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

В соответствии с решением Думы города Костромы от 21 декабря 2020 года № 228 «О
бюджете города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ города Костромы, их формиро-
вания, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным
постановлением Администрации города Костромы от 19 августа 2014 года № 2242, руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в муниципальную программу города Костромы «Развитие экономики города

Костромы», утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 26 октября
2018 года № 2392 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 25 марта 2019 года № 434, от 1 августа 2019 года № 1329, от 31 марта 2020 года
№ 506), следующие изменения:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2021 года №  438

О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы
«Развитие экономики города Костромы»
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением
Думы города Костромы от 21 декабря 2020 года № 228 «О бюджете города Костромы на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Порядком принятия решений о разработке
муниципальных программ города Костромы, их формирования, реализации и проведения
оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 19 августа 2014 года № 2242, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в муниципальную программу города Костромы «Повышение качества жилищно-

го фонда и коммунальных услуг на территории города Костромы», утвержденную постанов-
лением Администрации города Костромы от 24 октября 2018 года № 2383 (с изменениями,
внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 29 марта 2019 года №
487, от 6 августа 2019 года № 1362, от 31 марта 2020 года № 510, от 30 октября 2020 года №
2096), следующие изменения:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2021 года №  443

О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы
«Повышение качества жилищного фонда и коммунальных услуг 

на территории города Костромы»
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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В соответствии cо статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением
Думы города Костромы от 21 декабря 2020 года № 228 «О бюджете города Костромы на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Порядком принятия решений о разработке
муниципальных программ города Костромы, их формирования, реализации и проведения
оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 19 августа 2014 года № 2242, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в муниципальную программу города Костромы «Управление муниципальными

финансами и муниципальным долгом города Костромы», утвержденную постановлением
Администрации города Костромы от 23 октября 2018 года № 2367 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города Костромы от 22 марта 2019 года № 410, от
31 марта 2020 года № 514), следующие изменения:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2021 года №  447

О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы
«Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом города Костромы»
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением
Думы города Костромы от 21 декабря 2020 года № 228 «О бюджете города Костромы на 2021

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2021 года №  449

О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы
«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории городского округа город Кострома»

год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Порядком принятия решений о разработке
муниципальных программ города Костромы, их формирования, реализации и проведения
оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы  от 19 августа 2014 года № 2242, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в муниципальную программу города Костромы «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности на территории городского округа город Кострома»,
утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 24 октября 2018 года №
2380 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 29
марта 2019 года № 486, от 31 марта 2020 года № 505), следующие изменения:
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Примечание: внебюджетное финансирование за счет средств организаций и предприя-
тий, участвующих в программе, помеченное знаком <*>, приведено в качестве справочной
информации и не учитывается при расчете общего объема финансирования по программе.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Порядок предоставления отдельным категориям граждан меры социальной

поддержки по обеспечению их автономными пожарными извещателями, утвержденный
постановлением Администрации города Костромы от 12 января 2021 года № 1, следующие
изменения:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 апреля 2021 года №  588

О внесении изменений в Порядок предоставления отдельным 
категориям граждан меры социальной поддержки по обеспечению 

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

В целях создания условий для организации досуга жителей города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в календарный план общегородских массовых просветительных, театрально-

зрелищных мероприятий, проводимых Администрацией города Костромы в 2021 году,
утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 26 января 2021 года №
61 (с изменением, внесенным постановлением Администрации города Костромы от 16
марта 2021 года № 336), следующие изменения:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 апреля 2021 года №  589

О внесении изменений в календарный план общегородских массовых 
просветительных, театрально-зрелищных мероприятий, 

проводимых Администрацией города Костромы в 2021 году

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

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в состав Совета по привлечению инвестиций города Костромы (далее – состав

Совета), утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 23 июня 2014
года № 1569 «О создании, утверждении состава и порядка деятельности Совета по при-
влечению инвестиций города Костромы»(с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 7 ноября 2014 года № 3000, от 3 августа 2016 года №
2128, от 12 октября 2018 года № 2267), следующие изменения:

1.1. исключить из состава Совета:
1.1.1. Невского Илью Валентиновича;

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 апреля 2021 года №  590

О внесении изменений в состав Совета 
по привлечению инвестиций города Костромы
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1.1.2. Постникову Наталью Борисовну;
1.1.3. Янову Елену Сергеевну;
1.2. включить в состав Совета:
1.2.1. Белякова Семена Сергеевича, депутата Думы города Костромы седьмого созыва (по

согласованию);
1.2.2. Груздева Олега Вячеславовича, члена Общественной палаты города Костромы (по

согласованию);
1.2.3. Козырева Алексея Викторовича, начальника Управления архитектуры и градострои-

тельства Администрации города Костромы, главного архитектора города Костромы;
1.2.4. Лебедеву Светлану Анатольевну, члена Общественной палаты города Костромы (по

согласованию);
1.2.5. Лынову Маргариту Станиславовну, члена Общественной палаты города Костромы

(по согласованию);
1.2.6. Сотникова Анатолия Васильевича, депутата Думы города Костромы седьмого созы-

ва (по согласованию);
1.3. указать новые должности:
1.3.1. Болоховца Олега Валерьевича - первый заместитель главы Администрации – пред-

седатель Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации
города Костромы;

