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Объявления
Владельцу транспортного средства Фольксваген Джетта зеленого цвета с государственными регистрационными знаками Н278НВ44, размещенного в районе дома 23/11 по улице
Дружбы, Администрация города Костромы, руководствуясь Правилами выявления, перемещения, хранения и утилизации брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, частей разукомплектованных транспортных средств на территории города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 25 сентября 2014 года № 172, предлагает самостоятельно произвести добровольное перемещение вышеуказанного транспортного средства, за
счет собственных средств в место, предназначенное для ремонта, хранения или стоянки
транспортных средств, в течение 10 календарных дней с момента опубликования настоящего
объявления.
Всю необходимую информацию Вы можете получить по адресу: город Кострома, улица
Депутатская, дом 47, кабинет 13, телефон для справок: 8(4942) 31 32 85.
В случае невыполнения настоящего предупреждения в указанный срок, будут приняты
меры по перемещению Вашего транспортного средства с находящимся в нем имуществом на
специальную площадку, предназначенную для временного хранения автотранспорта.
Затраты по вывозу и хранению будут возмещены за Ваш счет.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 октября 2020 года

№ 1980

О проведении ярмарки и конкурса на право заключения договора
на организацию ярмарки на территории города Костромы
В целях упорядочения торговли на территории города Костромы, в соответствии с постановлением администрации Костромской области от 22 декабря 2010 года № 422-а «О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а
также требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
ярмарках на территории Костромской области», постановлением Администрации города
Костромы от 2 февраля 2017 года № 227 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на
право заключения договора на организацию ярмарки на территории города Костромы»,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории города Костромы с 14 декабря 2020 года по 10 января 2021
года универсальную новогоднюю ярмарку товаров и услуг на площади Сусанинской на землях, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 1164 квадратных метра, согласно ситуационному плану (приложение к настоящему постановлению);
2. Установить, что организатором ярмарки, указанной в пункте 1 настоящего постановления, является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – победитель конкурса на право заключения договора на организацию ярмарки на территории города
Костромы, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
3. Управлению экономики Администрации города Костромы (Проскурина И. Ю.) провести
конкурс на право заключения договора на организацию ярмарки на территории города
Костромы, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 октября 2020 года

№ 1981

О проведении аукциона по продаже земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, поселок Гари, 1г
В соответствии со статьями 39.1, 39.11, 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании извещения от 12 июля 2019 года № 120719/0105622/21 «О возможности предоставления в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства с адресными
ориентирами: Костромская область, город Кострома, поселок Гари, в районе дома 5, ориентировочной площадью 832 квадратных метра», принимая во внимание поступление заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, поселок Гари, 1г, с кадастровым
номером 44:27:050901:470 площадью 832 квадратных метра.
2. Определить организатором аукциона по продаже земельного участка, указанного в
пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы (Ильчевская М. Н.).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 октября 2020 года

№ 1987

О внесении изменений в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Костромы
В целях упорядочения размещения объектов нестационарной торговой сети, создания
условий для улучшения организации и качества обслуживания населения города Костромы,
в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», статьей 4 Закона Костромской области от 2 сентября 2010 года № 657-4-ЗКО
«О государственном регулировании торговой деятельности на территории Костромской
области», постановлением департамента экономического развития, промышленности и торговли Костромской области от 21 марта 2011 года № 7 «О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
схемы размещения нестационарных торговых объектов», в соответствии с решением Думы
города Костромы от 24 апреля 2015 года № 76 «Об утверждении правил предоставления
органами местного самоуправления города Костромы права на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Костромы», на основании протоколов заседания городской межведомственной комиссии по упорядочиванию нестационарных торговых
объектов на территории города Костромы от 25 мая 2020 года № 8, от 23 июня 2020 года №
9, от 23 июня 2020 года № 10, от 28 июля 2020 года № 11, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Костромы, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 26 мая 2011
года № 1219 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 28 июля 2011 года № 1751, от 13 декабря 2011 года № 2814, от 23 декабря 2011
года № 2939, от 5 марта 2012 года № 342, от 20 апреля 2012 года № 805, от 13 августа 2012
года № 1649, от 18 октября 2012 года № 2165, от 26 июля 2013 года № 1634, от 18 декабря
2013 года № 2904, от 14 февраля 2014 года № 398, от 19 июня 2014 года № 1538, от 25 июля
2014 года № 1908, от 30 октября 2014 года № 2949, от 18 декабря 2014 года № 3432, от 29
декабря 2014 года № 3584, от 23 марта 2015 года № 603, от 12 мая 2015 года № 1053, от 4
августа 2015 года № 1996, от 10 сентября 2015 года № 2522, от 3 ноября 2015 года № 3152,
от 3 декабря 2015 года № 3584, от 22 декабря 2015 года № 3832, от 11 февраля 2016 года №
292, от 21 марта 2016 года № 595, от 8 апреля 2016 года № 894, от 13 апреля 2016 года №
945, от 5 мая 2016 года № 1117, от 1 июня 2016 года № 1461, от 12 августа 2016 года № 2246,
от 7 октября 2016 года № 2873, от 30 ноября 2016 года № 3232, от 9 января 2017 года № 25,
от 13 апреля 2017 года № 905, от 15 июня 2017 года № 1720, от 31 июля 2017 года № 2137,
29 ноября 2017 года № 3113, от 29 января 2018 года № 121, от 25 июня 2018 года № 1349, от
25 июля 2018 года № 1637, от 2 августа 2018 года № 1694, от 19 октября 2018 года № 2338,
от 18 декабря 2018 года № 2733, от 15 февраля 2019 года № 208, от 21 марта 2019 года №
406, от 13 мая 2019 года № 731, от 6 июня 2019 года № 941, от 4 июля 2019 года № 1133, от
30 августа 2019 года № 1622, от 18 сентября 2019 года № 1724, от 6 ноября 2019 года №
2145, от 14 ноября 2019 года № 2183, от 14 января 2020 года № 23, от 21 февраля 2020 года
№ 278, от 28 февраля 2020 года № 328, от 19 мая 2020 года № 848, от 27 мая 2020 года №
917, от 20 июля 2020 года № 1338, от 31 августа 2020 года № 1624), следующие изменения:
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит 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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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 октября 2020 года

№ 1988

О внесении изменения в подпункт «б» пункта 9.3 Правил установления
системы оплаты труда работников муниципального казенного
учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство»
В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципального казенного учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство», руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в подпункт «б» пункта 9.3 Правил установления системы оплаты труда работников муниципального казенного учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство», утвержденных постановлением Администрации города Костромы от 1 февраля 2012 года № 160
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 19
июля 2012 года № 1496, от 28 августа 2012 года № 1766, от 21 сентября 2012 года № 1946,
от 15 марта 2013 года № 472, от 24 апреля 2013 года № 761, от 31 декабря 2013 года № 3069,
от 29 апреля 2014 года № 1064, от 18 апреля 2016 года № 994, от 13 января 2017 года № 42,
от 15 августа 2017 года № 2296, от 4 сентября 2018 года № 2009, от 16 мая 2019 года № 762,
от 19 ноября 2019 года № 2222, от 10 января 2020 года № 11, от 28 февраля 2020 года №
333), изменение, заменив цифры «17,5» цифрами «18,5».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 октября 2020 года

№ 1989

О внесении изменений в постановление Главы города Костромы
от 21 ноября 2007 года № 2814 «Об утверждении Порядка учета субъектов
территориального общественного самоуправления города Костромы
и форм документов, необходимых для ведения учета»
В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, в соответствии с решением Думы города Костромы от 29 марта 2007 года № 30 «Об утверждении
Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе Костроме», решением Думы города Костромы от 13 сентября 2012 года № 135 «Об утверждении структуры
Администрации города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Костромы от 21 ноября 2007 года № 2814 «Об
утверждении Порядка учета субъектов территориального общественного самоуправления
города Костромы и форм документов, необходимых для ведения учета» (с изменениями,
внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 16 ноября 2009 года №
2069, от 13 апреля 2011 года № 677, от 30 сентября 2011 года № 2212, от 5 июля 2017 года
№ 1923), следующие изменения:
1.1. в приложении 1 «Порядок учета субъектов территориального общественного самоуправления города Костромы»:
1.1.1. в пункте 1.3 слова «Управлением организационной работы, документационного
обеспечения и связей с общественностью Администрации города Костромы, которое» заменить словами «Отдел по работе с общественными организациями Администрации города
Костромы (далее – Отдел), который»;
1.1.2. пункт 1.4 слова «Управлением организационной работы, документационного обеспечения и связей с общественностью Администрации города Костромы (далее – Отдел)»
заменить словом «Отдела»;
1.1.3. пункт 2.1 дополнить словами «(далее, также, – Положение о территориальном
общественном самоуправлении в городе Костроме)»;
1.1.4. пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Записи в Реестр включаются на основании сведений и документов, предоставляемых
органами территориального общественного самоуправления, лицами, указанными в части 2
статьи 17 Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе
Костроме, в соответствии с пунктами 2, 3, 6 части 5 статьи 22 Положения о территориальном
общественном самоуправлении в городе Костроме.»;
1.1.5. пункт 3.2.3 дополнить словами «(конференции)»;
1.1.6. в пункте 3.4 слова «отраслевого (функционального) органа Администрации города
Костромы, которое осуществляет ведение реестровых дел субъектов территориального
общественного самоуправления» заменить словом «Отдела»;
1.2. приложение 3 «Форма реестрового дела субъектов территориального общественного
самоуправления» изложить в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 октября 2020 года

№ 1990

О внесении изменений в постановление Главы города Костромы
от 17 мая 2007 года № 1086 «Об утверждении Порядка ведения Регистра
уставов территориального общественного самоуправления города
Костромы и форм документов, необходимых для ведения Регистра уставов
территориального общественного самоуправления города Костромы»
В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, в соответствии с решением Думы города Костромы от 29 марта 2007 года № 30 «Об утверждении
Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе Костроме», решением Думы города Костромы от 13 сентября 2012 года № 135 «Об утверждении структуры
Администрации города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Костромы от 17 мая 2007 года № 1086 «Об утверждении Порядка ведения Регистра уставов территориального общественного самоуправления города Костромы и форм документов, необходимых для ведения Регистра уставов территориального общественного самоуправления города Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 16 ноября 2009 года № 2069, от
13 апреля 2011 года № 677, от 30 сентября 2011 года № 2212, от 8 ноября 2013 года № 2568),
следующие изменения:
1.1. в приложении 1 «Порядок ведения Регистра уставов территориального общественного самоуправления города Костромы»:
1.1.1. в пункте 1.1 слово «единого» исключить;
1.1.2. в пункте 1.3 слова «отдел по связям с общественностью Управления организационной работы, документационного обеспечения и связей с общественностью Администрации
города Костромы, которое» заменить словами «Отдел по работе с общественными организациями Администрации города Костромы (далее – Отдел), который»;
1.1.3. пункт 1.4 после слов «регистрационные дела уставов» дополнить словом «субъектов»;
1.1.4. в пункте 2.2 слова «отдела по связям с общественностью Управления организационной работы, документационного обеспечения и связей с общественностью
Администрации города Костромы (далее - Отдел)» заменить словом «Отдела»;
1.1.5. в разделе 3 «Порядок включения в Регистр уставов субъектов территориального
общественного самоуправления, образованных до дня вступления в силу Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе Костроме» слова «в соответствии с
настоящим Порядком» исключить;
1.2. в приложении 3 «Форма свидетельства о регистрации устава территориального общественного самоуправления» слова «В. В. Емец» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 октября 2020 года

