костромы от 10 августа 2020 года № 1502
«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Борьбы, дом 27 (кадастровый
номер 44:27:040223:119) аварийным и подлежащим сносу»
В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 10 августа 2020 года № 1502 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Борьбы, дом 27 (кадастровый номер 44:27:040223:119) аварийным и подлежащим сносу», заменив слова «1 декабря 2020 года» словами «31 декабря 2025 года».
2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы (Болоховец О. В.) в течение 10 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления направить собственникам помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Борьбы, дом 27 (кадастровый номер 44:27:040223:119),
требования о принятии решения о сносе дома.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 октября 2020 года

№ 1940

О внесении изменений в Положение о городском конкурсе
«Костромские дворики»

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Приложение к постановлению Администрации города Костромы от 13 октября 2020 года
№ 1934 см. на стр. 40.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 октября 2020 года

№ 1937

О внесении изменения в Перечень видов муниципального контроля
на территории города Костромы и органов местного самоуправления
города Костромы, уполномоченных на их осуществление

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о городском конкурсе «Костромские дворики», утвержденное
постановлением Администрации города Костромы от 9 октября 2014 года № 2650 «Об утверждении Положения о городском конкурсе "Костромские дворики"» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 30 июня 2016 года № 1752, от 3
августа 2016 года № 2130, от 24 декабря 2018 года № 2769, от 17 июля 2019 года № 1222),
следующие изменения:
1.1. дополнить пунктом 6. 21 следующего содержания:
«6. 21. Отдел по работе с общественными организациями Администрации города
Костромы:
а) рассматривает заявки и приложенные к ним документы на соответствие требованиям,
установленным пунктами 6.1, 6.2 настоящего Положения;
б) в срок не более 5 рабочих дней после окончания срока приема заявок посещает территории по адресам, указанным в заявках, для осмотра данных территорий на соответствие
критериям, установленным разделом 5 настоящего Положения, и определения возможности их допуска к участию в конкурсе;
в) формирует предварительные списки участников конкурса и заявителей, не допущенных
к конкурсу;
г) составляет график посещения комиссией участков, допущенных для участия в конкурсе.»;
1.2. пункт 6.5 изложить в следующей редакции:
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«Конкурсная комиссия:
а) в срок не более 3 рабочих дней с даты поступления от организатора списков, указанных
в пункте 6. 2.1 настоящего Положения, утверждает список участников конкурса и список
заявителей, не допущенных к конкурсу;
б) проводит оценку участков, допущенных к участию в конкурсе, в соответствии с критериями, установленными разделом 5 настоящего Положения;
в) подводит итоги конкурса, определяет победителей конкурса в каждой номинации».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 октября 2020 года

№ 1942

О подготовке документации по планировке территории
в районе домов 2-32 по шоссе Некрасовскому
В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 29 декабря 2004 года № 189 – ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории в районе домов 2-32 по шоссе
Некрасовскому в виде проекта межевания территории (далее – документация по планировке территории) согласно прилагаемому ситуационному плану.
2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 октября
2020 года.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(Храмов А. В.) разработать документацию по планировке территории.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.
5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение трех дней
со дня его подписания и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 октября 2020 года

№ 1944

О проведении на территории города Костромы конкурса
учебно-исследовательских работ «От героев былых времен»

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 октября 2020 года

№ 1943

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной улицами Пятницкой, Симановского,
площадью Сусанинской, проспектом Текстильщиков
В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 29 декабря 2004 года № 189 – ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Пятницкой, Симановского, площадью Сусанинской, проспектом Текстильщиков, в виде проекта межевания территории (далее – документация по планировке территории) согласно
прилагаемому ситуационному плану.
2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 июня 2024
года.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(Храмов А. В.) разработать документацию по планировке территории.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.
5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевым статьям: в
2020-2021 годах - 1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений», в 2022 году - 9900029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»
классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение трех дней
со дня его подписания и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

В целях активизации и совершенствования работы по патриотическому воспитанию молодежи, проживающей на территории города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в 2020 году в городе Костроме конкурс учебно-исследовательских работ «От
героев былых времен».
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. положение о конкурсе учебно-исследовательских работ «От героев былых времен»;
2.2. состав комиссии по проведению конкурса учебно-исследовательских работ «От
героев былых времен».
3. Расходы на реализацию настоящего постановления произвести за счет и 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» по разделу 0700 «Образование», по подразделу 0707 «Молодежная политика»,
целевой статье расходов 0140011990 «Обеспечение деятельности учреждений в сфере
молодежной политики», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов
Российской Федерации.
4. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (Кокоулина О. Н.) опубликовать в средствах массовой информации объявление о
проведении конкурса и оказать информационную поддержку проводимого мероприятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Утверждено постановлением Администрации города Костромы
от «14» октября 2020 года № 1944