1.3.2. Ступина Евгения Леонидовича - депутат Думы города Костромы седьмого созыва.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официально-

му опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений
жилищного фонда города Костромы от 26 января 2021 года № 3 о соответствии помещения
– квартиры 140 в многоквартирном доме 13 по проспекту Рабочий в городе Костроме, отно-
сящегося к муниципальному жилищному фонду, требованиям, предъявляемым к жилому
помещению, и его пригодности для проживания, 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, утвер-
жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года №
47, руководствуясь  статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Признать пригодным для проживания жилое помещение - квартиру, расположенное по

адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проспект Рабочий, дом 13, квартира 140.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 апреля 2021 года №  594

О признании жилого помещения - квартиры, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проспект Рабочий, дом 13, квартира 140, 

пригодным для проживания

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 апреля 2021 года №  51

О внесении изменения в пункт 1 постановления Главы города Костромы 
от 16 ноября 2020 года № 104 "Об организации приема избирателей 

депутатами Думы города Костромы седьмого созыва"

В целях организации работы депутатов Думы города Костромы седьмого созыва с изби-
рателями, учитывая обращение депутата Думы города Костромы седьмого созыва С. С.
Белякова от 8 апреля 2021 года № 01-0804/21, на основании статьи 22 Регламента Думы
города Костромы, руководствуясь статьями 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в пункт 1 постановления Главы города Костромы от 16 ноября 2020 года № 104

"Об организации приема избирателей депутатами Думы города Костромы седьмого созыва"
(с изменениями, внесенными постановлениями Главы города Костромы от 2 февраля 2021
года № 12, от 9 февраля 2021 года № 17, от 17 февраля 2021 года № 24) изменение, изло-
жив строку: 

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

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2021 года №  52

О назначении общественных обсуждений по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам:
проезд Целинный 2-й, 15, улица Флотская, 5, улица Маяковского, 107, 

и на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
имеющих местоположение в городе Костроме: проезд Нагорный, 6, 10а, с
кадастровым номером 44:27:080301:328, бульвар Петрковский, гаражный

кооператив № 123, бокс № 5, с кадастровым номером 44:27:040732:13

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 5 апреля 2021 года №
24исх-1336/21 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 51, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов
города Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами землепользования
и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить общественные обсуждения по проектам постановлений Администрации

города Костромы о предоставлении разрешений: 
1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном

участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Целинный 2-й, 15;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Флотская, 5;

3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Маяковского, 107;

4) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, проезд Нагорный, 6, 10а, с кадастровым номером
44:27:080301:328;

5) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
многофункциональной зоне Д-1, имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, бульвар Петрковский, гаражный кооператив № 123, бокс № 5, с кадастровым
номером 44:27:040732:13.

2. Определить организатором общественных обсуждений по проектам постановлений
Администрации города Костромы, указанным в пункте 1 настоящего постановления, -
Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проектам постановлений Администрации
города Костромы, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в срок по 4 мая 2021 года.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 1).
5. Опубликовать настоящее постановление 16 апреля 2021 года в порядке, установленном

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

6. С 26 апреля 2021 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемые:

1) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, проезд Целинный 2-й, 15" (приложение 2);

2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Флотская, 5" (приложение 3);

3) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Маяковского, 107" (приложение 4);

4) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местопо-
ложение: Костромская область, город Кострома, проезд Нагорный, 6, 10а, с кадастровым
номером 44:27:080301:328" (приложение 5);

5) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местопо-
ложение: Костромская область, город Кострома, бульвар Петрковский, гаражный коопера-
тив № 123, бокс № 5, с кадастровым номером 44:27:040732:13" (приложение 6).

7. Не позднее 26 апреля 2021 года разместить и до 4 мая 2021 года распространять опо-
вещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в
муниципальной собственности.

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

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы

от 12 апреля 2021 года № 52

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проектам
постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в
городе Костроме по адресам: проезд Целинный 2-й, 15, улица Флотская, 5, улица Маяковского,
107, и на условно разрешенный вид использования земельных участков, имеющих местоположе-
ние в городе Костроме: проезд Нагорный, 6, 10а, с кадастровым номером 44:27:080301:328, буль-
вар Петрковский, гаражный кооператив № 123, бокс № 5, с кадастровым номером
44:27:040732:13.

Проекты постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на
отклонение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных
участках, расположенных в городе Костроме по адресам: проезд Целинный 2-й, 15, улица
Флотская, 5, улица Маяковского, 107, и на условно разрешенный вид использования земельных
участков, имеющих местоположение в городе Костроме: проезд Нагорный, 6, 10а, с кадастровым
номером 44:27:080301:328, бульвар Петрковский, гаражный кооператив № 123, бокс № 5, с
кадастровым номером 44:27:040732:13, являются приложениями к постановлению Главы города
Костромы от 12 апреля 2021 года № 52.

Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки 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 проектам постановлений Администрации города Костромы
направляются организатору общественных обсуждений в срок до 4 мая 2021 года.

Экспозиция проектов проводится на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru в раз-
деле: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/Условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков, Разрешения на отклонение от предельных параметров с 26 апреля



17ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 14 ●  16 апреля 2021 г.     

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

2021 года по 4 мая 2021 года. Консультирование проводится по телефону (4942) 42 66 81, (4942)
42 70 72.

Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные мате-
риалы к ним (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostro-
ma.ru в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/Условно разрешенный вид
использования земельных участков, Разрешения на отклонение от предельных параметров с 26
апреля 2021 года по 4 мая 2021 года.

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемых проектов, с 26 апреля
2021 года по 4 мая 2021 года:

1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего

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

На основании заявления Ильина А. А., в интересах которого действует Ильина О. М. по
доверенности от 28 ноября 2020 года № 39/АА/2147779, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсужде-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, про-
езд Целинный 2-й, 15, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений, реко-
мендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:020307:5, площадью 660
квадратных метра, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Целинный 2-й, 15, уста-
новив минимальные отступы от северо-восточной границы земельного участка 1,5 м от
точки А до точки Б, в целях реконструкции индивидуального жилого дома, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

город Кострома, город Кострома, проезд Целинный 2-й, 15

ПРОЕКТ

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы

от 12 апреля 2021 года № 52

На основании заявления Дмитриева А. С., Дмитриевой Н. А., Дмитриева А. А., в соответ-
ствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Флотская, 5, с учетом заключения о результатах общественных
обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:050527:5, площадью 891
квадратных метра, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Флотская, 5, установив
минимальный отступ от северо-восточной границы земельного участка 2,4 м от точки А до
точки Б, от юго-западной границы земельного участка по границе существующего объекта
от точки Г до точки Д, исключив минимальный отступ от юго-восточной границы земельного
участка от точки В до точки Г, в целях реконструкции индивидуального жилого дома, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

город Кострома, город Кострома, улица Флотская, 5

ПРОЕКТ

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 12 апреля 2021 года № 52

На основании заявления Сеничевой Л. А., в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсужде-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Маяковского, 107, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040437:5, площадью
503,2 квадратных метра, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Маяковского, 107, устано-
вив минимальный отступ от юго-восточной границы земельного участка 2,5 м от точки А до
точки Б, исключив минимальный отступ от юго-восточной границы земельного участка от
точки Б до точки В, исключив минимальный отступ от северо-восточной границы земельно-
го участка от точки В до точки Г, от северо-восточной границы земельного участка от точки Г
до точки Д, в целях реконструкции индивидуального жилого дома, согласно приложению к
настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

город Кострома, город Кострома, улица Маяковского, 107

ПРОЕКТ

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы

от 12 апреля 2021 года № 52
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На основании заявления Минасян С. А., в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, проезд Нагорный, 6,
10а, с кадастровым номером 44:27:080301:328, с учетом заключения о результатах обще-
ственных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного

участка с кадастровым номером 44:27:080301:328, площадью 2582 квадратных метра,
имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, проезд Нагорный, 6,
10а, – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», установленный в зоне малоэтаж-
ной, индивидуальной жилой застройки Ж-1.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, проезд Нагорный, 6, 10а, 

с кадастровым номером 44:27:080301:328

ПРОЕКТ

Приложение 5 к постановлению Главы города Костромы

от 12 апреля 2021 года № 52

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имею-
щего местоположение: Костромская область, город Кострома, бульвар Петрковский, гараж-
ный кооператив № 123, бокс № 5, с кадастровым номером 44:27:040732:13, с учетом
заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного

участка с кадастровым номером 44:27:040732:13, площадью 21 квадратный метр, имеюще-
го местоположение: Костромская область, город Кострома, бульвар Петрковский, гаражный
кооператив № 123, бокс № 5, – «Объекты гаражного назначения», установленный в много-
функциональной зоне  Д-1.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

Костромская область, город Кострома, бульвар Петрковский, гаражный
кооператив № 123, бокс № 5, с кадастровым номером 44:27:040732:13

ПРОЕКТ

Приложение 6 к постановлению Главы города Костромы

от 12 апреля 2021 года № 52

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 апреля 2021 года №  53

О назначении общественных обсуждений 
по проектам постановлений Администрации города Костромы 

о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков, имеющих местоположение 

в городе Костроме: улица Новосельская, гаражный кооператив № 79,
гаражный бокс № 50, с кадастровым номером 44:27:040429:60, улица

Индустриальная, 7, с кадастровым номером 44:27:070247:14
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 9 апреля 2021 года №

24исх-1437/21 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 51, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города
Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить общественные обсуждения по проектам постановлений Администрации

города Костромы о предоставлении разрешений: 
1) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в

зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3, имеющего местоположение: Костромская
область, город Кострома, улица Новосельская, гаражный кооператив № 79, гаражный бокс
№ 50, с кадастровым номером 44:27:040429:60;

2) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
многофункциональной зоне Д-1, имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, улица Индустриальная, 7, с кадастровым номером 44:27:070247:14.

2. Определить организатором общественных обсуждений по проектам постановлений
Администрации города Костромы, указанным в пункте 1 настоящего постановления, -
Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проектам постановлений Администрации
города Костромы, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в срок по 4 мая 2021 года.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 1).
5. Опубликовать настоящее постановление 16 апреля 2021 года в порядке, установленном

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

6. С 26 апреля 2021 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемые:

1) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местопо-
ложение: Костромская область, город Кострома, улица Новосельская, гаражный кооператив
№ 79, гаражный бокс № 50, с кадастровым номером 44:27:040429:60" (приложение 2);

2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местопо-
ложение: Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 7, с кадастровым
номером 44:27:070247:14" (приложение 3).