№ 1991

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы
В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический гараж), расположенного в районе дома 3 по улице Юных пионеров в городе Костроме (далее
- незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 октября 2020 года

№ 1992

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

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 октября 2020 года

№ 2014

О признании многоквартирного дома с кадастровым номером
44:27:040501:65, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Князева, дом 13, аварийным и подлежащим сносу
Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений
жилищного фонда города Костромы от 14 сентября 2020 года № 74 о выявлении оснований
для признания многоквартирного дома 13 по улице Князева 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 44:27:040501:65, расположенный по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Князева, дом 13, аварийным и подлежащим сносу.
2. Признать необходимым снос многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Установить срок отселения граждан и принятия решения собственниками помещений в
многоквартирном доме с кадастровым номером 44:27:040501:65, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Князева, дом 13, о его сносе до 31 декабря 2025 года.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 октября 2020 года

№ 2015

О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, проезд Речной, дом 22,
аварийным и подлежащим сносу
Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений
жилищного фонда города Костромы от 27 июля 2020 года № 73 о выявлении оснований для
признания многоквартирного дома 22 по проезду Речному 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 и 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, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Речной,
дом 22, 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, проезд Речной, дом 22, 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, проезд Речной, дом 22, требования о принятии решения о сносе
дома.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 октября 2020 года

№ 2016

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, проезд Пантусовский 2-й, 9
Рассмотрев заявление Смирновой А. Н., 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 22 сентября 2020
года № 161 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, проезд Пантусовский 2-й, 9, в связи с отсутствием обоснования того, что земельный участок имеет неблагоприятные характеристики и не может эффективно использоваться, несоответствием схемы планировочной организации земельного участка фактическому
расположению объекта капитального строительства на указанном земельном участке, 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 раз-
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решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:080412:6,
площадью 607,19 квадратных метров, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд
Пантусовский 2-й, 9, в части установления минимального отступа от северо-западной границы земельного участка 1,7 м от точки А до точки Б, исключения минимального отступа от
северо-западной границы земельного участка от точки Б до точки В, целях реконструкции
индивидуального жилого дома.
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

26 октября 2020 года

№ 2017

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы
В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический гараж), расположенного в районе дома 66 по улице Рабочая Слобода в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном
некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем
через десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его
элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики
незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и
(или) демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба
назначению и без изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с
присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту
лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в
сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением
города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 октября 2020 года

№ 2018

О внедрении электронной информационной системы
для безналичной оплаты проезда в транспорте общего пользования
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и наземным электрическим
транспортом в городском сообщении, проходящим
в границах города Костромы, по регулируемым тарифам
В соответствии с пунктом 7 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2017 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Думы города
Костромы от 30 октября 2014 года № 190 «Об утверждении Порядка организации транспортного обслуживания населения на территории города Костромы», в целях повышения
качества транспортного обслуживания населения, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внедрить с 1 января 2021 года электронную информационную систему для безналичной
оплаты проезда в транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом в городском сообщении, проходящим в границах города Костромы, по
регулируемым тарифам (далее – электронная система).
2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы (Болоховец О. В.) обеспечить:
2.1. реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления;
2.2. проведение процедур по выбору оператора системы, обеспечивающего функционирование электронной системы;
2.3. организацию информирования и проведения разъяснительной работы о внедрении
электронной системы в средствах массовой информации и с перевозчиками, осуществляющими пассажирские перевозки.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 2 марта
2018 года № 397 «О безналичной оплате проезда в транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении, проходящим в границах города Костромы».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 октября 2020 года

№ 2019

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым
номером 44:27:020338:391 и жилых помещений, расположенных
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Водяная, дом 23
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● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 47
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, на
основании постановления Администрации города Костромы от 20 сентября 2013 года №
2129 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 23 по улице Водяной в городе
Костроме», в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 56.2, пунктом 4 части 2, частью 4 статьи 56.3, статьей 56.6 Земельного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1825 квадратных метров
с кадастровым номером 44:27:020338:391 под многоквартирным домом, расположенным по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Водяная, дом 23, пропорционально размеру общей площади помещений, указанных в пунктах 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 настоящего
постановления;
1.2. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 52,2 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:020338:182, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Водяная, дом 23, квартира 1;
1.3. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 67,4 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:020338:193, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Водяная, дом 23, квартира 2;
1.4. находящиеся в частной собственности 22/66 доли жилого помещения – квартиры,
общей площадью 65,7 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:020338:183, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Водяная, дом 23, квартира 3;
1.5. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 53,2 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:020338:187, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Водяная, дом 23, квартира 4;
1.6. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 68,3 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:020338:188, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Водяная, дом 23, квартира 5;
1.7. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 65,8 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:020338:189, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Водяная, дом 23, квартира 6;
1.8. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 66,7 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:020338:184, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Водяная, дом 23, квартира 7;
1.9. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 50,9 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:020338:186, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Водяная, дом 23, квартира 9;
1.10. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 68,5 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:020338:190, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Водяная, дом 23, квартира 10;
1.11. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 69,1 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:020338:191, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Водяная, дом 23, квартира 11;
1.12. находящиеся в частной собственности 26/53 доли жилого помещения – квартиры,
общей площадью 53,2 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:020338:192, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Водяная, дом 23, квартира 12.
2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Ильчевская М. Н.) обеспечить:
2.1. размещение настоящего постановления в государственной информационной системе жилищно - коммунального хозяйства;
2.2. направление копии настоящего постановления в течение десяти дней со дня его принятия в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также собственникам недвижимого имущества, указанного в пунктах
1.1 - 1.12 настоящего постановления, с уведомлением о вручении;
2.3. определение рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества, указанного
в пунктах 1.1 – 1.12 настоящего постановления;
2.4. заключение с собственниками недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1 –
1.12 настоящего постановления, соглашения об его изъятии для муниципальных нужд.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех
лет со дня его принятия.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 октября 2020 года

№ 2020

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым
номером 44:27:020337:349 и жилого помещения, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Водяная, дом 26
В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, на
основании постановления Администрации города Костромы от 1 августа 2013 года № 1700
«О дальнейшем использовании многоквартирного дома 26 по Водяной улице в городе
Костроме», в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 56.2, пунктом 4 части 2, частью 4 статьи 56.3, статьей 56.6 Земельного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1387 квадратных метров

с кадастровым номером 44:27:020337:349 под многоквартирным домом, расположенным по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ города Кострома,
город Кострома, улица Водяная, дом 26, пропорционально размеру общей площади помещения, указанного в пункте 1.2 настоящего постановления;
1.2. находящиеся в частной собственности 42/205 доли жилого помещения – квартиры
общей площадью 204,6 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:020337:323, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Водяная, дом 26, квартира 2.
2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Ильчевская М. Н.) обеспечить:
2.1. размещение настоящего постановления в государственной информационной системе жилищно - коммунального хозяйства;
2.2. направление копии настоящего постановления в течение десяти дней со дня его принятия в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также собственникам недвижимого имущества, указанного в пунктах
1.1 - 1.2 настоящего постановления, с уведомлением о вручении;
2.3. определение рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества, указанного
в пунктах 1.1 – 1.2 настоящего постановления;
2.4. заключение с собственниками недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1 – 1.2
настоящего постановления, соглашения об его изъятии для муниципальных нужд.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех
лет со дня его принятия.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2020 года

№ 2024

О списании муниципального имущества, находящегося
в муниципальной собственности города Костромы
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 16, 17, 37
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города
Костромы, утверждённого решением Думы города Костромы от 12 апреля 2012 года № 26,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок дачи согласия на списание объектов муниципальной собственности;
1.2. Порядок списания муниципального имущества, находящегося в казне города
Костромы.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 3 августа 2009 года № 1386 «Об
утверждении Порядка дачи согласия на списание объектов муниципальной собственности»;
2.2. постановление Администрации города Костромы от 8 октября 2010 года № 1981 «О
внесении изменений в порядок дачи согласия на списание объектов муниципальной собственности»;
2.3. постановление Администрации города Костромы от 24 апреля 2012 года № 846 «О
внесении изменений в порядок дачи согласия на списание объектов муниципальной собственности»;
2.4. постановление Администрации города Костромы от 2 октября 2014 года № 2599 «О
внесении изменения в порядок дачи согласия на списание объектов муниципальной собственности».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Утвержден постановлением Администрации города Костромы
от 27 октября 2020 года № 2024