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе учебно-исследовательских работ «От героев былых времен»
1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе учебно-исследовательских работ «От героев былых времен»
(далее – положение) определяет цели и задачи конкурса учебно-исследовательских работ
«От героев былых времен» (далее - конкурс), порядок его проведения и информационного
обеспечения, основные требования к представляемым на конкурс документам, процедуру
их рассмотрения и подведения итогов конкурса.
1.2. Участниками конкурса (в индивидуальном порядке или в составе групп не более 5
человек) могут быть жители города Костромы в возрасте от 14 до 30 лет включительно.
1.3. Организаторами конкурса являются муниципальное казенное учреждение города
Костромы «Молодежный комплекс "Пале"» и Администрация города Костромы (далее –
организаторы конкурса).
1.4. Конкурс проводится с 19 октября по 15 декабря 2020 года.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях совершенствования работы по патриотическому воспитанию молодежи города Костромы, воспитания толерантности в молодежной среде, формирования правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.
2.2. Задачами конкурса являются:
2.2.1. воспитание у молодежи правосознания, патриотизма, чувства любви к Родине, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей;
2.2.2. стимулирование творческой деятельности молодежи города Костромы;
2.2.3. пропаганда патриотических ценностей, взглядов, идеалов, уважения к историческому и культурному прошлому России, Костромской области, города Костромы;
2.2.4. повышение престижа Вооруженных сил Российской Федерации и военной службы.
3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Моя малая Родина» - учебно-исследовательская работа об истории родного края (в
рамках этой тематики может вестись изучение малоизвестных исторических событий, исторических процессов, выявление роли исторических личностей и народных масс в этих событиях и процессах);
- «Слава тебе, победитель - солдат!» - учебно-исследовательская работа о выдающихся гражданах – патриотах России, родного края – участниках Великой Отечественной
войны;
- «Героями не рождаются – героями становятся» - учебно-исследовательская работа о
человеке (члене семьи, учителе, земляке и так далее), жизненный путь которого вызывает
гордость и является примером для подражания.
3.2. Лица, изъявившие желание участвовать в конкурсе, предоставляют:
- заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению к настоящему положению;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- учебно-исследовательскую работу (далее – конкурсная работа).
Документы (за исключением документа, удостоверяющего личность), предоставляются в
печатном и электронном виде (на диске формата CD).
3.3. К конкурсной работе предъявляются следующие требования:
- наличие титульного листа, оглавления, введения, основной части, заключения, приложения, включающего в себя вспомогательные или дополнительные материалы (иллюстрации,
фотографии, карты и так далее);
- объем конкурсной работы - не более 20 печатных страниц (без учета приложений);
- конкурсная работа выполняется в текстовом редакторе (формат А4, шрифт Times New
Roman, кегль 14, межстрочный интервал – полуторный, цвет текста - черный, размер красной строки – 1,25 см., листы пронумерованы и собраны в папку-скоросшиватель.
3.4. Обязательным условием участия является регистрация на конкурс в
Автоматизированной информационной системе «Молодежь России» по адресу:
https://myrosmol.ru/event/49554.
3.5. Конкурс проводится в два этапа:
- с 19 октября 2020 года по 30 ноября 2020 года – прием документов, указанных в пункте
3.2 настоящего положения (далее – документы). Документы, поданные после окончания
срока, организатором не рассматриваются и возвращаются заявителю.
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Документы принимаются ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до
13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Советская, дом 2/1, отдел профилактической и патриотической работы с молодежью, номер
телефона для справок: 31 40 23.
- с 1 декабря 2020 года по 15 декабря 2020 года – рассмотрение и оценка конкурсных
работ, подведение итогов конкурса, определение и награждение победителей конкурса.
4. Полномочия организаторов конкурса.
Конкурсная комиссия
4.1. Организаторы конкурса обеспечивают:
4.1.1. размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- объявления о конкурсе, содержащего условия проведения конкурса, существо задания,
место, сроки представления документов, критерии и порядок оценки конкурсных работ, размер и форму награды победителям конкурса, а также порядок и сроки объявления результатов конкурса;
- информации о результатах конкурса не позднее 5 дней со дня определения победителей
конкурса;
4.1.2. проверку поступивших документов на соответствие требованиям настоящего положения. Документы, не соответствующие требованиям, возвращаются заявителю.
Несоответствие требованиям настоящего положения не препятствует повторной подаче
документов (при условии исправления недостатков) в порядке и сроки, указанные в информационном сообщении об объявлении конкурса в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
4.1.3. информационное и организационно-техническое обеспечение работы комиссии по
проведению конкурса;
4.1.4. возврат участникам конкурса, не ставшим победителями, представленных на конкурс документов.
4.2. Для рассмотрения и оценки конкурсных работ, подведения итогов и определения
победителей конкурса создается комиссия по проведению конкурса учебно-исследовательских работ «От героев былых времен» (далее - конкурсная комиссия), персональный состав
которой утверждается постановлением Администрации города Костромы. Члены конкурсной комиссии не могут являться участниками конкурса.
4.3. Конкурсную комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью комиссии.
4.4. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
4.4.1. разрабатывает и утверждает регламент своей работы;
4.4.2. рассматривает и оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями, установленными разделом 5 настоящего положения;
4.4.3. подводит итоги конкурса и определяет победителей в каждой номинации;
4.4.4. доводит до организаторов конкурса информацию о результатах конкурса.
4.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют
не менее двух третей от общего числа ее членов.
4.6. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председателем и секретарем конкурсной комиссии.
5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Конкурсные работы оцениваются на основании следующих критериев:
5.1.1. соответствие содержания выбранной тематике (номинации);
5.1.2. авторское отношение к излагаемому материалу;
5.1.3. лаконичность, доступность и научность изложения;
5.1.4. наличие иллюстративного материала;
5.1.5. грамотность, соблюдение требований к оформлению конкурсных работ;
5.1.6. оригинальность.
5.2. Оценка конкурсных работ производится конкурсной комиссией по каждому критерию,
при этом максимальная оценка по каждому критерию не может превышать 5 баллов.
6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
6.1. Итоговая оценка конкурсной работы определяется как сумма баллов, выставленных
каждым членом конкурсной комиссии, присутствующим на заседании.
6.2. Победителями конкурса в каждой номинации признаются участники конкурса, конкурсные работы которых набрали наибольшее количество баллов.
При равном количестве набранных баллов конкурсная комиссия проводит открытое голосование. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на
заседании конкурсной комиссии.
6.3. Победители конкурса, занявшие первое, второе, третье места в каждой номинации,
награждаются дипломами и подарочными сертификатами номинальной стоимостью: за первое место - 4 000 рублей, за второе место - 3 000 рублей, за третье место - 2 000 рублей.
6.4. Список победителей публикуется на официальном сайте Администрации города
Костромы http://www.gradkostroma.ru/index.aspx и на сайте Молодежного комплекса «Пале»
https://mkpale.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 октября 2020 года

№ 1946

О подготовке проекта внесения изменений
в Правила землепользования и застройки города Костромы
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 10 Правил землепользования и застройки города Костромы, утвержденных решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, с учетом заключений Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы от 17 июля
2020 года, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Костромы, утвержденные решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года
№ 62 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 8 декабря 2011
года № 294, от 31 мая 2012 года № 54, от 18 декабря 2014 года № 248, от 9 февраля 2018
года № 21, от 6 июля 2018 года № 113, от 5 сентября 2018 года № 130, от 31 октября 2019
года № 172, от 30 марта 2020 года № 51) (далее - Правила землепользования и застройки)
согласно прилагаемому к настоящему постановлению перечню предложений о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы.
2. Установить, что подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки будет осуществляться в один этап градостроительного зонирования применительно ко всем территориям города Костромы в срок до 1 декабря 2020 года.
3. Подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки осуществляет Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы (далее – Комиссия), состав и порядок деятельности которой утверждены постановлением Главы города Костромы от 24 февраля 2009 года № 299 «О подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы».
4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы в
рамках осуществления полномочий по возложенным на него функциям органов местного
самоуправления города Костромы в установленной сфере деятельности обеспечить:
4.1. направление сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы для официального опубликования в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления и его размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4.2. проверку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Костромы, представленного Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы на соответствие требованиям технических регламентов,
Генеральному плану города Костромы, генеральному плану поселений, имеющих общую
границу с границей города Костромы, схеме территориального планирования муниципального района, имеющего общую границу с границей города Костромы, схеме территориального планирования Костромской области, схеме территориального планирования
Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных
системах обеспечения градостроительной деятельности.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от «14» октября 2020 года № 1946

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 отбору субъектов малого и среднего предпринимательства города Костромы, а также организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, для оказания финансовой поддержки
(далее - состав Комиссии), утвержденный постановлением Администрации города
Костромы от 16 июня 2010 года № 1138 (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 14 сентября 2011 года № 2122, от 30 октября 2012 года
№ 2291, от 24 октября 2013 года № 2445, от 25 августа 2014 года № 2297, от 17 ноября 2014
года № 3137, от 28 октября 2015 года № 3078, от 22 июня 2016 года № 1680, от 14 сентября
2016 года № 2592, от 10 ноября 2016 года № 3078, от 26 апреля 2017 года № 1327, от 4
октября 2017 года № 2654, от 27 апреля 2018 года № 834, от 16 июля 2019 года № 1196, от 8
октября 2019 года № 1932), следующие изменения:
1.1. исключить из состава Комиссии:
1.1.1. Клинову Марину Александровну;
1.1.2. Лынову Маргариту Станиславовну;
1.1.3. Постникову Наталью Борисовну;
1.1.4. Смоковдину Елену Викторовну;
1.2. включить в состав Комиссии Прыткову Елену Владимировну, консультанта отдела экономического анализа, прогнозирования и развития предпринимательства Управления экономики Администрации города Костромы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Администрация города Костромы
РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики
14.10. 2020

№ 104-р

Об установлении тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 86»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 86», в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 8 апреля 2019 года № 104-р «Об установлении тарифа
на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным дошкольным учреждением города Костромы «Детский сад № 86».
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после его официального опубликования.
Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы
РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики
14.10. 2020