7. Не позднее 26 апреля 2021 года разместить и до 4 мая 2021 года распространять опо-
вещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в
муниципальной собственности.

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

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы

от 13 апреля 2021 года № 53

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по про-
ектам постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков, имеющих местоположение в
городе Костроме: улица Новосельская, гаражный кооператив № 79, гаражный бокс № 50, с
кадастровым номером 44:27:040429:60, улица Индустриальная, 7, с кадастровым номером
44:27:070247:14.

Проекты постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков, имеющих местоположе-
ние в городе Костроме: улица Новосельская, гаражный кооператив № 79, гаражный бокс №
50, с кадастровым номером 44:27:040429:60, улица Индустриальная, 7, с кадастровым
номером 44:27:070247:14, являются приложениями к постановлению Главы города
Костромы от 13 апреля 2021 года № 53.

Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки 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 проектам постановлений Администрации города Костромы
направляются организатору общественных обсуждений в срок до 4 мая 2021 года.

Экспозиция проектов проводится на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.grad-
kostroma.ru в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/Условно разре-
шенный вид использования земельных участков, Разрешения на отклонение от предельных
параметров с 26 апреля 2021 года по 4 мая 2021 года. Консультирование проводится по
телефону (4942) 42 66 81, (4942) 42 70 72.

Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к ним (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные
слушания/Условно разрешенный вид использования земельных участков, Разрешения на
отклонение от предельных параметров с 26 апреля 2021 года по 4 мая 2021 года.

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

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участни-
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В соответствии с частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 19
Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», решением Думы города
Костромы от 20 апреля 2010 года № 45 «Об утверждении положения об организации торгов
на право заключения и порядке заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
города Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных на территории города Костромы», 

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Внести в аукционную документацию и извещение о проведении 28 апреля 2021 года

аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города
Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории города Костромы, утвержденные приказом
директора муниципального казенного учреждения города Костромы «Центр наружной рек-
ламы и информации» от 24 марта 2021 года № 50-р следующие изменения:

1.1. в приложении № 1 к аукционной документации строку лот № 9 «билборд двухсторон-
ний (2 рекламных поля, размер каждого поля 3х6м) шоссе Кинешемское, в районе дома 74
(позиция 2)» исключить;

1.2. в пункте 7 извещения строку лот № 9 «билборд двухсторонний (2 рекламных поля, раз-
мер каждого поля 3х6м) шоссе Кинешемское, в районе дома 74 (позиция 2)» исключить.

2. Настоящий приказ подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://www.gradkostroma.ru/ и в официальном номере информационно-правового бюллетеня
«Официальный вестник города Костромы».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора
муниципального казенного учреждения города Костромы «Центр наружной рекламы и
информации» Н. Г. Чернышева.

Директор А.В. КАЙДАН.

ках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государст-
венный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если дан-
ными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта Администрации
города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном сайте). 

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

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

Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемых проектов, с 26
апреля 2021 года по 4 мая 2021 года:

1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;                       
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

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

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью "Центр кадастровых
услуг", в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Новосельская, гаражный кооператив № 79,
гаражный бокс № 50, с кадастровым номером 44:27:040429:60, с учетом заключения о
результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного

участка с кадастровым номером 44:27:040429:60, площадью 31 квадратный метр, имеюще-
го местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Новосельская, гаражный
кооператив № 79, гаражный бокс № 50, – «Объекты гаражного назначения», установленный
в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

Костромская область, город Кострома, улица Новосельская, 
гаражный кооператив № 79, гаражный бокс № 50, 

с кадастровым номером 44:27:040429:60

ПРОЕКТ

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы

от 13 апреля 2021 года № 53

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имею-
щего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 7, с
кадастровым номером 44:27:070247:14, с учетом заключения о результатах общественных
обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного

участка с кадастровым номером 44:27:070247:14, площадью 61 квадратный метр, имеюще-
го местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 7, –
«Объекты гаражного назначения», установленный в многофункциональной зоне Д-1.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 7, 
с кадастровым номером 44:27:070247:14

ПРОЕКТ

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 13 апреля 2021 года № 53
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Рассмотрев заявление Абашидзе К. А., Абашидзе Р. Х., 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 обсужде-
ний  от 23 марта 2021 года № 170 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Красноармейская, 68, в связи с отсутствием обоснования
того, что земельный участок имеет неблагоприятные характеристики и не может эффектив-
но использоваться, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений от 23
марта 2021 года, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040314:1,
площадью 920,82 квадратных метра, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Красноармейская, 68, в части установления минимального отступа от северной границы
земельного участка 1 м от точки А до точки Б, в целях реконструкции индивидуального жило-
го дома.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 апреля 2021 года №  617

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Костромская область, городской округ город Кострома, 

город Кострома, улица Красноармейская, 68

Рассмотрев заявление Абашидзе К. А., Абашидзе Р. Х., в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых
актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением
Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, протоколом общественных обсужде-
ний от 23 марта 2021 года № 170 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 апреля 2021 года №  618

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ 
город Кострома, город Кострома, улица Красноармейская, 68

шенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Красноармейская, 68, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений от 23
марта 2021 года, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного

участка с кадастровым номером 44:27:040314:1, площадью 920,82 квадратных метра, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Красноармейская, 68, – «Для индивидуального
жилищного строительства», установленный в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

02.04. 2021 г. № 23-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением города Костромы «Детский сад № 80»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад  № 80», в соот-
ветствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 11 февраля 2019 года № 7-р «Об установлении тарифа
на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждение города Костромы «Детский сад № 80».