ПОРЯДОК
дачи согласия на списание объектов муниципальной собственности
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с решением Думы города Костромы
от 12 апреля 2012 года № 26 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Костромы» в
целях установления единого порядка получения согласия на списание недвижимого и движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Костромы (далее
- муниципальное имущество), и определяет порядок дачи согласия на списание муниципального имущества, находящегося:
а) в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, оперативном управлении муниципальных казённых предприятий (далее - предприятия), в том числе муниципального имущества, переданного по концессионным соглашениям;
б) в оперативном управлении муниципальных казённых, бюджетных, автономных учреждений (далее - учреждения), в том числе муниципального имущества, переданного по концессионным соглашениям; органов местного самоуправления города Костромы, отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Костромы, наделённых правами юридических лиц.
1.2. Муниципальное имущество подлежит списанию в соответствии с настоящим
Порядком в следующих случаях:
а) муниципальное имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому
назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе
физического или морального износа;
б) муниципальное имущество выбыло из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели или уничтожения, в том числе помимо воли владельца, а также вследствие
невозможности установления его местонахождения.
1.3. Истечение нормативного срока полезного использования муниципального имущества
или начисление по нему 100 % амортизации не может служить единственным основанием
для его списания, если по своему техническому состоянию или после ремонта оно пригодно
для дальнейшего использования по прямому назначению.
1.4. Не подлежит списанию муниципальное имущество, на которое наложен арест, обращено взыскание в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации, а также муниципальное имущество, находящееся в залоге в обеспечение по
гражданско-правовым договорам.
1.5. Решение о даче согласия на списание имущества, закрепленного за предприятиями и
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учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, принимает
Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(далее – уполномоченный орган).
Уполномоченный орган принимает решение о даче согласия на списание имущества,
закрепленного за предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, при наличии согласования отраслевого (функционального) органа
Администрации города Костромы (далее - отраслевой орган Администрации), курирующего
деятельность соответствующих предприятий и учреждений.
Решение о даче согласия на списание имущества, закрепленного за предприятиями и
учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, принимается
уполномоченным органом при наличии в реестре муниципального имущества сведений о
муниципальном имуществе, предлагаемом к списанию.
1.6. Для определения непригодности муниципального имущества к дальнейшему использованию, невозможности или экономической нецелесообразности его восстановления
(ремонта, реконструкции, модернизации) и оформления необходимой документации на
списание предприятием (учреждением) создаётся постоянно действующая комиссия по
подготовке и принятию решения о списании (выбытии) муниципального имущества (далее Комиссия).
1.7. Состав Комиссии утверждается приказом (распоряжением) руководителя предприятия (учреждения) в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учёте. В случае отсутствия у предприятия (учреждения) работников, обладающих специальными знаниями, для участия в Комиссии могут привлекаться
эксперты.
1.8. При списании муниципального имущества, относящегося к жилищно-коммунальному
хозяйству и топливно-энергетическому комплексу, дорожному и электросетевому хозяйству,
транспортной инфраструктуре, работа Комиссии организовывается предприятием (учреждением) с участием представителей соответствующих отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы, специалистов по ремонту или обслуживанию соответствующих видов имущества, государственных надзорных органов (при необходимости их
привлечения).
1.9. Списание муниципального имущества осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящим Порядком и включает следующие мероприятия:
1.9.1. определение технического состояния муниципального имущества и оформление
документов, предусмотренных разделом 2 настоящего Порядка;
1.9.2. получение согласия уполномоченного органа на списание муниципального имущества;
1.9.3. разборку, снос (демонтаж), уничтожение, утилизацию муниципального имущества;
1.9.4. оприходование пригодных к использованию материальных ценностей, оставшихся
после осуществления в отношении муниципального имущества действий, предусмотренных
подпунктом 1.9.3 настоящего Порядка;
1.9.5. утилизация вторичного сырья;
1.9.6. обеспечение государственной регистрации прекращения права муниципальной
собственности города Костромы, права хозяйственного ведения и оперативного управления
предприятия (учреждения), исключение из Единого государственного реестра недвижимости муниципального недвижимого имущества.
2. Документы, представляемые для дачи согласия
на списание муниципального имущества
2.1. В целях принятия уполномоченным органом решения о даче согласия на списание
муниципального имущества, муниципальным предприятием (учреждением), представляются в уполномоченный орган следующие документы:
2.1.1. письменное заявление с указанием наименования списываемого муниципального
имущества, инвентарного номера, даты ввода в эксплуатацию, балансовой и остаточной
стоимости на дату подачи заявления и обоснованием причин его списания;
2.1.2. инвентарная карточка на списываемое муниципальное имущество;
2.1.3. копия приказа руководителя муниципального предприятия (учреждения) о создании
Комиссии;
2.1.4. акт обследования муниципального имущества с указанием данных, позволяющих
его идентифицировать (кадастрового номера, инвентарного номера, места нахождения,
даты ввода в эксплуатацию, фактического срока использования, балансовой и остаточной
стоимости на дату обследования), обоснования причин списания, подписанный всеми членами Комиссии и согласованный с отраслевым (функциональным) органом Администрации
города Костромы, в подведомственном подчинении которого находится предприятие
(учреждение);
2.1.5. документ, подтверждающий отсутствие наложения ареста на списываемое имущество (документ из Управления Федеральной службы судебных приставов по Костромской
области, выданный не ранее чем за месяц до подачи заявления, указанного в пункте 2.1.1
настоящего Порядка).
2.2. К документам, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка, в зависимости от вида
списываемого имущества, а также причин его списания, дополнительно прилагаются следующие документы:
2.2.1. при списании движимого имущества, включая имущество электротехнического
назначения, сложной бытовой техники, радиоэлектронной и измерительной аппаратуры,
компьютерной техники, оргтехники, производственного оборудования:
а) заключение (в том числе акт технического состояния, дефектный акт, справка), выданное организацией или лицом, оказывающими услуги по ремонту или обслуживанию соответствующего имущества (либо акт технического состояния, утверждённый руководителем
или уполномоченным представителем муниципального предприятия (учреждения), при
наличии в его структуре специалиста (службы), уполномоченного выдавать заключения о
техническом состоянии имущества, занимающегося ремонтом имущества, аналогичного
списываемому, в соответствии с уставом, положением, за исключением служб, на которые
возложены обязанности, связанные с непосредственной материальной ответственностью
за списываемое имущество), о техническом состоянии списываемого движимого имущества с указанием сведений о повреждениях и целесообразности (нецелесообразности) его
восстановительного ремонта, о наличии основных частей, деталей, узлов, конструктивных
элементов, пригодных к дальнейшему использованию;
б) копия документа, подтверждающего полномочия на выдачу заключений, указанных в
подпункте «а» настоящего пункта (в том числе копия устава, копия лицензии на осуществление соответствующей деятельности), заверенная данной организацией (лицом), оказывающими услуги по ремонту или обслуживанию соответствующего имущества;
2.2.2. при списании транспортных средств и самоходных машин:
а) акт (отчёт), выданный организацией или лицом (автоэкспертом, независимым оценщиком), оказывающим услуги по ремонту, обслуживанию, оценке технического состояния
транспортных средств (акт технического состояния, утверждённый руководителем или уполномоченным представителем муниципального предприятия (учреждения) при наличии в его
структуре специалиста (службы), уполномоченного выдавать заключения о техническом
состоянии транспортных средств, занимающегося ремонтом транспортных средств, аналогичных списываемым, в соответствии с уставом, положением за исключением служб, на
которые возложены обязанности, связанные с непосредственной материальной ответственностью за списываемые транспортные средства) о техническом состоянии транспортного
средства с заключением о целесообразности (нецелесообразности) его восстановительно-