№ 105-р

Об установлении тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 52»
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 октября 2020 года

№ 1948

О внесении изменений в состав Комиссии по отбору субъектов малого
и среднего предпринимательства города Костромы, а также организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, для оказания финансовой поддержки

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
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● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 45
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 52», в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 8 апреля 2019 года № 102-р «Об установлении тарифа
на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждение города Костромы «Детский сад № 52».
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после его официального опубликования.
Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 45 ● 16 октября 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru
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● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 45
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 октября 2020 года

№ 87

Об утверждении составов постоянных депутатских комиссий
Думы города Костромы седьмого созыва
В соответствии с частью 2 статьи 28 Устава города Костромы, частью 1 статьи 8 Регламента
Думы города Костромы, учитывая обращения депутатов Думы города Костромы седьмого созыва, руководствуясь статьями 37 и 56 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы седьмого созыва по экономике и финансам:
1) Беляков Семен Сергеевич – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9;
2) Дубов Александр Сергеевич – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8;
3) Егоров Александр Николаевич – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 24;
4) Елохин Михаил Дмитриевич – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 26;
5) Зимняков Евгений Петрович – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 23;
6) Кайдан Андрей Валерьевич – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14;
7) Кузьмин Дмитрий Вячеславович – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 27;
8) Масленников Евгений Валерьевич – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 10;
9) Махин Андрей Владимирович – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7;
10) Орлов Алексей Дмитриевич – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16;
11) Приставакин Алексей Григорьевич – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 12;
12) Сергейчик Сергей Владимирович – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 32;
13) Сотников Анатолий Васильевич – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 1;
14) Ступин Евгений Леонидович – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18;
15) Ульянова Валентина Васильевна – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 28;
16) Черствов Максим Дмитриевич – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3;
17) Шалаев Александр Геннадьевич – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19.
2. Утвердить состав постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы седьмого созыва по развитию городского хозяйства:
1) Бекенева Любовь Александровна – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 33;
2) Беленицин Александр Владимирович – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 13;
3) Васильева Наталия Вадимовна – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5;
4) Дубов Александр Сергеевич – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8;
5) Елохин Михаил Дмитриевич – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 26;
6) Зимняков Евгений Петрович – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 23;
7) Комиссаров Владимир Олегович – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15;
8) Коновалов Андрей Олегович – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 22;
9) Кузьмин Дмитрий Вячеславович – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 27;
10) Лаговский Александр Геннадьевич – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 6;
11) Орлов Алексей Дмитриевич – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16;
12) Сергейчик Сергей Владимирович – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 32;
13) Сотников Анатолий Васильевич – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1;
14) Ступин Евгений Леонидович – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18;
15) Ульянова Валентина Васильевна – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 28.
3. Утвердить состав постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы седьмого созыва по социальным вопросам:
1) Богатырев Олег Александрович – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11;
2) Васильева Наталия Вадимовна – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5;
3) Гачина Татьяна Викторовна – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 21;
4) Дулина Галина Владимировна – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 31;
5) Ковалева Наталия Александровна – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 4;
6) Комиссаров Владимир Олегович – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15;
7) Кудря Дмитрий Николаевич – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17;
8) Смирнова Нина Александровна – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 25;
9) Сорокин Николай Валерьевич – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 29;
10) Пашканова Наталья Александровна – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 2;
11) Храмов Владимир Александрович – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 30.
4. Утвердить состав постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы седьмого созыва по местному самоуправлению:
1) Бекенева Любовь Александровна – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 33;
2) Беленицин Александр Владимирович – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 13;
3) Беляков Семен Сергеевич – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9;
4) Дулина Галина Владимировна – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 31;
5) Журин Юрий Валерьевич – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20;
6) Кайдан Андрей Валерьевич – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14;
7) Коновалов Андрей Олегович – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 22;
8) Лаговский Александр Геннадьевич – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 6;
9) Махин Андрей Владимирович – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7;
10) Приставакин Алексей Григорьевич – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 12;
11) Смирнова Нина Александровна – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 25;
12) Сорокин Николай Валерьевич – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 29.
5. Утвердить состав постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы седьмого созыва по организации депутатской деятельности, этике и регламенту:
1) Богатырев Олег Александрович – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11;
2) Гачина Татьяна Викторовна – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 21;
3) Журин Юрий Валерьевич – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20;
4) Ковалева Наталия Александровна – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 4;
5) Кудря Дмитрий Николаевич – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17;
6) Пашканова Наталья Александровна – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 2;
7) Черствов Максим Дмитриевич – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3;
8) Шалаев Александр Геннадьевич – депутат Думы города Костромы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
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Глава города Костромы

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 13 октября 2020 года № 92

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 октября 2020 года

№ 92

О назначении общественных обсуждений по проекту планировки
территории, ограниченной улицами Катинской, Бульварной,
Профсоюзной, Черногорской, Соловьиной
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 12 октября 2020 года
№ 24исх-4901/20 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 51 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города
Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки территории, ограниченной улицами Катинской, Бульварной, Профсоюзной, Черногорской, Соловьиной, с проектом
межевания территории в составе проекта планировки территории (приложение 1).
2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной улицами Катинской, Бульварной, Профсоюзной, Черногорской,
Соловьиной, с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории,
- Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту планировки территории, ограниченной улицами Катинской, Бульварной, Профсоюзной, Черногорской, Соловьиной, с проектом межевания в составе проекта планировки территории, в срок до 2 ноября 2020 года.
4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по
проекту планировки территории, ограниченной улицами Катинской, Бульварной,
Профсоюзной, Черногорской, Соловьиной, с проектом межевания в составе проекта планировки территории (приложение 2);
2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 16 октября 2020 года в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами Катинской, Бульварной,
Профсоюзной, Черногорской, Соловьиной".
6. С 26 октября 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами Катинской, Бульварной,
Профсоюзной, Черногорской, Соловьиной";
2) проект планировки территории с проектом межевания территории в составе проекта
планировки территории, ограниченной улицами Катинской, Бульварной, Профсоюзной,
Черногорской, Соловьиной.
7. Не позднее 26 октября 2020 года разместить и до 2 ноября 2020 года распространять
оповещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в муниципальной собственности.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
планировки территории, ограниченной улицами Катинской, Бульварной, Профсоюзной,
Черногорской, Соловьиной, с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории.
Проект планировки территории, ограниченной улицами Катинской, Бульварной,
Профсоюзной, Черногорской, Соловьиной, с проектом межевания в составе проекта планировки территории, является приложением к постановлению Главы города Костромы от 13
октября 2020 года № 92.
Организатор общественных обсуждений - Комиссия по рассмотрению документации по
планировке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон 42-70-72, адрес электронной почты MukhinaKE@gradkostroma.ru).
Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуждений в срок по 2 ноября 2020 года.
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru
в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 26 октября 2020 г. по 2
ноября 2020 года. Консультирование проводится по телефону (4942) 42-70-72.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru с 26 октября 2020 г.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта Администрации
города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном сайте).
В случае направления предложений и замечаний участником общественных обсуждений
представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предоставляются участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий.
Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:
1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с 26 октября по
2 ноября 2020 г.;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте
Администрации города Костромы.