3.   Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после его официального опубликования.

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

02.04. 2021 г. № 24-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением города Костромы «Детский сад № 40»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,
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О Б Я З Ы В А Ю :
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 40», в соот-
ветствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 29 марта 2019 года № 87-р «Об установлении тарифа на
платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением города Костромы «Детский сад № 40».

3.  Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после его официального опубликования.

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

13.04. 2021 г. № 28-р

О внесении изменений в тарифы на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным казенным учреждением 

города Костромы «Дорожное хозяйство»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Внести в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным казенным

учреждением города Костромы «Дорожное хозяйство», установленные распоряжением
начальника Управления экономики Администрации города Костромы от 8 мая 2019 года №
124-р «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным
казенным учреждением города Костромы "Дорожное хозяйство"», следующие изменения:

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее чем по истечении 10 дней
после его официального опубликования.

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

14.04. 2021 г. № 29-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением города Костромы «Детский сад № 51»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-

ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 51», в соот-
ветствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 20 марта 2019 года № 78-р «Об установлении тарифов
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением города Костромы "Детский сад № 51"».

3.  Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после его официального опубликования.

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

14.04. 2021 г. № 30-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением города Костромы «Детский сад № 7»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 7», в соот-
ветствии с приложением к настоящему распоряжению.

2.  Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после его официального опубликования.

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением
Думы города Костромы от 21 декабря 2020 года № 228 «О бюджете города Костромы на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Перечнем муниципальных программ города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 12 марта
2015 года № 504, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ горо-
да Костромы, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реали-
зации, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 19 августа 2014
года № 2242, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в муниципальную программу города Костромы «Безопасный город Кострома»,

утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 26 октября 2018 года №
2391 (в редакции постановлений Администрации города Костромы от 29 марта 2019 года №
490, от 7 апреля 2020 года № 538) следующие изменения:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2021 года №  442

О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы
«Безопасный город Кострома»
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В целях обеспечения надлежащего санитарного содержания и благоустройства города, в
соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом  Российской  Федерации  от  10  января  2002  года № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», Правилами благоустройства территории города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Определить дату проведения общегородского субботника по уборке территорий города

Костромы 24 апреля 2021 года. 
2. Создать штаб по уборке территорий города Костромы для координации деятельности

отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы, муниципальных
предприятий и учреждений города Костромы по проведению   работ   по  уборке  территорий
города  Костромы  в  период  с  5 апреля 2021 года по 15 мая  2021 года. 

3. Организацию работ по уборке территорий осуществлять с учетом соблюдения дей-
ствующих ограничительных мер в части проведения массовых мероприятий.

4. Утвердить прилагаемые:
4.1. состав штаба по уборке территорий города Костромы;
4.2. перечень мероприятий по уборке территорий города Костромы;
4.3. форму отчета о выполнении работ по уборке города Костромы.
5. Назначить ответственных лиц за координацию работ по уборке территории города

Костромы:
5.1. Колобова Евгения Леонидовича – начальника Управления благоустройства и дорож-

ной деятельности Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности
Администрации города Костромы;

5.2. Кургинову Ольгу Олеговну – начальника Управления жилищно – коммунального хозяй-
ства Администрации города Костромы;

5.3. Басова Сергея Алексеевича – начальника Управления муниципальных инспекций
Администрации города Костромы.

6. Определить следующий порядок работы штаба по уборке территорий города Костромы
(далее - штаб):

6.1. Проводить заседания штаба по необходимости, начиная с 5 апреля  2021 года в каби-
нете руководителя штаба – первого заместителя главы Администрации – председателя
Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города
Костромы Болоховца О. В.  (улица Советская, дом 1, кабинет 216);

6.2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С.
А.) усилить контроль за соблюдением требований Правил благоустройства территории
города Костромы, утвержденных решением Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года
№ 60 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Костромы», с последую-
щим предоставлением информации на заседаниях штаба;

6.3. Управлению экономики Администрации города Костромы (Проскурина И. Ю.),
Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы (Силакова И. В.), муниципальному казенному учреждению города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.),
муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.), муниципальному казенному учреждению города Костромы «Чистый город»
(Смирнова Ю. А) ежедневно до 16.00 представлять в Управление благоустройства и дорож-
ной деятельности Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности
Администрации города Костромы информацию о выполненных работах за текущий день по
утвержденной форме.

7. Управлению благоустройства и дорожной деятельности Комитета по строительству,
транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы (Колобов Е. Л.)
организовать работы по уборке территорий общего пользования города Костромы.

8. Управлению жилищно - коммунального хозяйства Администрации города Костромы
(Кургинова О. О.) организовать работы по уборке дворовых и прилегающих территорий мно-
гоквартирных домов.

9. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить выполнение работ по уборке проезжей части автомобильных
дорог общего пользования местного значения города Костромы, разворотных колец, оста-
новок транспорта общего пользования, помывку ограждений.