го ремонта, об оценке его рыночной стоимости (деталей, узлов) для целей списания;
б) копия документа, подтверждающего полномочия на выдачу заключений, указанных в
подпункте «а» настоящего пункта (в том числе копия устава, копия лицензии на осуществление соответствующей деятельности), заверенная данной организацией (лицом), оказывающими услуги по ремонту, обслуживанию, оценке технического состояния транспортных
средств;
в) копия паспорта транспортного средства или самоходной машины;
г) копия свидетельства о регистрации транспортного средства (при наличии);
д) копия акта (протокола) о дорожно-транспортном происшествии - в случае возникновения необходимости списания транспортного средства в результате аварии;
е) другие документы, подтверждающие необходимость и целесообразность списания
транспортного средства (при наличии);
2.2.3. при списании недвижимого имущества:
а) технический паспорт недвижимого имущества (при наличии);
б) для жилых помещений – решение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда города Костромы о признании многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу; документы, подтверждающие проведение мероприятий по переселению граждан, проживающих в жилом помещении;
в) заключение специализированной организации, имеющей разрешение (лицензию) на
обследование объектов недвижимости, о техническом состоянии недвижимого имущества с
заключением о целесообразности (нецелесообразности) его восстановительного ремонта
(кроме жилых помещений, а также случаев, указанных в пунктах 2.2.7 - 2.2.9 настоящего
Порядка);
г) копия документа, подтверждающего полномочия на выдачу заключений, указанных в
подпункте «в» настоящего пункта (в том числе копия устава, копия лицензии на осуществление соответствующей деятельности), заверенная данной организацией;
д) предложения предприятия (учреждения), об условиях и возможности демонтажа
(сноса) недвижимого имущества с приложением сметы затрат на демонтаж (снос) недвижимого имущества (кроме жилых помещений), а также случаев, указанных в пунктах 2.2.7 2.2.9 настоящего Порядка;
е) другие документы, подтверждающие необходимость и целесообразность списания
недвижимого имущества (при наличии);
2.2.4. при списании муниципального имущества, утраченного в результате пожара, стихийного бедствия и иной чрезвычайной ситуации, прилагаются справки органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления
или территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, подтверждающие факт пожара, стихийного бедствия и иной чрезвычайной ситуации;
2.2.5. при списании муниципального имущества, выбывшего из владения, пользования и
распоряжения вследствие аварий, утраты, при нарушении правил технической эксплуатации, иного преждевременного выхода из строя муниципального имущества, предоставляются материалы служебного расследования о причинах преждевременного выхода из
строя муниципального имущества:
а) копия приказа руководителя муниципального предприятия (учреждения) о создании
комиссии для проведения служебного расследования в составе лиц, не причастных к преждевременному выходу из строя объектов муниципального имущества;
б) объяснительные лиц, причастных к преждевременному выходу из строя объектов муниципального имущества;
в) утверждённый руководителем муниципального предприятия (учреждения) акт о проведённом служебном расследовании с указанием лиц, виновных в преждевременном выходе
из строя объектов муниципального имущества;
г) копия приказа руководителя муниципального предприятия (учреждения) о принятии
мер дисциплинарного взыскания в отношении лиц, виновных в преждевременном выходе из
строя объектов муниципального имущества (при установлении таковых);
2.2.6. при списании муниципального имущества, выбывшего из владения, пользования и
распоряжения вследствие гибели или уничтожения в результате действий третьих лиц (уничтожения, порчи, хищения, дорожно-транспортного происшествия) представляются документы, подтверждающие факт утраты муниципального имущества:
а) акт о дорожно-транспортном происшествии, хищении, порче, угоне и других ситуациях,
выданный соответствующими уполномоченными органами (организациями), подтверждающий указанные обстоятельства;
б) копия вступившего в законную силу судебного акта по уголовному делу либо по делу об
административном правонарушении, копия постановления об их прекращении либо копия
постановления об отказе в их возбуждении;
в) копия постановления (протокола) об административном правонарушении;
г) иные документы, подтверждающие факт утраты муниципального имущества;
2.2.7. при частичной или полной ликвидации основных фондов в связи с техническим
перевооружением, строительством (реконструкцией) зданий и сооружений, в том числе в
случаях, необходимых в рамках реализации проведения мероприятий общероссийского,
регионального и общегородского масштаба:
а) проектная документация, предусматривающая необходимость ликвидации существующего муниципального имущества;
б) исходно-разрешительные документы на строительство, реконструкцию, техническое
перевооружение объекта, положительные заключения экспертизы и иные разрешительные
документы, выдаваемые соответствующими уполномоченными органами в установленном
действующим законодательством Российской Федерации порядке;
2.2.8. при невозможности установления местонахождения недвижимого имущества представляются:
а) акт обследования кадастрового инженера, в соответствии с Федеральным законом от
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», подтверждающий отсутствие соответствующего недвижимого имущества (далее – акт обследования
кадастрового инженера);
б) справка (акт) органа технической инвентаризации об отсутствии сведений о данном
недвижимом имуществе;
2.2.9. при списании недвижимого имущества (кроме жилых помещений), расположенных
на земельных участках, изымаемых для муниципальных нужд, представляются:
а) постановление Администрации города Костромы об изъятии земельного участка и
недвижимого имущества для муниципальных нужд;
б) соглашение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, предусматривающее его снос, либо проектная документация, предусматривающая необходимость
ликвидации существующего недвижимого имущества;
в) акт обследования кадастрового инженера.
2.3. В ходе рассмотрения представленных документов уполномоченный орган вправе
направить представителя для изучения на месте состояния муниципального имущества и
проверить объективность заключения Комиссии муниципального предприятия (учреждения)
о необходимости списания муниципального имущества.
3. Списание муниципального имущества, закреплённого на праве
хозяйственного ведения за предприятиями или оперативного управления
за предприятиями и учреждениями, органами местного самоуправления
города Костромы, отраслевыми (функциональными) органами Администрации
города Костромы, наделёнными правами юридического лица
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3.1. Муниципальное имущество, списание которого осуществляется по согласованию с
уполномоченным органом:
3.1.1. муниципальное имущество, закреплённое на праве хозяйственного ведения за
предприятиями или на праве оперативного управления за предприятиями и учреждениями,
органами местного самоуправления города Костромы, отраслевыми (функциональными)
органами Администрации города Костромы, наделёнными правами юридического лица:
а) недвижимое имущество, транспортные средства, независимо от стоимости, иное движимое имущество балансовой стоимостью свыше 100 000 рублей за единицу - для предприятий и казённых учреждений;
б) недвижимое имущество, независимо от стоимости, особо ценное движимое имущество, закреплённое за учреждениями собственником или приобретенные учреждениями за
счёт средств, выделенных им из бюджета города Костромы на приобретение такого имущества, балансовой стоимостью свыше 100 000 рублей за единицу - для автономных учреждений;
в) недвижимое имущество, транспортные средства, независимо от стоимости, особо ценное движимое имущество, закреплённое за учреждениями собственником или приобретённое учреждениями за счёт средств, выделенных им из бюджета города Костромы на приобретение такого имущества, балансовой стоимостью свыше 100 000 рублей за единицу для бюджетных учреждений;
3.1.2. муниципальное имущество, закреплённое на праве хозяйственного ведения за
предприятиями, на праве оперативного управления за бюджетными учреждениями, переданное и (или) созданное в соответствии с концессионными соглашениями: недвижимое
имущество, транспортные средства, независимо от стоимости, иное движимое имущество
балансовой стоимостью свыше 100 000 рублей за единицу.
3.2. Списание муниципального имущества, не указанного в пункте 3.1 настоящего
Порядка, а также движимого имущества, закреплённого на праве хозяйственного ведения за
предприятиями, на праве оперативного управления за бюджетными учреждениями, переданного и (или) созданного в соответствии с концессионными соглашениями балансовой
стоимостью до 100 000 рублей за единицу, не требует согласования уполномоченного органа и осуществляется предприятием (учреждением), органом местного самоуправления
города Костромы, отраслевым (функциональным) органом Администрации города
Костромы, наделённым правами юридического лица в порядке, предусмотренном настоящим Порядком, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
о бухгалтерском учёте на основании внутренних распорядительных документов.
3.3. Для согласования списания муниципального имущества предприятие, (учреждение),
орган местного самоуправления города Костромы, отраслевой (функциональный) орган
Администрации города Костромы, наделённый правами юридического лица направляет в
уполномоченный орган документы, предусмотренные разделом 2 настоящего Порядка.
3.4. Уполномоченный орган принимает решение о даче согласия на списание муниципального имущества в течение 30 дней со дня поступления от предприятия (учреждения), органа
местного самоуправления города Костромы, отраслевого (функционального) органа
Администрации города Костромы, наделённого правами юридического лица документов,
указанных в разделе 2 настоящего Порядка, либо готовит обоснованный письменный отказ.
3.5. Предприятие (учреждение), орган местного самоуправления города Костромы, отраслевой (функциональный) орган Администрации города Костромы, наделённый правами
юридического лица, направляют в уполномоченный орган сведения о списанном муниципальном имуществе для внесения соответствующих изменений в реестр муниципального
имущества в срок, установленный распорядительным документом уполномоченного органа.
3.6. До принятия уполномоченным органом решения о даче согласия на списание муниципального имущества не допускаются его разборка, снос (демонтаж), уничтожение, утилизация.
4. Особенности списания муниципального имущества, закреплённого
на праве хозяйственного ведения за предприятием, на праве оперативного
управления за бюджетным учреждением, переданного и (или) созданного
в соответствии с концессионным соглашением
4.1. Для согласования списания муниципального имущества, в соответствии с пунктом
3.1.2 настоящего Порядка, концессионер направляет документы, предусмотренные разделом 2 настоящего Порядка, непосредственно предприятию (бюджетному учреждению), за
которым сохранено право хозяйственного ведения (оперативного управления).
4.2. Для списания муниципального имущества, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего
Порядка, концессионер направляет документы, предусмотренные разделом 2 настоящего
Порядка, непосредственно предприятию (учреждению).
4.3. Списание муниципального имущества, указанного в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего
Порядка, осуществляется предприятием (учреждением) по согласованию с отраслевым
(функциональным) органом Администрации города Костромы, наделенным полномочиями
по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения концессионером.
5. Заключительные положения
5.1. Расходы на осуществление мероприятий по списанию муниципального имущества,
закреплённого на праве хозяйственного ведения (оперативного управления), осуществляются за счёт средств соответствующего предприятия (учреждения), органа местного
самоуправления города Костромы, отраслевого (функционального) органа Администрации
города Костромы, наделённого правами юридического лица, предусмотренных сметой расходов.
5.2. Денежные средства, полученные в результате списания муниципального имущества,
перечисляются:
5.2.1. при списании муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении органа местного самоуправления города Костромы, отраслевого (функционального)
органа Администрации города Костромы, наделённого правами юридического лица, казённых учреждений - в бюджет города Костромы;
5.2.2. при списании муниципального имущества, закреплённого на праве хозяйственного
ведения за предприятием, на праве оперативного управления за казённым предприятием,
автономным, бюджетным учреждением - на счёт соответствующего предприятия, учреждения;
5.2.3. при списании муниципального имущества, закреплённого на праве хозяйственного
ведения за предприятием, на праве оперативного управления за бюджетным учреждением,
переданного и созданного в соответствии с концессионным соглашением - на счёт соответствующего предприятия, учреждения.
5.3. При разборке, сносе (демонтаже), уничтожении, утилизации списанного муниципального имущества:
5.3.1. должны быть обеспечены безопасность и сохранность имущества третьих лиц;
5.3.2. предприятие (учреждение) обязано обеспечить расчистку земельного участка, занимаемого списанным недвижимым имуществом.
5.4. Факт демонтажа (сноса) списанного недвижимого имущества подтверждается актом
кадастрового инженера.
5.5. После осуществления всех мероприятий по списанию (демонтажу, уничтожению)
муниципального имущества предприятие (учреждение), орган местного самоуправления
города Костромы, отраслевой (функциональный) орган Администрации города Костромы,
наделённый правами юридического лица обязаны представить в уполномоченный орган для

внесения изменений в реестр муниципального имущества города Костромы:
5.5.1. заверенную надлежащим образом копию акта о списании с отражением информации об оприходовании деталей, узлов и агрегатов выбывшего объекта муниципального имущества, а также других материалов, пригодных к дальнейшему использованию;
5.5.2. акт обследования кадастрового инженера;
5.5.3. копию документа, подтверждающего снятие транспортного средства (самоходной
машины) с учёта в органах, осуществляющих регистрацию;
5.5.4. копию документа, подтверждающего демонтаж, уничтожение муниципального имущества, копию приходных документов, копию накладных о сдаче драгоценных металлов,
копию акта выполненных работ на осуществление мероприятий по утилизации вторичного
сырья от списанного муниципального имущества.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы
от 27 октября 2020 года № 2024