** *
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"
Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 13 октября 2020 года № 92 "О назначении общественных обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной улицами
Катинской, Бульварной, Профсоюзной, Черногорской, Соловьиной" опубликован в сетевом
издании "Официальный вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы
www.duma-kostroma.ru.

Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Катинской, Бульварной, Профсоюзной, Черногорской, Соловьиной
В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, учитывая протокол общественных обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной улицами Катинской, Бульварной, Профсоюзной,
Черногорской, Соловьиной, заключение о результатах общественных обсуждений, письмо
Министерства культуры Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами Катинской,
Бульварной, Профсоюзной, Черногорской, Соловьиной, в виде проекта планировки территории с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи
дней со дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы __________________.
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● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 45
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ

15 октября 2020 года

№ 163

О внесении изменения в объявление о проведении конкурса
на замещение должности главы Администрации города Костромы
В целях оптимизации сроков проведения конкурса на замещение должности главы
Администрации города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в объявление о проведении конкурса на замещение должности главы
Администрации города Костромы, утвержденное решением Думы города Костромы от 8
октября 2020 года № 160, изменение, заменив слова "23 ноября" словами "9 ноября".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
15 октября 2020 года

№ 164

О внесении изменения в пункт 1 решения Думы города Костромы
от 8 октября 2020 года № 157 "О назначении временно исполняющего
обязанности главы Администрации города Костромы"
Руководствуясь частью 7 статьи 43, статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 1 решения Думы города Костромы от 8 октября 2020 года № 157 "О
назначении временно исполняющего обязанности главы Администрации города Костромы"
изменение, заменив слова "первого заместителя главы Администрации города Костромы"
словами "первого заместителя главы Администрации – председателя Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с 8 октября 2020 года, и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ
www.gradkostroma.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков, расположенных на территории города Костромы,
государственная собственность на которые не разграничена
Настоящее извещение, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения аукциона размещаются на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru
(далее – официальный сайт торгов) и опубликовываются в информационно-правовом бюллетене
«Официальный вестник города Костромы».
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 18 ноября 2020 года с 16 часов 00 минут по московскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303), аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории города
Костромы, государственная собственность на которые не разграничена.
1. Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений Администрации
города Костромы; место нахождения: 156005, Костромская область, город Кострома, площадь
Конституции, 2; телефон (4942) 42-68-41, 44-07-64; e-mail: uizo@gradkostroma.ru.
2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от 27
декабря 2017 года № 3393 «О проведении аукционов на право заключения договоров аренды
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Костромы».
3. Аукцион является открытым по составу участников.
4. Характеристика предмета аукциона по лотам:
ЛОТ № 1
- адрес: Костромская область, город Кострома, переулок Инженерный, 1б;
- площадь: 921 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:090508:637;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки;
- обременения и ограничения: отсутствуют;
- параметры разрешенного строительства: минимальный отступ от границ земельного
участка - 3 м; предельная высота зданий - 10,5 м; максимальный процент застройки - 25 процентов;
- срок аренды земельного участка: 20 лет;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 24.09.2020 № МР1-КМ/5-3/4466; водоснабжение,
водоотведение,
ливневая
канализация
от
МУП
города
Костромы
«Костромагорводоканал» от 12.05.2020 № исх.-02.11/2356, от 12.05.2020 № исх.-02.11/2357, от
12.04.2018 № 2/1848, от 12.05.2020 № 02.11/2347; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 30.09.2020 № 000027337; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 06.05.2020
№ 1701-03-1/000370;
- начальный размер ежегодной арендной платы: 312 455 (триста двенадцать тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей;
- шаг аукциона: 9 300 (девять тысяч триста) рублей;
- размер задатка: 312 455 (триста двенадцать тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей.
5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте
торгов в течение трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
7. Порядок внесения и возврата задатков:
Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам:
Получатель: Управление финансов Администрации города Костромы (Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы л/с 966010018); ИНН 4401006568,
КПП 440101001; расчётный счёт 40302810334695000007; банк получателя: Отделение Кострома г.
Кострома, БИК 043469001; ОКТМО 347010000 назначение платежа: «задаток за участие в аукцио-

не по земельному участку по адресу: ______________». В назначении платежа должно быть указано
местоположение земельного участка.
Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 18 ноября 2020
года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета
организатора аукциона.
Задаток засчитывается в счет оплаты ежегодной арендной платы за земельный участок в случаях, если:
- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона,
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым договор
аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации,
- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является единственным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договоры аренды земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом задаток:
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе в случае, если претендент не допущен к участию в аукционе;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок в
случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участником аукциона.
8. Порядок приема заявок.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через
своего представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении 1,
начиная с 16 октября 2020 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов
00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город Кострома, площадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе прекращается 16 ноября 2020
года в 18 часов 00 минут по московскому времени.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у претендента. К заявке на участие прилагаются следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
9. Порядок и срок отзыва заявок.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
10. Порядок определения участников.
Заявки на участие в аукционе рассматриваются организатором аукциона с участием членов
аукционной комиссии 18 ноября 2020 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в месте
нахождения организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии принимается одно из следующих решений:
- о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона;
- об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе,
которые оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и
другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет или вручает под расписку уведомления о принятых в
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона
не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном
сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола одновременно с протоколом о результатах аукциона.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
11. Порядок проведения аукциона и определения победителя.
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и
участников аукциона (их представителей) 18 ноября 2020 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона.
Аукцион ведет аукционист.
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует
явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона
по нескольким лотам организатор аукциона перед началом аукциона в отношении каждого лота
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого
лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются
пронумерованные билеты (далее - билеты);
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его
основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и
порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного
размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы;
г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.
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Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:
- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
- сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
- наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии)
отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной
платы).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного
рабочего дня со дня подписания данного протокола.
12. Порядок заключения договора аренды земельного участка (Приложение 2).
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы в течение десяти дней со
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет победителю
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды. При этом размер ежегодной арендной платы по договору
аренды земельного участка определяется в размере, предложенной победителем аукциона, или
в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в Управление
имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, Управление предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
13. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
- в аукционе участвовал только один участник,
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона.
14. Осмотр земельного участка осуществляется претендентами самостоятельно по месту
нахождения участка.
15. Ознакомиться с техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение возможно по месту приема заявок в течение срока приема заявок, на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации (http://torgi.gov.ru), и на официальном сайте Администрации города Костромы
(http://www.gradkostroma.ru).

Приложение 1
В Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы (организатору аукциона)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу:
_____________________________________________________________________, лот № __________
назначенном на __________________________,
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество физического лица, фирменное наименование (наименование)
юридического лица)

2. Паспорт _____________ выдан
(серия, номер)

_________________ ___________________________________
(дата выдачи)

____________________________________________________________

(кем выдан)

_______________________
(код подразделения)

3.___________________
(ИНН)

______________________________
(ОГРН, ОГРНИП)

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

5. Почтовый адрес:_______________________________________________________
6. Телефон ________________________,
адрес электронной почты__________________________________
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории города Костромы, государственная собственность на которые не разграничена, размещённом на официальном сайте торгов в сети
«Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru, включая проект договора аренды земельного участка, техническими условиями подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за подключение (технологическое присоединение), выражаю намерение участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по адресу:_____________________________________________________.
8. Обязуюсь соблюдать условия, указанные в извещении.
9. В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить договор аренды земельного

участка в установленный срок.
10. Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк _________________________________________________________________________________
Расчётный счёт _______________________________
Корреспондентский счёт _______________________________
БИК_________________________________________
Лицевой счёт _________________________________________
Ф. И. О. (наименование) получателя ____________________________________________________
11. С целью организации и проведения аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящей заявкой даю Управлению имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы согласие на осуществление всех действий с моими персональными данными, включая: обработку, распространение, использование, блокирование, уничтожение, обезличивание моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, год,
месяц, дату и место рождения, адрес регистрации по месту жительства, серию и номер документа, удостоверяющего личность, дату его выдачи, орган, его выдавший, индивидуальный номер
налогоплательщика и дату его присвоения, основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя (в случае его присвоения) и дату его присвоения. Срок хранения моих персональных данных не ограничен. Настоящее согласие действует бессрочно.