10. Муниципальному унитарному предприятию города Костромы
«Костромагорводоканал» (Пылев П. Е.) обеспечить выполнение работ по прочистке (про-
мывке) систем ливневой канализации города Костромы.

11. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 апреля 2021 года №  496

Об организации работ по уборке территорий города Костромы
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заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.)  обеспечить: 
11.1.  организацию работ по уборке стихийных свалок твердых коммунальных отходов на

общегородских территориях, за исключением газонов, тротуаров и иных территорий обя-
занность по уборке которых возложена на иных лиц;

11.2. проведение работ по санитарной зачистке территорий контейнерных площадок,
предназначенных для накопления твердых коммунальных отходов, образующихся от жите-
лей частных домовладений;

11.3. организацию работ по вывозу отработанных шин с общегородских территорий;
11.4. организацию работ по вывозу строительных отходов с общегородских территорий,

прилегающих к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов, находя-
щимся на содержании учреждения.

12. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Чистый город» (Смирнова
Ю. А.):

12.1. обеспечить выполнение работ по уборке парков, скверов, общественных террито-
рий;

12.2. заключить договор на вывоз, утилизацию, обработку, обезвреживание отходов для
реализации мероприятий по уборке территории города Костромы;

12.3. обеспечить инвентарем для сбора и вывоза отходов после уборки общегородских
территорий.

13. Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодёжью Администрации горо-
да Костромы (Силакова И. В.) привлечь к уборке территорий города подведомственные
учреждения.

14. Рекомендовать муниципальному бюджетному учреждению города Костромы
«Молодежный комплекс “Пале”» (Молчанов И. А.) привлечь к уборке территорий города
молодежные экологические отряды.

15. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, правлениям товариществ
собственников жилья, жилищных или жилищно-строительных кооперативов и иных специа-
лизированных потребительских кооперативов обслуживающих жилищный фонд на террито-
рии города Костромы: 

15.1. разработать графики уборки территорий, прилегающих к домам, находящихся в
управлении и обеспечить их выполнение;

15.2. предусмотреть работы по очистке от мусора чердаков, подвалов и мест общего поль-
зования обслуживаемых домов; 

15.3. отремонтировать контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных
отходов;

15.4. выполнить ремонт оборудования детских игровых и спортивных площадок, располо-
женных на придомовых территориях;

15.5. организовать сбор отходов от уборки придомовых территорий в мешках на контей-
нерных площадках, в случае отсутствия возможности складировать отходы на контейнерной
площадке определить на придомовой территории место для временного складирования
таких отходов и уведомить регионального оператора по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами;

15.6. незамедлительно уведомлять регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами о переполнении отходов на контейнерных площадках;

15.7. заключить договоры на оказание услуг по вывозу и размещению строительных отхо-
дов;

15.8. ежедневно представлять в Управление жилищно–коммунального хозяйства
Администрации города Костромы информацию о выполненных работах по форме, утвер-
жденной настоящим постановлением.

16. Правовому       Управлению        Администрации        города        Костромы (Ю. С. Клестова)
организовать работу общественных пунктов охраны правопорядка по привлечению населе-
ния к активному участию в уборке города Костромы.

17. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществ-
ляющим деятельность на территории города Костромы, принять участие в уборке городских
территорий.

18. Отделу по связям с общественными организациями Администрации города Костромы
(Чистякова В. В.) в пределах представленных полномочий организовать работу с субъектами
территориального общественного самоуправления, региональными отделениями политиче-
ских партий, общественными и молодежными организациями, религиозными объединения-
ми по привлечению их к участию в уборке городских территорий.

19. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (Кокоулина О. Н.) организовать освещение хода проведения работ по уборке тер-
ритории города Костромы и работы штаба в средствах массовой информации.

20. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Администрации – председателя Комитета по строительству, транспорту и дорож-
ной деятельности Администрации города Костромы Болоховца О. В.

21. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 31 марта
2021 года (протокол № ОБ-6/21), с целью обеспечения сезонных пассажирских перевозок к
садово-огородным участкам и обеспечения безопасности дорожного движения, безопасно-
сти перевозок пассажиров и багажа,  руководствуясь статьей 10 Порядка организации
транспортного обслуживания населения на территории города Костромы, утвержденного
решением Думы города Костромы от 30 октября 2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью
1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Временно, с 17 апреля 2021 года по 30 сентября 2021 года, изменить муниципальный

маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в город-
ском сообщении, проходящий в границах города Костромы № 18 «Калориферный завод –
Калориферный завод (кольцевой)» (далее – муниципальный маршрут), установив следую-
щие характеристики: 

1.1. регистрационный номер – 2.20/1;
1.2. порядковый номер - 18;
1.3. наименование - «Калориферный завод – Калориферный завод (кольцевой)»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами: шоссе Васильевское – улица Юбилейная – улица Волжская
2-я – улица Профсоюзная – улица Октябрьская – улица «Северной правды» – улица Титова –
улица Советская – шоссе Кинешемское – улица Фестивальная - улица Индустриальная –
улица Долгая поляна – улица Профсоюзная – улица Волжская 2-я - улица Юбилейная –
шоссе Васильевское; 