ПОРЯДОК
списания муниципального имущества,
находящегося в казне города Костромы
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с решением Думы города Костромы
от 12 апреля 2012 года № 26 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Костромы» в
целях установления единого порядка списания недвижимого и движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Костромы (далее - муниципальное имущество), и определяет порядок списания муниципального имущества, находящегося в казне
города Костромы (далее - имущество муниципальной казны), в том числе муниципального
имущества, переданного юридическим и физическим лицам (далее – пользователи муниципальным имуществом) по договорам аренды, договорам безвозмездного пользования, концессионным соглашениям, соглашениям о муниципально-частном партнёрстве, иным договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также по договорам хранения (далее – договор пользования).
1.2. Муниципальное имущество подлежит списанию в соответствии с настоящим
Порядком в следующих случаях:
а) муниципальное имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому
назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе
физического или морального износа;
б) муниципальное имущество выбыло из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели или уничтожения, в том числе помимо воли владельца, а также вследствие
невозможности установления его местонахождения.
1.3. Истечение нормативного срока полезного использования муниципального имущества
или начисление по нему 100 % амортизации не может служить единственным основанием
для его списания, если по своему техническому состоянию или после ремонта оно пригодно
для дальнейшего использования по прямому назначению.
1.4. Не подлежит списанию муниципальное имущество, на которое наложен арест, обращено взыскание в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации, а также муниципальное имущество, находящееся в залоге в обеспечение по
гражданско-правовым договорам.
1.5. Решение о списании имущества муниципальной казны принимает отраслевой (функциональный) орган Администрации города Костромы, уполномоченный в сфере управления
и распоряжения муниципальным имуществом (далее – уполномоченный орган).
Решение о списании имущества муниципальной казны принимается уполномоченным
органом при наличии в реестре муниципального имущества сведений о муниципальном
имуществе, предлагаемом к списанию.
1.6. Для определения непригодности муниципального имущества к дальнейшему использованию, невозможности или экономической нецелесообразности его восстановления
(ремонта, реконструкции, модернизации) и оформления необходимой документации на
списание уполномоченным органом создаётся постоянно действующая комиссия по подготовке и принятию решения о списании (выбытии) муниципального имущества (далее Комиссия).
1.7. Состав Комиссии утверждается приказом (распоряжением) уполномоченного органа
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о бухгалтерском
учёте. В случае отсутствия у уполномоченного органа работников, обладающих специальными знаниями, для участия в Комиссии могут привлекаться эксперты. К работе в
Комиссии может привлекаться пользователь муниципального имущества.
1.8. Списание муниципального имущества осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящим Порядком и включает следующие мероприятия:
1.8.1. определение технического состояния муниципального имущества и оформление
документов, предусмотренных разделом 2 настоящего Порядка;
1.8.2. получение согласия уполномоченного органа на списание муниципального имущества;
1.8.3. разборку, снос (демонтаж), уничтожение, утилизацию муниципального имущества;
1.8.4. оприходование пригодных к использованию материальных ценностей, оставшихся
после осуществления в отношении муниципального имущества действий, предусмотренных
пунктом 1.3.3 настоящего Порядка;
1.8.5. утилизация вторичного сырья;
1.8.6. обеспечение государственной регистрации прекращения права муниципальной
собственности города Костромы, исключение из Единого государственного реестра недвижимости муниципального недвижимого имущества.
2. Документы, представляемые для списания муниципального имущества
2.1. В целях принятия уполномоченным органом решения о списании муниципального
имущества пользователем представляются в уполномоченный орган следующие документы:
2.1.1. письменное заявление с указанием наименования списываемого муниципального
имущества, основания его нахождения у данного лица, инвентарного номера, даты ввода в
эксплуатацию, балансовой и остаточной стоимости на дату подачи заявления и обоснованием причин его списания;
2.1.2. инвентарная карточка на списываемое муниципальное имущество;
2.1.3. акт обследования муниципального имущества с указанием данных, позволяющих
его идентифицировать (кадастрового номера, инвентарного номера, места нахождения,
даты ввода в эксплуатацию, фактического срока использования, балансовой и остаточной
стоимости на дату обследования), обоснования причин списания, подписанный всеми членами Комиссии;
2.1.4. документ, подтверждающий отсутствие наложения ареста на списываемое имущество (документ из Управления Федеральной службы судебных приставов по Костромской
области, выданный не ранее чем за месяц до подачи заявления, указанного в пункте 2.1.1
настоящего Порядка).
2.2. К документам, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка, в зависимости от вида
списываемого имущества, а также причин его списания, дополнительно прилагаются сле-
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дующие документы:
2.2.1. при списании движимого имущества, включая имущество электротехнического
назначения, сложной бытовой техники, радиоэлектронной и измерительной аппаратуры,
компьютерной техники, оргтехники, производственного оборудования:
а) заключение (в том числе акт технического состояния, дефектный акт, справка), выданное организацией или лицом, оказывающими услуги по ремонту или обслуживанию соответствующего имущества (либо акт технического состояния, утверждённый руководителем
или уполномоченным представителем муниципального предприятия (учреждения), при
наличии в его структуре специалиста (службы), уполномоченного выдавать заключения о
техническом состоянии имущества, занимающегося ремонтом имущества, аналогичного
списываемому, в соответствии с уставом, положением, за исключением служб, на которые
возложены обязанности, связанные с непосредственной материальной ответственностью
за списываемое имущество), о техническом состоянии списываемого движимого имущества с указанием сведений о повреждениях и целесообразности (нецелесообразности) его
восстановительного ремонта, о наличии основных частей, деталей, узлов, конструктивных
элементов, пригодных к дальнейшему использованию;
б) копия документа, подтверждающего полномочия на выдачу заключений, указанных в
подпункте «а» настоящего пункта (в том числе копия устава, копия лицензии на осуществление соответствующей деятельности), заверенная данной организацией (лицом), оказывающими услуги по ремонту или обслуживанию соответствующего имущества;
2.2.2. при списании транспортных средств и самоходных машин:
а) акт (отчёт), выданный организацией или лицом (автоэкспертом, независимым оценщиком), оказывающим услуги по ремонту, обслуживанию, оценке технического состояния
транспортных средств (акт технического состояния, утверждённый руководителем или уполномоченным представителем муниципального предприятия (учреждения) при наличии в его
структуре специалиста (службы), уполномоченного выдавать заключения о техническом
состоянии транспортных средств, занимающегося ремонтом транспортных средств, аналогичных списываемым, в соответствии с уставом, положением за исключением служб, на
которые возложены обязанности, связанные с непосредственной материальной ответственностью за списываемые транспортные средства) о техническом состоянии транспортного
средства с заключением о целесообразности (нецелесообразности) его восстановительного ремонта, об оценке его рыночной стоимости (деталей, узлов) для целей списания;
б) копия документа, подтверждающего полномочия на выдачу заключений, указанных в
подпункте «а» настоящего пункта (в том числе копия устава, копия лицензии на осуществление соответствующей деятельности), заверенная данной организацией (лицом), оказывающими услуги по ремонту, обслуживанию, оценке технического состояния транспортных
средств;
в) копия паспорта транспортного средства или самоходной машины;
г) копия свидетельства о регистрации транспортного средства (при наличии);
д) копия акта (протокола) о дорожно-транспортном происшествии - в случае возникновения необходимости списания транспортного средства в результате аварии;
е) другие документы, подтверждающие необходимость и целесообразность списания
транспортного средства (при наличии);
2.2.3. при списании недвижимого имущества:
а) технический паспорт недвижимого имущества (при наличии);
б) для жилых помещений – решение межведомственной комиссии Администрации города
Костромы о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу; документы, подтверждающие проведение мероприятий по переселению граждан, проживающих в
жилом помещении;
в) заключение специализированной организации, имеющей разрешение (лицензию) на
обследование объектов недвижимости, о техническом состоянии недвижимого имущества с
заключением о целесообразности (нецелесообразности) его восстановительного ремонта
(кроме жилых помещений), а также случаев, указанных в пунктах 2.2.7 - 2.2.9 настоящего
Порядка);
г) копия документа, подтверждающего полномочия на выдачу заключений, указанных в
подпункте «в» настоящего пункта (в том числе копия устава, копия лицензии на осуществление соответствующей деятельности), заверенная данной организацией;
д) предложения предприятия (учреждения), пользователя об условиях и возможности
демонтажа (сноса) недвижимого имущества с приложением сметы затрат на демонтаж
(снос) недвижимого имущества (кроме жилых помещений), а также случаев, указанных в
пунктах 2.2.7 - 2.2.9 настоящего Порядка;
е) другие документы, подтверждающие необходимость и целесообразность списания
недвижимого имущества (при наличии);
2.2.4. при списании муниципального имущества, утраченного в результате пожара, стихийного бедствия и иной чрезвычайной ситуации, прилагаются справки органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления
или территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, подтверждающие факт пожара, стихийного бедствия и иной чрезвычайной ситуации;
2.2.5. при списании муниципального имущества, выбывшего из владения, пользования и
распоряжения вследствие аварий, утраты, при нарушении правил технической эксплуатации, иного преждевременного выхода из строя муниципального имущества, предоставляются материалы служебного расследования о причинах преждевременного выхода из
строя муниципального имущества:
а) копия приказа руководителя пользователя о создании комиссии для проведения служебного расследования в составе лиц, не причастных к преждевременному выходу из строя
объектов муниципального имущества (за исключением случая, когда пользователь - физическое лицо);
б) объяснительные лиц, причастных к преждевременному выходу из строя объектов муниципального имущества;
в) утверждённый руководителем пользователя акт о проведённом служебном расследовании с указанием лиц, виновных в преждевременном выходе из строя объектов муниципального имущества (за исключением случая, когда пользователь - физическое лицо);
г) копия приказа руководителя пользователя о принятии мер дисциплинарного взыскания
в отношении лиц, виновных в преждевременном выходе из строя объектов муниципального
имущества (при установлении таковых) (за исключением случая, когда пользователь - физическое лицо);
2.2.6. при списании муниципального имущества, выбывшего из владения, пользования и
распоряжения вследствие гибели или уничтожения в результате действий третьих лиц (уничтожения, порчи, хищения, дорожно-транспортного происшествия) представляются документы, подтверждающие факт утраты муниципального имущества:
а) акт о дорожно-транспортном происшествии, хищении, порче, угоне и других ситуациях,
выданный соответствующими уполномоченными органами (организациями), подтверждающий указанные обстоятельства;
б) копия вступившего в законную силу судебного акта по уголовному делу либо по делу об
административном правонарушении, копия постановления об их прекращении либо копия
постановления об отказе в их возбуждении;
в) копия постановления (протокола) об административном правонарушении;
г) иные документы, подтверждающие факт утраты муниципального имущества;
2.2.7. при частичной или полной ликвидации основных фондов в связи с техническим
перевооружением, строительством (реконструкцией) зданий и сооружений, в том числе в