______________________________ _______________ _________________________________________
Фирменное наименование (наименование)
юридического лица – претендента
М. П.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество, руководителя или
уполномоченного лица, действующего по доверенности)

Заявка принята организатором аукциона «___» _______ 20__ года в ___ часов ___ минут
регистрационный № ____
Уполномоченное организатором аукциона лицо,
принявшее заявку:_____________

_________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Приложение 2
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № Да._______
город Кострома

«___» _________ 20__ года

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы,
в лице _____________________________________, действующего на основании Положения об
Управлении, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 23 марта 2015
года № 604 и кадрового распоряжения Администрации города Костромы от
___________________________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
______________________________________, в лице ____________________________, действующего на
основании __________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны»,
в соответствии со статьями 39.1, 39.6, 39.7, 39.8, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду для строительства земельный
участок из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером ___________________ по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, ________________ (далее – Участок), вид разрешенного
использования: ___________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка (дата
и номер кадастрового паспорта), общей площадью __________ квадратных метра (ов).
1.2. Участок имеет следующие ограничения (обременения):
1.3. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования
земельного участка не допускается.
2. Срок Договора
2.1. Договор заключен сроком на ______ с даты его подписания Сторонами. Датой подписания
является дата, указанная в преамбуле настоящего Договора.
2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной регистрации в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Костромской области.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. За аренду земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора начисляется ежегодная
арендная плата в сумме ______________ рублей.
3.2. Арендатор перечисляет Арендодателю на расчетный счет Управления Федерального казначейства по Костромской области (Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы) ИНН 4401006568, КПП 440101001, р/с №
40101810700000010006 в «Отделение Кострома» г. Кострома, БИК 043469001, ОКТМО 34701000,
КБК
96611105012040000120,
«За
аренду
земельного
участка
по
адресу:
_________________________________, договор № ______________________», арендную плату за период
с ____________ 2020 года по ___________2021 года в сумме ______________________ (с учетом задатка) в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора. Днем оплаты арендной платы, указанной в Договоре, считается день зачисления денежных средств на расчетный счет
Арендодателя.
3.3. Сроки внесения арендной платы: до окончания срока аренды ежегодно в сумме
_____________ рублей не позднее даты проведения аукциона.
3.4. Размер арендной платы устанавливается на основании протокола о результатах торгов. В
сумму первого платежа по Договору включается сумма задатка, уплаченная Покупателем по
заявке.
3.5. В случае превышения платежа над начисленной суммой по арендной плате погашается
задолженность по пеням за первый период (и последующий за ним), в котором образовалась
задолженность. После погашения пеней, штрафов и всей суммы задолженности по арендной
плате, оставшаяся сумма считается авансовым внесением арендной платы за ближайший оплачиваемый период.
3.6. Взаиморасчеты сторон по настоящему Договору фиксируются актом сверки, который
составляется Арендодателем. В течение пяти рабочих дней со дня получения акта сверки,
Арендатор обязан подписать его или представить мотивированный отказ.
Если в течение указанного срока Арендатор не подписывает акт сверки и не представляет мотивированный отказ от его подписания, акт сверки считается подписанным Арендатором.
3.7 В случае, одностороннего отказа от исполнения договора аренды, досрочного расторжения
договора аренды земельного участка арендная плата, предусмотренная пунктом 3.1. настоящего
Договора, возврату Арендатору не подлежит.
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4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На односторонний отказ от исполнения Договора во внесудебном порядке, в случаях,
предусмотренных пунктом 6.2. Договора;
4.1.2. На досрочное расторжение Договора в судебном порядке, в случаях, предусмотренных
пунктом 6.4. Договора;
4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью
его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендаторов, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору участок по акту приема – передачи.
4.2.3. Письменно и своевременно уведомить Арендатора в случае изменения номеров счетов
для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора.
4.2.4. Письменно сообщить Арендатору не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней о необходимости освобождения Участка при досрочном расторжении Договора или одностороннем отказе
от исполнения Договора.
4.2.5. Предоставлять расчет арендной платы Арендатору по его требованию.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Без получения счета и в соответствии с условиями договора уплачивать в размере и на
условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю и его представителям, представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию и
выполнять все предписания указанных должностных лиц, соответствующим службам доступ для
эксплуатации, ремонта и обслуживания линий коммуникаций.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоящем
освобождении Участка в связи с окончанием срока действия Договора. Передача земельного
участка по акту приема-передачи осуществляется Арендатором в день, следующий за днем прекращения действия Договора.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях.
4.4.7. За свой счет выполнять работы по благоустройству территории, поддержанию ее в надлежащем санитарном состоянии в соответствии с законодательством Костромской области и
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
4.4.8. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об изменении
названия, юридического адреса, электронной почты, расчетного счета или прекращения деятельности предприятия, учреждения или организации в случае, если Арендатор – юридическое лицо;
об изменении фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, номера телефона, номера
факса и электронной почты (если имеется) в случае, если Арендатор – физическое лицо.
4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, действующие правила
благоустройства территории города Костромы, а так же иные требования, установленные действующим законодательством.
4.4.10. В случае если Участок находится в зоне археологического слоя, соблюдать особые условия использования земельного участка и режим хозяйственной деятельности
4.4.11. Не передавать арендованный земельный участок в субаренду, не осуществлять мероприятий по его разделу, объединению, перераспределению, выделу.
4.4.12. Возвратить Участок в надлежащем состоянии по окончанию действия Договора, при
досрочном расторжении Договора, одностороннем отказе от исполнения Договора в день, следующий за днем прекращения Договора.
4.4.13. Оформить разрешение на строительство и проведение земляных работ при прокладке
инженерных сетей в Администрации города Костромы.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента подписания
Сторонами акта приема-передачи и прекращается с момента подписания акта о его передаче
Арендодателю.
5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает
Арендодателю пени из расчета 1/150 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской
Федерации от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.
Пени начисляются со дня образования задолженности по арендной плате и перечисляются на
следующие реквизиты: УФК МФ России по Костромской области Получатель платежа:
Управление Федерального казначейства по Костромской области (Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы): ИНН 4401006568, КПП
44010100100000010006 в Отделение Кострома г.Кострома, БИК 043469001, ОКТМО 34701000, код
бюджетной классификации (КБК) 96611690040040000140.
5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.12 Договора, не возвратил
Участок, либо возвратил его несвоевременно, уплачивается штраф в размере 1/12 ежегодной
арендной платы, при этом действие договора не считается возобновленным на тех же условиях на
неопределенный срок.
5.5. В случае невыполнения действий, указанных в пунктах 4.4.6, 4.4.8, 4.4.11, 4.4.13 Договора,
Арендатор уплачивает штраф в размере 1/12 ежегодной арендной платы.
5.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