1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов: 
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «Калориферный завод»:
1.5.1.1. по шоссе Васильевскому: «Гортоп», «улица Дровяная», «Васильевское шоссе»;
1.5.1.2. по улице Юбилейной: «ДОС»;
1.5.1.3. по улице Волжской 2-й: «микрорайон Юбилейный»;
1.5.1.4. по улице Октябрьской: «улица Октябрьская»;
1.5.1.5. по улице «Северной Правды»: «микрорайон Черноречье», «Универсам», «кинотеатр

"Россия"»;
1.5.1.6. по улице Титова: «улица Гагарина»; 
1.5.1.7. по улице Советской: «площадь Привокзальная»; 
1.5.1.8. по шоссе Кинешемскому: «Автовокзал», «Поликлиника», «поселок Октябрьский»;
1.5.1.9.  по улице Фестивальной: «улица Фестивальная», «Поликлиника-2»;
1.5.1.10. по улице Индустриальной: «МУ «Венец», «Лицей № 29»; 
1.5.1.11. по улице Долгая поляна: «микрорайон Давыдовский-1», «микрорайон

Давыдовский-2», «улица Жилая»;
1.5.1.12. по улице Профсоюзной: «поселок Мелиораторов», «Деткомбинат», «улица

Бульварная», «Парк Победы», «Строительный техникум», «Костромаладасервис»;
1.5.1.13. по улице Волжской 2-й: «микрорайон Юбилейный»;
1.5.1.14. по улице Юбилейной: «ДОС»;
1.5.1.15. по шоссе Васильевскому: «Васильевское шоссе», «улица Дровяная», «Гортоп»; 
1.6. протяженность муниципального маршрута 17,4 км;
1.7. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах

маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.8. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - авто-

бусы малого класса, среднего класса в количестве 1 (одной) единицы, вместимостью от 38
человек;

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

1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 17 апреля 2021 года;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств – от 38 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – в течение срока действия

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

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

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.) довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные
перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования по муниципальным
маршрутам города Костромы об изменении указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния муниципального маршрута.

3. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (Кокоулина О. Н.) довести до населения города Костромы информацию о времен-
ном изменении муниципального маршрута.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2021 года №  623

О временном изменении муниципального маршрута
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным

транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы № 18 «Калориферный завод – Калориферный завод (кольцевой)»

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 31 марта
2021 года № ОБ-6/21, в целях выполнения пробных рейсов для определения целесообраз-
ности установления муниципального маршрута «площадь Сусанинская – «Сады "Майские"-
2» и улучшения транспортного обслуживания населения города Костромы, руководствуясь
статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания населения на территории
города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30 октября 2014 года
№ 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. С 17 апреля 2021 года по 31 октября 2021 года, установить временный муниципальный

маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в город-
ском сообщении, проходящий в границах города Костромы «площадь Сусанинская – «Сады
"Майские"-2» (далее – временный муниципальный маршрут), установив следующие харак-
теристики: 

1.1. регистрационный номер – 2.40-8;
1.2. порядковый номер – не установлен;
1.3. наименование - «площадь Сусанинская – «Сады "Майские"-2»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами: в прямом направлении – площадь Сусанинская – улица
Симановского – улица Пятницкая – улица Князева – улица Ленина; 

в обратном направлении: улица Ленина – улица Князева – проспект Мира – площадь
Сусанинская;

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

пункта «Сады "Майские"-2»:
1.5.1.1. по улице Пятницкая: «Музыкальный колледж»;
1.5.1.2. по улице Ленина: «Гражданпроект», «Хлебозавод», «улица Калиновская»,

«Зворыкинские дома», «площадь архитектора Рыбниковой», «Механико-технологический
техникум», «Парк культуры и отдыха "Берендеевка"», «Красная Маевка»; 

1.5.2. в направлении от остановочного пункта «Сады "Майские"-2» до остановочного пунк-
та «площадь Сусанинская»:

1.5.2.1. по улице Ленина: «сады Майские-1», «сады «Дружба»», «Красная Маевка», «Парк
культуры и отдыха "Берендеевка"», «Механико-технологический техникум», «площадь архи-
тектора Рыбниковой», «Зворыкинские дома», «улица Калиновская», «Хлебозавод»,
«Гражданпроект»;

1.6. протяженность муниципального маршрута 14,1 км, в том числе в прямом направлении
– 7,1 км, в обратном направлении – 7,0 км;

1.7. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах
маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;

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

бусы большого класса, в количестве 1 (одной) единицы, вместимостью от 38 человек;
1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для

перевозок - Евро-2 и выше;
1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок – с 17 апреля 2020 года;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств от 38 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – в течение срока действия

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

новлено.
2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-

да Костромы (Болоховец О. В.):
2.1. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и

багажа транспортом общего пользования по временным муниципальным маршрутам города
Костромы об установлении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципально-
го маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в
городском сообщении, проходящего в границах города Костромы;

2.2.  организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего
постановления по временному муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах
города Костромы; 

2.3. не позднее 1 октября 2021 года представить на рассмотрение городской межведом-
ственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанно-
му в пункте 1 настоящего постановления по временному муниципальному маршруту регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообще-
нии, проходящего в границах города Костромы;

2.4 направить в отдел по работе со средствами массовой информации Администрации
города Костромы (Кокоулина О. Н.) информацию об установлении указанного в пункте 1
настоящего постановления временного муниципального маршрута регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в
границах города Костромы, для размещения на официальном сайте Администрации города
Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2021 года №  624

Об установлении временного муниципального маршрута
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным

транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы «площадь Сусанинская – «Сады "Майские"-2»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

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

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

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 19 мая 2021 года с 16 часов 00 минут по мос-
ковскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 307), аук-
циона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на тер-
ритории города Костромы, государственная собственность на которые не разграничена. 