случаях, необходимых в рамках реализации проведения мероприятий общероссийского,
регионального и общегородского масштаба:
а) проектная документация, предусматривающая необходимость ликвидации существующего муниципального имущества;
б) исходно-разрешительные документы на строительство, реконструкцию, техническое
перевооружение объекта, положительные заключения экспертизы и иные разрешительные
документы, выдаваемые соответствующими уполномоченными органами в установленном
действующим законодательством Российской Федерации порядке;
2.2.8. при невозможности установления местонахождения недвижимого имущества представляются:
а) акт обследования кадастрового инженера, в соответствии с Федеральным законом от
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», подтверждающий отсутствие соответствующего недвижимого имущества (далее – акт обследования кадастрового инженера);
б) справка (акт) органа технической инвентаризации об отсутствии сведений о данном
недвижимом имуществе;
2.2.9. при списании недвижимого имущества (кроме жилых помещений), расположенных
на земельных участках, изымаемых для муниципальных нужд, представляются:
а) постановление Администрации города Костромы об изъятии земельного участка и
недвижимого имущества для муниципальных нужд;
б) соглашение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, предусматривающее его снос, либо проектная документация, предусматривающая необходимость
ликвидации существующего недвижимого имущества;
в) акт обследования кадастрового инженера.
3. Порядок списания имущества муниципальной
казны города Костромы
3.1. Для списания имущества муниципальной казны, предоставленного по договорам
пользования, пользователь направляет в уполномоченный орган документы, предусмотренные разделом 2 настоящего Порядка.
Решение о списании имущества муниципальной казны принимается уполномоченным
органом в течение 30 дней со дня представления пользователем документов, предусмотренных разделом 2 настоящего Порядка.
3.2. Для списания имущества муниципальной казны, не переданного по договорам пользования, подготовку документов для принятия решения о списании имущества муниципальной казны осуществляет уполномоченный орган во взаимодействии с отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Костромы (при необходимости).
3.3. Списание имущества муниципальной казны вне зависимости от его балансовой стоимости, переданного или созданного в соответствии с концессионным соглашением, соглашением о муниципально-частном партнёрстве, осуществляется уполномоченным органом
по согласованию с отраслевыми (функциональными) органами Администрации города
Костромы, наделёнными полномочиями осуществлять контроль за исполнением условий
концессионного соглашения, соглашения о муниципально-частном партнёрстве.
3.4. При непредставлении пользователем документов, указанных в разделе 2 настоящего
Порядка, заявление о списании муниципального имущества возвращается уполномоченным
органом пользователю без рассмотрения в течение 20 дней со дня поступления заявления.
3.5. Представленные пользователем документы о списании имущества муниципальной
казны, рассматриваются Комиссией, в течение 30 дней за исключением случаев, требующих
дополнительной проверки обоснованности списания муниципального имущества или
дополнительного изучения документов. Результат рассмотрения Комиссией документов
оформляется актом.
3.6. На основании решения о списании имущества муниципальной казны, не переданного
по договорам пользования в отношении муниципального имущества, уполномоченный
орган обязан:
3.6.1 обеспечить разборку, снос (демонтаж), уничтожение, утилизацию муниципального
имущества;
3.6.2 включить в состав имущества муниципальной казны детали, узлы и агрегаты списанного муниципального имущества, а также другие материалы, пригодные к дальнейшему
использованию;
3.6.3 обеспечить сдачу лома и отходов драгоценных металлов специализированным организациям, осуществляющим приёмку или переработку отходов лома и драгоценных металлов, имеющим лицензию на данный вид деятельности;
3.6.4. исключить списанное муниципальное имущество из регистров бухгалтерского
учёта, снять с учёта в соответствующих органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимость, транспортные средства, технические средства, самоходные
машины.
3.7. В отношении имущества муниципальной казны, переданного по договорам пользования в отношении муниципального имущества, мероприятия, указанные в пунктах 3.6.1 и
3.6.3 настоящего Порядка, осуществляются пользователем за свой счёт.
4. Заключительные положения
4.1. Расходы на осуществление мероприятий по списанию муниципального имущества
казны, переданного по договорам пользования в отношении муниципального имущества,
осуществляются за счёт средств пользователя.
4.2. Расходы на осуществление мероприятий по списанию муниципального имущества
казны, не переданного в пользование третьим лицам, осуществляются за счёт средств бюджета города Костромы.
4.3. Денежные средства, полученные в результате списания имущества муниципальной
казны, перечисляются в бюджет города Костромы.
4.5. При разборке, сносе (демонтаже), уничтожении, утилизации списанного муниципального имущества:
4.5.1. должны быть обеспечены безопасность и сохранность имущества третьих лиц;
4.5.2. предприятие (учреждение), пользователь обязаны обеспечить расчистку земельного участка, занимаемого списанным недвижимым имуществом.
4.6. Факт демонтажа (сноса) списанного недвижимого имущества подтверждается актом
кадастрового инженера.
4.7. После осуществления всех мероприятий по списанию (демонтажу, уничтожению)
муниципального имущества, уполномоченный орган для внесения изменений в реестр
муниципального имущества города Костромы обеспечивает подготовку:
4.7.1. акта о списании с отражением информации об оприходовании деталей, узлов и
агрегатов выбывшего объекта муниципального имущества, а также других материалов, пригодных к дальнейшему использованию;
4.7.2. акта обследования кадастрового инженера;
4.7.3. копии документа, подтверждающего снятие транспортного средства (самоходной
машины) с учёта в органах, осуществляющих регистрацию;
4.7.4. копии документа, подтверждающего демонтаж, уничтожение муниципального имущества, копий приходных документов, копии накладных о сдаче драгоценных металлов,
копии акта выполненных работ на осуществление мероприятий по утилизации вторичного
сырья от списанного муниципального имущества.
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Объявления
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города
Костромы объявляет о проведении общественных обсуждений проекта технической
документации «Установки для обезвреживания отходов (инсинераторные установки
серии Бизон)».
Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений, является
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы.
Заказчиком проведения общественных обсуждений является ООО «Гейзер», адрес:
город Кострома, Инженерный переулок, дом 3, ИНН 4401169523.
Целью инсинераторных установок серии Бизон является обезвреживание отходов, т. е.
уменьшение массы отходов, изменение физических и химических свойств, в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.
Месторасположение производства инсинераторных установок серии Бизон:
город
Кострома, Инженерный переулок, дом 3, ООО «Гейзер», поставка и применение данных
установок предполагается на территории Российской Федерации и в страны ближнего
зарубежья.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду в период с 4 декабря
2019 года по 4 декабря 2020 года.
Форма общественных обсуждений – опрос.
Проект технической документации «Установки для обезвреживания отходов (инсинераторные установки серии Бизон)», техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, материалы предварительного варианта ОВОС и опросные листы доступны с момента опубликования уведомления до окончания общественных обсуждений на
сайте ООО «Гейзер»: http://bison.plus
Форма предоставления предложений и замечаний – письменно в форме опросного
листа, представляемого по почте, факсу, электронно (с отметкой «общественные обсуждения») с 2 ноября 2020 года по 4 декабря 2020 года:
- в адрес ООО «Гейзер»: 156001, город Кострома, Инженерный переулок, дом 3, помещение 1, тел. 8-967-683-74-03, e-mail: sales@ecokzko.ru
- в адрес Управления архитектуры и градостроительства Администрации города
Костромы: 156005, город Кострома, площадь Конституции, дом 2; тел. (4942)32-70-67;
факс (4942)32-62-10; e-mail: uag@gradkostroma.ru
В общественных обсуждениях имеют право принимать участие граждане РФ, проживающие в городе Костроме, достигшие на день проведения общественных обсуждений 18
лет.
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города
Костромы объявляет о проведении общественных обсуждений проекта технической
документации по выпуску средств защиты растений садов и огородов на основе табака: «ТабаМин», ВРК (2 г/л никотина), предназначенного для использования в личных подсобных хозяйствах.
Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений, является
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы.
Заказчиком проведения общественных обсуждений является ЗАО «Костромской химзавод», адрес: город Кострома, переулок Малый, дом 12.
Целью данных средств является борьба с мелкими растительноядными вредителями в
садах и огородах.
Месторасположение производства данных препаратов: город Кострома, переулок
Малый, дом 12, реализация данных средств предполагается на территории Российской
Федерации и в страны ближнего зарубежья.
Форма общественных обсуждений – опрос.
Проведение оценки воздействия на окружающую среду осуществляется в период с 25
февраля 2020 года по 30 ноября 2020 года.
Проект технической документации по выпуску средств защиты растений садов и огородов на основе табака: - «ТабаМин», ВРК (2 г/л никотина), предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду, а также опросные листы, доступны
с момента опубликования уведомления до окончания общественных обсуждений на сайте
ЗАО «Костромской химзавод»: по url – адресу koshim.ru / OCtabamin30102020.
Форма предоставления предложений и замечаний – письменно в форме опросного
листа, представляемого по почте, факсу, электронно (с отметкой «общественные обсуждения») с 30 октября 2020 года по 30 ноября 2020 года:
- в адрес ЗАО «Костромской химзавод»: 156002, город Кострома, переулок Малый, дом
12, тел. 8-(4942)45-71-00, e-mail: info@koshim.ru;
- в адрес Управления архитектуры и градостроительства Администрации города
Костромы: 156005, город Кострома, площадь Конституции, дом 2; тел. (4942)32-70-67;
факс (4942)32-62-10; e-mail: uag@gradkostroma.ru.
В общественных обсуждениях имеют право принимать участие граждане РФ, проживающие в городе Костроме, достигшие на день проведения общественных обсуждений 18
лет.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2020 года

№ 2025

Об утверждении документации
по планировке территории, ограниченной улицами Сенной,
Шагова, Князева, переулком Сенным
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 июня 2019 года, заключение о результатах публичных слушаний, письмо
Министерства культуры Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 3770-12-02, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории, ограниченной улицами Сенной, Шагова, Князева, переулком Сенным, 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

27 октября 2020 года

№ 2026

Об утверждении документации по планировке территории
на пересечении улиц Самоковской и Южной
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 10 декабря 2019 года № 2, заключение о результатах публичных слушаний,
письмо Министерства культуры Российской Федерации от 19 августа 2020 года № 3436-1202, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории на пересечении улиц
Самоковской и Южной, в виде проекта межевания территории.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи
дней со дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2020 года

№ 2027

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, имеющем местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Дубравная, 18а,
с кадастровым номером 44:27:080434:337
Рассмотрев заявление Зуевой С. Г., 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 22 сентября 2020
года № 161 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Дубравная, 18а, с кадастровым номером
44:27:080434:337, в связи с отсутствием обоснования того, что земельный участок имеет
неблагоприятные характеристики и не может эффективно использоваться, 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 44:27:080434:337,
площадью 0,0523 га, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Дубравная, 18а, в части исключения минимального отступа от северо-восточной границы земельного участка от точки А до точки Б, в целях строительства индивидуального
жилого дома.
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.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 октября 2020 года

№ 1969

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 Силикатная, 55
Рассмотрев заявление Бесчастновой Т. 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 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 Силикатная, 55, рассмотрев предложения и замечания участника
общественных обсуждений (возражение смежного землепользователя по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Силикатная, 57), 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 44:27:080309:15, площадью
0,0650 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Силикатная, 55, установив минимальный
отступ от северо-западной границы земельного участка 0,7 м от точки А до точки Б, в целях
реконструкции индивидуального жилого дома, 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».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от 19 октября 2020 года № 1969

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2020 года

№ 2028

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Дубравная, 18а, с кадастровым номером 44:27:080434:336

Рассмотрев заявление Зуевой С. Г., 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 22 сентября 2020
года № 161 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Дубравная, 18а, с кадастровым номером
44:27:080434:336, в связи с отсутствием обоснования того, что земельный участок имеет
неблагоприятные характеристики и не может эффективно использоваться, 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 44:27:080434:336,
площадью 0,0523 га, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Дубравная, 18а, в части исключения минимального отступа от юго-западной границы
земельного участка от точки А до точки Б, в целях строительства индивидуального жилого
дома.
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

27 октября 2020 года

№ 2029

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы
В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический гараж), расположенного на территории между земельным участком по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, проезд Глазковский, 4 и земельным участком по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Индустриальная, 55, на землях, государственная собственность на которые не разграничена, собственник которого неизвестен (далее - незаконно размещенный некапитальный объект) согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном
некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем
через десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его
элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики
незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и
(или) демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба
назначению и без изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с
присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту
лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в
сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением
города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
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ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов
бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

нований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2020 года

№ 2030

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы
В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический гараж), расположенного в районе дома 9 по проезду Глазковскому в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном
некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем
через десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его
элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики
незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и
(или) демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба
назначению и без изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с
присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту
лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в
сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением
города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2020 года