письмом с уведомлением и считается полученным в день его получения Арендатором либо в день
извещения организацией почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным
в Договоре. В этом случае заключение дополнительного соглашения о расторжении Договора не
требуется.
Односторонний отказ от исполнения Договора возможен способом факсимильной связи, либо
путем направления уведомления на электронную почту, если Арендатором в Договоре указаны
соответствующие реквизиты.
6.4. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторжение
Договора, заключенного на срок более чем пять лет по требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда в случаях, предусмотренных пунктами 6.2.1 – 6.2.6 Договора.
Условия об одностороннем отказе от исполнения Договора в данном случае не применяются.
6.5. Односторонний отказ от исполнения Договора, предусмотренный пунктом 6.2 Договора,
допускается только в том случае, если Арендатор использует Участок в целях осуществления
предпринимательской деятельности. В иных случаях допускается только досрочное расторжение
Договора в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 Договора.
6.6. Договор считается прекращенным по истечении срока, на который он заключен.
6.7. При прекращении Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. В случае если Арендатор уклонился от возвращения Участка, Участок считается
возвращенным Арендодателю со дня составления Арендодателем акта об одностороннем возврате Участка.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации в судах Костромской области по месту нахождения
Арендодателя.
8. Особые условия договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.
8.2. Расходы по государственной регистрации Договора несет Арендатор.
9. Реквизиты Сторон
Арендодатель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы, 156005, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, ИНН 4401006568, ОГРН:
1034408610411, КПП 440101001, номер телефона: +7 (4942) 42-68-41.
Арендатор: ______________________________________________________
10. Подписи Сторон
Арендодатель:

Арендатор:

Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы
Начальник Управления
______________________

___________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже в собственность земельных участков,
расположенных на территории города Костромы, государственная
собственность на которые не разграничена
Настоящее извещение, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения аукциона размещаются на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru
(далее – официальный сайт торгов) и опубликовываются в информационно-правовом бюллетене
«Официальный вестник города Костромы».
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 18 ноября 2020 года с 16 часов 00 минут по московскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303), аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории города Костромы, государственная
собственность на которые не разграничена.
1. Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений Администрации
города Костромы; место нахождения: 156005, Костромская область, город Кострома, площадь
Конституции, 2; телефон (4942) 42-68-41, 44-07-64; e-mail: uizo@gradkostroma.ru.
2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от 5 августа 2019 года № 1354 «Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аукциона по
продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 31»;
постановления Администрации города Костромы от 5 августа 2019 года № 1356 «Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 35».
3. Участниками аукциона являются граждане.
4. Характеристика предмета аукциона по лотам:
ЛОТ № 1

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной
форме.
6.2. Арендодатель имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора, если такой
Договор заключен на срок не более чем пять лет, в случаях:
6.2.1. при использовании земельного участка не в соответствии с его целевым назначением и
разрешенным использованием, предусмотренным в пункте 1.1 Договора;
6.2.2. при существенном ухудшении состояния земельного участка;
6.2.3. невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы по истечении установленного Договором срока платежа;
6.2.4. при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской
Федерации;
6.2.5. при использовании земельного участка с иными существенными нарушениями условий
Договора;
6.2.6. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Договор считается расторгнутым
по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения Арендатором уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется Арендодателем заказным

- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 31;
- площадь: 702 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020118:255;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: земельный участок расположен в водоохранной зоне реки
Костромы, в соответствии с Генеральным планом города Костромы участок расположен в зоне
катастрофического затопления, а также в границах территории в районе поселка Волжский,
ограниченной набережной реки Кострома, границей существующей жилой застройки в поселке
Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами «Огонек-1» и «Юбилейный»,
границей города Костромы, границами земельных участков, находящихся в частной собственности, на которую постановлением Администрации города Костромы от 17 сентября 2014 года №
2475 утвержден проект планировки (далее – проект планировки);
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного
участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ земельного
участка в соответствии с проектом планировки;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 14.05.2020 № МР1-КМ/5-3/2219; водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 28.04.2020 №
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исх.02.11/2216, № исх.02.11/2217, от 12.04.2018 № 2/1848; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 13.07.2020 № 000026773; ливневая канализация от МУП города
Костромы «Костромагорводоканал» от 30.04.2020 № 02.11/2268; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2»
от 27.04.2020 № 1701-03-1/000357;
- начальная цена земельного участка: 1 218 000 (один миллион двести восемнадцать тысяч)
рублей;
- шаг аукциона: 36 500 (тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 304 500 (триста четыре тысячи пятьсот) рублей.
ЛОТ № 2
- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 35;
- площадь: 702 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020118:254;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: земельный участок расположен в водоохранной зоне реки
Костромы, в соответствии с Генеральным планом города Костромы участок расположен в зоне
катастрофического затопления, а также в границах территории в районе поселка Волжский,
ограниченной набережной реки Кострома, границей существующей жилой застройки в поселке
Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами «Огонек-1» и «Юбилейный»,
границей города Костромы, границами земельных участков, находящихся в частной собственности, на которую постановлением Администрации города Костромы от 17 сентября 2014 года №
2475 утвержден проект планировки (далее – проект планировки);
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного
участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ земельного
участка в соответствии с проектом планировки;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 14.05.2020 № МР1-КМ/5-3/2225; водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 28.04.2020 №
исх.02.11/2212, № исх.02.11/2213, от 12.04.2018 № 2/1848, газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 13.07.2020 № 000026772; ливневая канализация от МУП города
Костромы «Костромагорводоканал» от 30.04.2020 № 02.11/2269; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2»
от 27.04.2020 № 1701-03-1/000357;
- начальная цена земельного участка: 1 218 000 (один миллион двести восемнадцать тысяч)
рублей;
- шаг аукциона: 36 500 (тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 304 500 (триста четыре тысячи пятьсот) рублей.
5. Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена земельного участка.
6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте
торгов в течение трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
7. Порядок внесения и возврата задатков:
Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам:
Получатель: Управление финансов Администрации города Костромы (Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы л/с 966010018); ИНН 4401006568,
КПП 440101001; расчётный счёт 40302810334695000007; банк получателя: Отделение Кострома г.
Кострома, БИК 043469001; назначение платежа: «задаток за участие в аукционе по продаже
земельного участка по адресу: ______________». В назначении платежа должно быть указано
местоположение земельного участка.
Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 18 ноября 2020
года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета
организатора аукциона.
Задаток засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка в случаях, если:
- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона,
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым договор
купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации,
- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является единственным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор купли-продажи заключается в
соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора
купли-продажи земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров,
не возвращаются.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом задаток:
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе в случае, если претендент не допущен к участию в аукционе;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок в
случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участником аукциона.
8. Порядок приема заявок.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через
своего представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении 1,
начиная с 16 октября 2020 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов
00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город Кострома, площадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе прекращается 16 ноября 2020
года в 18 часов 00 минут по московскому времени.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у претендента. К заявке на участие прилагаются следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
9. Порядок и срок отзыва заявок.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
10. Порядок определения участников.
Заявки на участие в аукционе рассматриваются организатором аукциона с участием членов
аукционной комиссии 18 ноября 2020 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в месте
нахождения организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии принимается одно из следующих решений:
- о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона;
- об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе,
которые оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и
другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет или вручает под расписку уведомления о принятых в
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона
не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном
сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола одновременно с протоколом о результатах аукциона.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
11. Порядок проведения аукциона и определения победителя.
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и
участников аукциона (их представителей) 18 ноября 2020 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона.
Аукцион ведет аукционист.
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует
явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона
по нескольким лотам организатор аукциона перед началом аукциона в отношении каждого лота
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого
лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются
пронумерованные билеты (далее - билеты);
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион начинается с оглашения аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в
случае проведения аукциона по нескольким лотам), наименования земельного участка, его основных характеристик и начальной цены, “шага аукциона” и порядка проведения аукциона.
б) участники аукциона после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и
каждой очередной цены поднимают билеты в случае, если готовы купить земельный участок в
соответствии с этой ценой;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждой очередной цены в случае,
если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на “шаг
аукциона”. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующую цену в соответствии с “шагом аукциона”;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер
билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет
цену и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:
- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
- сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
- наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии)
отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в
собственность земельного участка).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного
рабочего дня со дня подписания данного протокола.
12. Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка (Приложение 2).
В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы в течение десяти дней со
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет победителю
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене
предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в
Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы,
Управление предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем
аукциона.
13. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
- в аукционе участвовал только один участник,
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона.
14. Осмотр земельного участка осуществляется претендентами самостоятельно по месту
нахождения участка.
15. Ознакомиться с техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение возможно по месту приема заявок в течение срока приема заявок, на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации (http://torgi.gov.ru), и на официальном сайте Администрации города Костромы
(http://www.gradkostroma.ru).
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Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы (организатору аукциона)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка по адресу:
___________________________________________________,

2. Цена договора и порядок оплаты

назначенном на __________________________, лот № __________
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество физического лица, фирменное наименование (наименование)
юридического лица)

2. Паспорт _______________ выдан ______________
(серия, номер)

_____________________________________

(дата выдачи)

(кем выдан)

________________________________________________________________ ____________________
(код подразделения)

3. ___________________

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя земельный участок площадью
_______ м2 с кадастровым номером: ______________________, категория земель: земли населенных
пунктов,
разрешенное
использование:
__________________________,
по
адресу:___________________________________, а Покупатель обязуется принять земельный участок и
уплатить за него определенную настоящим договором цену.
1.2. План земельного участка указан в кадастровом паспорте _____________________________,
выданном филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Костромской области.
1.3. Земельный участок обременен _________________________________.

2.1. Цена продажи земельного участка составляет ______________________ рублей.
2.2. Покупатель единовременно в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения настоящего договора перечисляет сумму, указанную в пункте 2.1 настоящего договора, безналичным
денежным расчетом в Управление федерального казначейства по Костромской области
(Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы), ИНН
4401006568, КПП 440101001, р/с 40101810700000010006 в Отделении Кострома г. Кострома, БИК
043469001, код бюджетной классификации 96611406012040000430, код ОКТМО 34701000,
назначение платежа: за земельный участок по договору купли-продажи от ___________ № ____.
2.3. Факт перечисления денежных средств, указанных в пункте 2.2 настоящего договора, подтверждается выпиской Управления федерального казначейства по Костромской области с лицевого счета Продавца о поступлении денежных средств в бюджет города Костромы и выпиской из
лицевого счета Продавца соответственно.
2.4. Обязательство Покупателя по оплате земельного участка считается исполненным надлежащим образом в случае, если денежные средства, указанные в пункте 2.2 настоящего договора,
поступили в размере, в срок и на реквизиты, указанные в пункте 2.2 настоящего договора.

______________________________

(ИНН)

3. Права и обязанности сторон

(ОГРН, ОГРНИП)

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

5. Почтовый адрес:___________________________________________________________
6. Телефон _________________________,
адрес электронной почты___________________________________
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории города Костромы, государственная собственность на которые не разграничена, размещённом на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу:
www.torgi.gov.ru, включая проект договора купли-продажи земельного участка, техническими
условиями подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям инженернотехнического обеспечения и об информации о плате за подключение (технологическое присоединение), выражаю намерение участвовать в аукционе по продаже земельного участка по адресу:
_______________________________________________________________________________________.
8. Обязуюсь соблюдать условия, указанные в извещении.
9. В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить договор купли-продажи
земельного участка в установленный срок.
10. Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк _____________________________________________________________________________
Расчётный счёт _____________________________
Корреспондентский счёт_____________________________
БИК___________________________________
Лицевой счёт __________________________________________
Ф. И. О. (наименование) получателя
______________________________________________________________________
11. С целью организации и проведения аукциона по продаже земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящей
заявкой даю Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы согласие на осуществление всех действий с моими персональными данными, включая:
обработку, распространение, использование, блокирование, уничтожение, обезличивание моих
персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения,
адрес регистрации по месту жительства, серию и номер документа, удостоверяющего личность,
дату его выдачи, орган, его выдавший, индивидуальный номер налогоплательщика и дату его присвоения, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
(в случае его присвоения) и дату его присвоения. Срок хранения моих персональных данных не
ограничен. Настоящее согласие действует бессрочно.

3.1. Продавец обязан передать земельный участок Покупателю не позднее чем через 5 (пять)
дней после дня его полной оплаты. Передача земельного участка Продавцом и принятие его
Покупателем оформляется подписываемым Сторонами актом приема-передачи. Обязательство
Продавца по передаче земельного участка считается исполненным надлежащим образом с
момента подписания Сторонами акта приема-передачи.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. оплатить стоимость земельного участка в размере, сроки и в порядке, установленные
настоящим договором;
3.2.2. содержать земельный участок в надлежащем санитарном и техническом состоянии в
соответствии с действующим законодательством.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока перечисления денежных средств, указанных в пункте 2.2 настоящего
договора, и/или неполное их перечисление, Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в виде
пени за каждый день просрочки в размере 1/150 ключевой ставки Центрального Банка
Российской Федерации, действующей на дату выполнения денежного обязательства. Пени уплачиваются по реквизитам, указанным в пункте 2.2 настоящего договора.
4.3. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему
договору.
5. Возникновение права собственности и действие договора
5.1. Настоящий договор признается заключенным с момента его подписания Сторонами.
5.2. Отношения между Сторонами по настоящему договору прекращаются при исполнении ими
всех его условий.
5.3. Право собственности на земельный участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Костромской области.
6. Расторжение договора
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае расторжения настоящего договора в связи с нарушением Покупателем его условий он уплачивает Продавцу штраф в размере 50 (пятидесяти) процентов от цены продажи
земельного участка, указанной в пункте 2.1 настоящего договора.
6.3. Расторжение настоящего договора не освобождает Покупателя от выплаты неустойки,
установленной в пункте 4.2 настоящего договора.
7. Заключительные положения

______________________________ _______________ _________________________________________
Фирменное наименование (наименование)
юридического лица – претендента
М. П.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество, руководителя или
уполномоченного лица, действующего по доверенности)

Заявка принята организатором аукциона «___» _______ 20__ года в ___ часов ___ минут
регистрационный № ____
Уполномоченное организатором аукциона лицо,
принявшее заявку:_____________
(подпись)

_________________________
(фамилия, имя, отчество)

7.1. До заключения настоящего договора Покупатель ознакомился с состоянием земельного
участка.
7.2. Сроки, указанные в настоящем договоре, исчисляются днями. Течение срока начинается на
следующий день после наступления события, которым определено его начало.
7.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются Сторонами в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются законодательством Российской Федерации.
7.5. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или их уполномоченными представителями.
7.6. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, предназначенных для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