№ 2031

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы
В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический гараж), расположенного в районе дома 9 по проезду Глазковскому в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном
некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем
через десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его
элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики
незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и
(или) демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба
назначению и без изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с
присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту
лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в
сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.
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4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением
города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с
присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту
лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в
сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением
города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2020 года

№ 2032

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы
В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический гараж), расположенного на территории между земельным участком по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, проезд Глазковский, 4 и земельным участком по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Индустриальная, 55, на землях, государственная собственность на которые не разграничена, собственник которого неизвестен (далее - незаконно размещенный некапитальный объект) согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном
некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем
через десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его
элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики
незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и
(или) демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба
назначению и без изменения основных характеристик:

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2020 года

№ 2033

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы
В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический гараж), расположенного в районе дома 9 по проезду Глазковскому в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном
некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем
через десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
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3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его
элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики
незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и
(или) демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба
назначению и без изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с
присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту
лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в
сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением
города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем
через десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его
элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики
незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и
(или) демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба
назначению и без изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с
присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту
лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в
сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением
города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2020 года

№ 2034

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы
В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический гараж), расположенного в районе дома 9 по проезду Глазковскому в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном
некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2020 года

№ 2035

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы
В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический гараж), расположенного в районе дома 9 по проезду Глазковскому в городе
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Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном
некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем
через десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его
элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики
незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и
(или) демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба
назначению и без изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с
присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту
лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в
сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением
города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2020 года

№ 2036

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянное строение, обшитое железом), расположенного в районе дома 27 по улице Совхозной
в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник
которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном
некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем
через десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его
элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики
незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и
(или) демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба
назначению и без изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с
присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту
лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в
сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением
города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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Администрация города Костромы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2020 года

№ 2037

27 октября 2020 года

№ 2038

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянное
строение, обшитое железом), расположенного в районе дома 27 по улице Совхозной в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, и имущества,
утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте, как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянное
строение, обшитое железом), расположенного в районе дома 27 по улице Совхозной в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, и имущества,
утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте, как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2020 года

№ 2039

27 октября 2020 года

№ 2040

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянное
строение, обшитое железом), расположенного в районе дома 27 по улице Совхозной в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, и имущества,
утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте, как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянное
строение), расположенного в районе дома 27 по улице Совхозной в городе Костроме (далее незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, и имущества,
утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте, как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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Администрация города Костромы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2020 года

№ 2041

27 октября 2020 года

№ 2042

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянное
строение), расположенного в районе дома 27 по улице Совхозной в городе Костроме (далее незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, и имущества,
утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте, как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический гараж в форме бочки), расположенного в районе дома 27 по улице Совхозной в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, и имущества,
утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте, как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2020 года

№ 2048

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии
по оценке жилых помещений жилищного фонда города Костромы
В связи с произошедшими кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного
фонда города Костромы (далее – комиссия), утвержденный постановлением Главы города
Костромы от 25 октября 2007 года № 2578 (с изменениями, внесенными постановлениями
Главы города Костромы от 5 июня 2008 года № 970, от 5 сентября 2008 года № 1678, от 27
апреля 2009 года № 729, постановлениями Администрации города Костромы от 12 августа
2011 года № 1862, от 6 сентября 2011 года № 2045, от 14 декабря 2011 года № 2826, от 8
июня 2012 года № 1193, от 14 января 2013 года № 8, от 16 января 2013 года № 27, от 10 июля
2013 года № 1507, от 23 августа 2013 года № 1876, от 11 октября 2013 года № 2336, от 23
октября 2013 года № 2433, от 5 февраля 2014 года № 293, от 17 апреля 2014 года № 962, от
22 октября 2014 года № 2812, от 20 января 2015 года № 65, от 23 апреля 2015 года № 851,
от 27 июля 2015 года № 1845, от 21 сентября 2015 года № 2670, от 22 сентября 2015 года №
2689, от 7 апреля 2016 года № 823, от 28 апреля 2016 года № 1070, от 28 ноября 2016 года
№ 3213, от 2 марта 2017 года № 473, от 7 апреля 2017 года № 788, от 5 июня 2017 года №
1669, от 11 июля 2017 года № 1983, от 22 августа 2017 года № 2339, от 16 ноября 2017 года
№ 3002, от 16 марта 2018 года № 459, от 29 ноября 2018 года № 2615, от 29 января 2019 года
№ 96, от 13 мая 2019 года № 732, от 11 февраля 2020 года № 184), следующие изменения:
1.1. исключить из состава комиссии Колотырину Анну Александровну;
1.2. включить в состав комиссии Алексееву Наталию Борисовну, начальника отдела предоставления муниципальных услуг Управления строительства и капитального ремонта
Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города
Костромы;
1.3. назначить Алексееву Наталию Борисовну заместителем председателя комиссии;
1.4. указать новую должность Кротовой Ольги Васильевны – ведущий инженер отдела
кадастровых работ и технической инвентаризации объектов капитального строительства №
1 Областного государственного бюджетного учреждения «Костромаоблкадастр - Областное
БТИ» (по согласованию).
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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2020 года

№ 2049

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной
улицами Сусанина Ивана, Свердлова, 8 Марта, Войкова
Рассмотрев обращение Кузнецовой Татьяны Владимировны, в целях обеспечения устойчивого развития территорий города Костромы, в соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 42,
43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами подготовки и
утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений федерального значения, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 июля 2017 года № 887, 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
Сусанина Ивана, Свердлова, 8 Марта, Войкова, согласно прилагаемому ситуационному
плану, в виде проекта планировки территории с проектом межевания территории в составе
проекта планировки территории (далее – документация по планировке территории).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. задание на разработку проекта планировки территории;
2.2. задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Установить срок подготовки документации по планировке территории в течение двух
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месяцев со дня принятия настоящего постановления.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории принимаются в Управлении
архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель
со дня публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.
5. Учесть, что финансирование работ по подготовке документации по планировке территории осуществляется за счет средств Кузнецовой Татьяны Владимировны.
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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2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 мая 2021
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.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2020 года

28 октября 2020 года
№ 2050

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной улицами Индустриальной, Сутырина, Центральной,
Окружной, шоссе Кинешемским
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
Индустриальной, Сутырина, Центральной, Окружной, шоссе Кинешемским, в виде проекта
межевания территории (далее – документация по планировке территории) согласно прилагаемому ситуационному плану.

№ 2051

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной проездом Давыдовским 4-м, улицей Сутырина,
проездом Давыдовским 3-м, улицей Сутырина
В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, со 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
проездом
Давыдовским 4-м, улицей Сутырина, проездом Давыдовским 3-м, улицей Сутырина, в виде
проекта межевания территории (далее – документация по планировке территории) согласно
прилагаемому ситуационному плану.
2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 мая 2024
года.
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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.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем
через десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его
элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики
незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и
(или) демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба
назначению и без изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с
присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту
лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в
сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением
города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2020 года

№ 2053

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы
В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянное строение), расположенного в районе дома 27 по улице Совхозной в городе Костроме
(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,
согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном
некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2020 года

№ 2054

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы
В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (метал-
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лический гараж), расположенного в районе дома 27 по улице Совхозной в городе Костроме
(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,
согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном
некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем
через десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его
элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики
незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и
(или) демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба
назначению и без изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с
присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту
лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в
сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением
города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности города Костромы
Настоящее извещение, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения
аукциона размещаются на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу:
www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт торгов) и опубликовываются в информационноправовом бюллетене «Официальный вестник города Костромы».
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 2 декабря 2020 года с 16 часов 00 минут
по московскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303),
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Костромы.
1. Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы; место нахождения: 156005, Костромская область, город
Кострома, площадь Конституции, 2; телефон (4942) 42-68-41, 42-66-71; e-mail: uizo@gradkоstroma.ru.
2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от 7
октября 2020 года № 1903 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
поселок Волжский, садоводческое товарищество «Огонек», участок 51, находящегося в
муниципальной собственности города Костромы».
3. Участниками аукциона могут являться только граждане.
4. Характеристика предмета аукциона:
ЛОТ № 1
- местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок Волжский, садоводческое товарищество «Огонек», участок 51;
- площадь: 525 квадратных метров;
- кадастровый номер: 44:27:020502:51;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для садоводства, для ведения гражданами садоводства
и огородничества;
- обременения и ограничения: не установлено;

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки - 25;
предельная высота зданий - 10,5 м; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
- срок аренды земельного участка: 49 лет;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 19.08.2020 № МР1-КМ/5-3/3896/1 (размер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской
области от 19.12.2019 № 19/413); водоснабжение и водоотведение от МУП г. Костромы
«Костромагорводоканал» от 04.02.2019 № 2/440; ливневая канализация от МКУ г. Костромы
«Дорожное хозяйство» от 14.02.2019 № 493; к сетям газораспределения от АО «Газпром
газораспределение Кострома» от 03.08.2020 № ИС-15/2451; к тепловым сетям от ПАО «ТГК2» от 12.02.2019 № 1701-03/000066, от МУП г. Костромы «Городские сети» от 20.02.2019 №
16-01/783/3.
- начальный размер ежегодной арендной платы: 22 253 (двадцать две тысячи двести пятьдесят три) рублей;
- шаг аукциона: 670 (шестьсот семьдесят) рублей;
- размер задатка: 22 253 (двадцать две тысячи двести пятьдесят три) 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; назначение платежа: «задаток за участие
в аукционе по земельному участку по адресу: ______________». В назначении платежа должно
быть указано местоположение земельного участка.
Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 2 декабря
2020 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета организатора аукциона.
Задаток засчитываются в счет оплаты ежегодной арендной платы за земельный участок в
случаях, если:
- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона,
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым
договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации,
- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является 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 30 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 301. Приём заявок на участие в аукционе
прекращается 30 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 заявителя;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в 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 2 декабря 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 Земельным кодексом, федеральными законами и настоящим извещением не имеет права быть участником
конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 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 прото-
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кола 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) 2 декабря 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.
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 извещением о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города
Костромы, включая проект договора аренды земельного участка, кадастровым паспортом
земельного участка возможно по месту приема заявок в течение срока приема заявок, на

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации (http://torgi.gov.ru), и на официальном сайте
Администрации города Костромы (http://www.gradkostroma.ru).
Приложение 1
В Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы (организатору аукциона)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, имеющего местоположение:
_____________________________________________________________________, __________
назначенном на __________________________, лот № ___________
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество физического лица - претендента)

2. Паспорт _____________ выдан
(серия, номер)

_________________ ___________________________________
(дата выдачи)

(кем выдан)

___________________________________________________________

_______________________
(код подразделения)

3___________________
(ИНН при наличии)