Приложение 2
ДОГОВОР № ___
купли-продажи земельного участка
город Кострома

______________ года

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

8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Продавец: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы, место нахождения и почтовый адрес: 156005, город Кострома, площадь Конституции,
дом 2.
Покупатель:
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
9. Подписи Сторон
Продавец:

Покупатель:

Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы
______________________________

____________________________
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 октября 2020 года

№ 1951

Об отклонении документации по планировке территории,
ограниченной проспектом Мира, улицей Беговой,
переулком Нескучным, внутриквартальным проездом,
улицей Калиновской, и 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 28 сентября 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
проспектом Мира, улицей Беговой, переулком Нескучным, внутриквартальным проездом,
улицей Калиновской (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».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 октября 2020 года

№ 1952

Об отклонении документации по планировке территории,
ограниченной проездом Галичским, улицами Боевой, Тихой,
Калиновской, Галичской, и 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 28 сентября 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
проездом Галичским, улицами Боевой, Тихой, Калиновской, Галичской (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».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 октября 2020 года

№ 1953

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, юго-западнее
лесопарковой зоны в районе Мотеля улица Магистральная,
с кадастровым номером 44:27:080522:635
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «ГазАктив», 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 22 сентября 2020 года № 161 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, юго-западнее лесопарковой зоны в районе
Мотеля улица Магистральная, с кадастровым номером 44:27:070401:635, в связи с несоответствием испрашиваемого заявителем вида использования земельного участка (объекта
капитального строительства) местным нормативам градостроительного проектирования
города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 марта 2015 года
№ 52, в части нарушения разрывов от планируемого гаражного кооператива в количестве
238 боксов, до объектов спорта, планируемых к застройке в зоне размещения объектов
физической культуры и массового спорта Д-4, прилегающей к испрашиваемому земельному
участку в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Костромы, на
основании таблицы 7.1.1 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов», в соответствии с которой разрыв установлен - 50 метров, а
также тем, что испрашиваемый земельный участок частично расположен в границах зоны с
особыми условиями использования территории: охранной зоны инженерных коммуникаций,
в связи с чем, при эксплуатации планируемого объекта доступ к таким коммуникациям будет
ограничен, 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. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 44:27:080522:635, площадью 16162 квадратных
метра, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, юго-западнее
лесопарковой зоны в районе Мотеля улица Магистральная, – «Объекты гаражного назначе-

ния», установленный в многофункциональной зоне Д-1, в целях строительства гаражного
кооператива в количестве 238 боксов.
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».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

(Начало на стр.1)

Содержание номера:

Распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы
от 14 октября 2020 года № 105-р
«Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением города Костромы “Детский сад № 52”».......................................стр. 19–20
Извещения о проведении собраний о согласовании
местоположения границ земельных участков...................................................стр. 20–22
Постановление Главы города Костромы
от 8 октября 2020 года № 87
«Об утверждении составов постоянных депутатских комиссий
Думы города Костромы седьмого созыва» .............................................................стр. 22
Итоговые финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств
избирательных фондов кандитатов, зарегистрированных кандидатов:
Андрианова Валерия Владимировна.......................................................................стр. 23
Белов Дмитрий Владимирович................................................................................стр. 23
Жукова Татьяна Романовна......................................................................................стр. 24
Ивановский Александр Валериевич.........................................................................стр. 24
Чичерин Сергей Вячеславович................................................................................стр. 25
Ковальчук Михаил Олегович....................................................................................стр. 25
Копасова Татьяна Анатольевна................................................................................стр. 26
Копенкина Анастасия Сергеевна.............................................................................стр. 26
Крупченко Игорь Сергеевич....................................................................................стр. 27
Кузичкин Иван Николаевич......................................................................................стр. 27
Лебедев Артем Владимирович................................................................................стр. 28
Одинцова Екатерина Валерьевна............................................................................стр. 28
Пашканова Наталья Александровна.........................................................................стр. 29
Плаксин Дмитрий Александрович............................................................................стр. 29
Подлесных Александр Евгеньевич...........................................................................стр. 30
Саватеев Михаил Вадимович...................................................................................стр. 30
Сотников Анатолий Васильевич...............................................................................стр. 31
Старун Андрей Петрович.........................................................................................стр. 31
Столбов Дмитрий Михайлович................................................................................стр. 32
Чагина Любовь Леонидовна ....................................................................................стр. 32
Постановление Главы города Костромы
от 13 октября 2020 года № 92
«О назначении общественных обсуждений по проекту планировки
территории, ограниченной улицами Катинской, Бульварной,
Профсоюзной, Черногорской, Соловьиной» ...........................................................стр. 33
Информационное сообщение об опубликовании (размещении)
полного текста муниципального правового акта в сетевом
издании "Официальный вестник города Костромы"................................................стр. 33
Проект постановления Администрации города Костромы
«Об утверждении документации по планировке территории,
ограниченной улицами Катинской, Бульварной, Профсоюзной,
Черногорской, Соловьиной»....................................................................................стр. 33
Решение Думы города Костромы
от 15 октября 2020 года № 163
«О внесении изменения в объявление о проведении конкурса
на замещение должности главы Администрации города Костромы» .......................стр. 34
Решение Думы города Костромы
от 15 октября 2020 года № 164
«О внесении изменения в пункт 1 решения Думы города Костромы
от 8 октября 2020 года № 157 "О назначении временно исполняющего
обязанности главы Администрации города Костромы"» .........................................стр. 34
Извещение Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы о проведении аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков, расположенных
на территории города Костромы, государственная собственность
на которые не разграничена .............................................................................стр. 34–36
Извещение Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы о проведении аукциона по продаже
в собственность земельных участков, расположенных на территории
города Костромы, государственная собственность на которые
не разграничена ..............................................................................................стр. 36–38
Постановление Администрации города Костромы
от 15 октября 2020 года № 1951
«Об отклонении документации по планировке территории,
ограниченной проспектом Мира, улицей Беговой, переулком
Нескучным, внутриквартальным проездом, улицей Калиновской,
и направлении ее на доработку».............................................................................стр. 39
Постановление Администрации города Костромы
от 15 октября 2020 года № 1952
«Об отклонении документации по планировке территории,
ограниченной проездом Галичским, улицами Боевой, Тихой,
Калиновской, Галичской, и направлении ее на доработку»......................................стр. 39
Постановление Администрации города Костромы
от 15 октября 2020 года № 1953
«Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, юго-западнее лесопарковой
зоны в районе Мотеля улица Магистральная, с кадастровым номером
44:27:080522:635»...................................................................................................стр. 39

40

16 октября 2020 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 45
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru
Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от 13 октября 2020 года № 1934

Главный редактор Елена Витальевна Бабенко

Учредитель: Администрация города Костромы
Издатель: Муниципальное казенное учреждение города Костромы
«Муниципальный архив города Костромы» (МКУ МАК)
Адрес редакции и издателя:
156022, г. Кострома, ул. Голубкова, д. 6. Тел./факс (4942) 53-28-53.
Тел.(4942) 53-29-81. Email: archiv@gradkostroma.ru

Распространяется бесплатно

Газета отпечатана в типографии
ГП «Областная типография им. Горького»,
г. Кострома, ул. Петра Щербины, 2. Заказ _________
Тираж 120 экз. Подписание по графику в 18.00
Подписано в печать 15.10.2020 в 18.00