4._____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства физического лица– претендента)

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

__________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

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

________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Приложение 2
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _______
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, находящийся в муниципальной собственности города
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Костромы, с кадастровым номером ___________________ по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, ________________ (далее – Участок), вид разрешенного
использования: ___________________, в границах, указанных в Выписке из Единого государственного реестра недвижимости (дата и номер выписки), 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.
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 реквизитов 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 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.
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
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. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской
области.
8.3. Расходы по государственной регистрации Договора несет Арендатор.
9. Реквизиты Сторон
Арендодатель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации 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
______________________

___________________
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Администрация города Костромы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2020 года

№ 2055

28 октября 2020 года

№ 2056

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический гараж), расположенного в районе дома 27 по улице Совхозной в городе Костроме (далее незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, и имущества,
утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте, как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический гараж), расположенного в районе дома 27 по улице Совхозной в городе Костроме (далее незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, и имущества,
утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте, как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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Администрация города Костромы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2020 года

№ 2057

28 октября 2020 года

№ 2058

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический гараж), расположенного в районе дома 27 по улице Совхозной в городе Костроме (далее незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, и имущества,
утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте, как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2020 года

№ 2059

28 октября 2020 года

№ 2060

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

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

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2020 года

№ 2061

28 октября 2020 года

№ 2062

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2020 года

№ 2064

28 октября 2020 года

№ 2065

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

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

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

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2020 года

№ 2068

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

28 октября 2020 года

№ 2069

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым
номером 44:27:040214:629 и жилых помещений, расположенных
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Депутатская, дом 80
В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвержденной
постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, на основании
постановления Администрации города Костромы от 8 августа 2013 года № 1749 «О дальнейшем
использовании многоквартирного дома 80 Литер Б по улице Депутатской в городе Костроме», в
соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 56.2,
пунктом 4 части 2, частью 4 статьи 56.3, статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1033 квадратных метров с
кадастровым номером 44:27:040214:629 под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Депутатская, дом 80, пропорционально размеру общей площади помещений,
указанных в пунктах 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 настоящего постановления;
1.2. находящееся в частной собственности жилое помещение – комнату, жилой площадью 22,7
квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040214:582, расположенное по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Депутатская, дом 80, квартира 9, комната (помещение 2);
1.3. находящееся в частной собственности жилое помещение – комнату в 2-комнатной квартире, жилой площадью 12,3 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040214:628, расположенное по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Депутатская, дом 80, квартира 9;
1.4. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 50,2
квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040214:164, расположенное по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Депутатская, дом 80, квартира 10;
1.5. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 49,5
квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040214:165, расположенное по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Депутатская, дом 80, квартира 13;
1.6. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 49,7
квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040214:170, расположенное по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Депутатская, дом 80, квартира 16.
2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Ильчевская М. Н.) обеспечить:
2.1. размещение настоящего постановления в государственной информационной системе
жилищно - коммунального хозяйства;
2.2. направление копии настоящего постановления в течение десяти дней со дня его принятия
в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также собственникам недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1 - 1.6 настоящего постановления, с уведомлением о вручении;
2.3. определение рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества, указанного в
пунктах 1.1 – 1.6 настоящего постановления;
2.4. заключение с собственниками недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1 – 1.6
настоящего постановления, соглашения об его изъятии для муниципальных нужд.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет со дня его
принятия.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2020 года

№ 2070

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым
номером 44:27:040403:304 и жилых помещений, расположенных
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Ленина, дом 46/2
В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвержденной
постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, на основании
постановления Администрации города Костромы от 8 августа 2013 года № 1750 «О дальнейшем
использовании многоквартирного дома 46/2 по улице Ленина в городе Костроме», в соответствии
со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 56.2, пунктом 4 части
2, частью 4 статьи 56.3, статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. земельный участок из земель населенных пунктов площадью 646 квадратных метров с
кадастровым номером 44:27:040403:304 под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Ленина, дом 46/2, пропорционально размеру общей площади помещений, указанных в пунктах 1.2, 1.3 настоящего постановления;
1.2. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 18,4
квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040403:126, расположенное по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Ленина, дом 46/2, квартира 1;
1.3. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 27,4
квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040403:128, расположенное по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Ленина, дом 46/2, квартира 3.
2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Ильчевская М. Н.) обеспечить:
2.1. размещение настоящего постановления в государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства;
2.2. направление копии настоящего постановления в течение десяти дней со дня его принятия
в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также собственникам недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1 - 1.3 настоящего постановления, с уведомлением о вручении;
2.3. определение рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества, указанного в
пунктах 1.1 – 1.3 настоящего постановления;
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2.4. заключение с собственниками недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1 – 1.3
настоящего постановления, соглашения об его изъятии для муниципальных нужд.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет со дня его
принятия.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

ной развязкой от улицы Подлипаева до улицы Овражной";
2) проект межевания территории, ограниченной улицами Овражной, Советской, Подлипаева,
транспортной развязкой от улицы Подлипаева до улицы Овражной.
7. Не позднее 9 ноября 2020 года разместить и до 16 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.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2020 года

№ 2071

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым
номером 44:27:040502:102 и жилого помещения, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Шагова, дом 43
В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвержденной
постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, на основании
постановления Администрации города Костромы от 8 июля 2013 года № 1462 «О дальнейшем
использовании многоквартирного дома 43 по Шагова улице в городе Костроме», в соответствии
со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 56.2, пунктом 4 части
2, частью 4 статьи 56.3, статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. земельный участок из земель населенных пунктов площадью 795 квадратных метров с
кадастровым номером 44:27:040502:102 под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Шагова, дом 43, пропорционально размеру общей площади помещения, указанного в пункте 1.2 настоящего постановления;
1.2. находящиеся в частной собственности 42/156 доли жилого помещения – квартиры общей
площадью 78,4 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040502:84, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Шагова, дом 43, квартира 3.
2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Ильчевская М. Н.) обеспечить:
2.1. размещение настоящего постановления в государственной информационной системе
жилищно - коммунального хозяйства;
2.2. направление копии настоящего постановления в течение десяти дней со дня его принятия
в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также собственникам недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1 - 1.2 настоящего постановления, с уведомлением о вручении;
2.3. определение рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества, указанного в
пунктах 1.1 – 1.2 настоящего постановления;
2.4. заключение с собственниками недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1 – 1.2
настоящего постановления, соглашения об его изъятии для муниципальных нужд.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет со дня его
принятия.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

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

№ 94

О назначении общественных обсуждений по проекту межевания
территории, ограниченной улицами Овражной, Советской, Подлипаева,
транспортной развязкой от улицы Подлипаева до улицы Овражной
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 28 октября 2020 года №
24исх-5114/20 "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 межевания территории, ограниченной улицами Овражной, Советской, Подлипаева, транспортной развязкой от улицы Подлипаева до улицы
Овражной (приложение 1).
2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Овражной, Советской, Подлипаева, транспортной развязкой от улицы
Подлипаева до улицы Овражной, - Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту межевания территории, ограниченной
улицами Овражной, Советской, Подлипаева, транспортной развязкой от улицы Подлипаева до
улицы Овражной, в срок до 16 ноября 2020 года.
4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по проекту
межевания территории, ограниченной улицами Овражной, Советской, Подлипаева, транспортной
развязкой от улицы Подлипаева до улицы Овражной (приложение 2);
2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 30 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 Овражной, Советской, Подлипаева, транспортной развязкой от улицы Подлипаева до улицы Овражной".
6. С 9 ноября 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 Овражной, Советской, Подлипаева, транспорт-

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 28 октября 2020 года № 94

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
межевания территории, ограниченной улицами Овражной, Советской, Подлипаева, транспортной
развязкой от улицы Подлипаева до улицы Овражной.
Проект межевания территории, ограниченной улицами Овражной, Советской, Подлипаева,
транспортной развязкой от улицы Подлипаева до улицы Овражной, является приложением к
постановлению Главы города Костромы от 28 октября 2020 года № 94.
Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон (4942) 42 70
72).
Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуждений в
срок до 16 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 9 ноября по 16 ноября 2020 г.
Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru с 9 ноября 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 9 ноября по 16
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 28 октября 2020 года № 94 "О назначении общественных
обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной улицами Овражной, Советской,
Подлипаева, транспортной развязкой от улицы Подлипаева до улицы Овражной" опубликован в
сетевом издании "Официальный вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы
www.duma-kostroma.ru.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

Об утверждении документации по планировке территории,
ограниченной улицами Овражной, Советской, Подлипаева,
транспортной развязкой от улицы Подлипаева до улицы Овражной
В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной улицами
Овражной, Советской, Подлипаева, транспортной развязкой от улицы Подлипаева до улицы
Овражной, заключение о результатах общественных обсуждений, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами Овражной,
Советской, Подлипаева, транспортной развязкой от улицы Подлипаева до улицы Овражной, 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.

Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2020 года

№ 95

О назначении общественных обсуждений
по проекту межевания территории, ограниченной улицами
Советской, Крестьянской, Ивановской, Горной
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 28 октября 2020 года №
24исх-5115/20 "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 межевания территории, ограниченной улицами Советской, Крестьянской, Ивановской, Горной (приложение 1).
2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Советской, Крестьянской, Ивановской, Горной, - Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту межевания территории, ограниченной
улицами Советской, Крестьянской, Ивановской, Горной, в срок до 16 ноября 2020 года.
4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по проекту
межевания территории, ограниченной улицами Советской, Крестьянской, Ивановской, Горной
(приложение 2);
2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 30 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 Советской, Крестьянской, Ивановской, Горной".
6. С 9 ноября 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 Советской, Крестьянской, Ивановской, Горной";
2) проект межевания территории, ограниченной улицами Советской, Крестьянской,
Ивановской, Горной.
7. Не позднее 9 ноября 2020 года разместить и до 16 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.

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 28 октября 2020 года № 95

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
межевания территории, ограниченной улицами Советской, Крестьянской, Ивановской, Горной.
Проект межевания территории, ограниченной улицами Советской, Крестьянской, Ивановской,
Горной, является приложением к постановлению Главы города Костромы от 28 октября 2020 года
№ 95.
Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон (4942) 42 70
72).
Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуждений в
срок до 16 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 9 ноября по 16 ноября 2020 г.
Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru с 9 ноября 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 9 ноября по 16
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 28 октября 2020 года № 95 "О назначении общественных
обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной улицами
Советской,
Крестьянской, Ивановской, Горной" 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
Советской, Крестьянской, Ивановской, Горной
В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной улицами
Советской, Крестьянской, Ивановской, Горной, заключение о результатах общественных обсуждений, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами Советской,
Крестьянской, Ивановской, Горной, 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.
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