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

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от 6
апреля 2016 года № 783 «О проведении аукционов на право заключения договоров аренды
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории города Костромы», постановления Администрации города Костромы
от 22 марта 2016 года № 605 «О проведении аукционов на право заключения договоров
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории города Костромы»; постановления Администрации города
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Костромы от 26 ноября 2015 года № 3480 «О проведении аукционов на право заключения
договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории города Костромы»

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

ЛОТ № 1

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Локомотивная, 3в;
- площадь: 2299 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:061202:443;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: общественное управление, деловое управление, бан-

ковская и страховая деятельность, обеспечение внутреннего правопорядка, гостиничное
обслуживание, магазины, бытовое обслуживание, спорт, культурное развитие, объекты тор-
говли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), развлечения, соци-
альное обслуживание, коммунальное обслуживание, обслуживание автотранспорта, выста-
вочно-ярмарочная деятельность, объекты придорожного сервиса;

- обременения и ограничения: особые условия использования земельного участка и
режим хозяйственной деятельности в охранных зонах на площади 162 кв.м; 

- параметры разрешенного строительства: 
общественное управление, гостиничное обслуживание - максимальный процент застрой-

ки земельного участка – 40; предельное количество этажей – 8; минимальный отступ от гра-
ниц земельного участка – 3 м;

деловое управление; банковская и страховая деятельность - максимальный процент
застройки земельного участка – 40; предельное количество этажей – 4; минимальный отступ
от границ земельного участка – 3 м;

бытовое обслуживание: максимальный процент застройки земельного участка – 50; пре-
дельное количество этажей – 3; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

магазин, культурное развитие, социальное обслуживание, спорт: спортивные клубы, спор-
тивные залы, бассейны- максимальный процент застройки земельного участка – 40; пре-
дельное количество этажей – 3; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

обслуживание автотранспорта: максимальный процент застройки земельного участка –
50; предельное количество этажей – 3; минимальный отступ от границ земельного участка –
3 м;

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

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

объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): мак-
симальный процент застройки земельного участка – 40; предельное количество этажей – 5;
минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

развлечения: максимальный процент застройки земельного участка – 50; предельное
количество этажей – 4; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

коммунальное обслуживание: объекты капитального строительства: котельные, водозабо-
ры, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, транс-
форматорные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация,
гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники- максимальный про-
цент застройки земельного участка – 100; предельное количество этажей – 2; минимальный
отступ от границ земельного участка – 0 м; объекты капитального строительства: здания и
помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предо-
ставлением им коммунальных услуг- максимальный процент застройки земельного участка –
40; предельная высота зданий - 11 м; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

выставочно-ярмарочная деятельность: максимальный процент застройки земельного
участка – 40; предельное количество этажей – 5; минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м;

- срок аренды земельного участка: 5 лет 6 месяцев;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 21.02.2020 № МР1-КМ/5-3/995/6 (размер
платы за подключение определяется в соответствии с постановлениями департамента госу-
дарственного регулирования и тарифов Костромской области от 25.12.2020 № 20/505);
водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 29.03.2021 № исх.02.11/803д, от 29.03.2021 № исх.02.11/804д,
от 12.04.2018 № 2/1848, от 14.02.2020 № исх.-02.11/714 (размер платы за подключение
определяется в соответствии с постановлениями департамента государственного регули-
рования и тарифов Костромской области от 18.12.2020 № 20/451, №20/452); газоснабжение
от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 29.03.2021 № 000028614; теплоснабжение
от ПАО «ТГК-2» от 18.02.2020 № ТУ 1701-0002-20 (размер платы за подключение опреде-
ляется в соответствии с постановлениями департамента государственного регулирования и
тарифов Костромской области от 11.12.2020 № 20/357);

- начальный размер ежегодной арендной платы: 108 492 (сто восемь тысяч четыреста
девяноста два) рубля 78 копеек;

- шаг аукциона: 3 250 (три тысячи двести пятьдесят) рублей;
- размер задатка: 108 492 (сто восемь тысяч четыреста девяноста два) рубля 78 копеек.

ЛОТ № 2

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Локомотивная, 3г;
- площадь: 3535 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:061202:444;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: общественное управление, деловое управление, бан-

ковская и страховая деятельность, обеспечение внутреннего правопорядка, гостиничное
обслуживание, магазины, бытовое обслуживание, спорт, культурное развитие, объекты тор-
говли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), развлечения, соци-
альное обслуживание, коммунальное обслуживание, обслуживание автотранспорта, выста-
вочно-ярмарочная деятельность, объекты придорожного сервиса;

- обременения и ограничения: особые условия использования земельного участка и
режим хозяйственной деятельности в охранных зонах на площади 67 кв.м; 

- параметры разрешенного строительства: 
общественное управление, гостиничное обслуживание - максимальный процент застрой-

ки земельного участка – 40; предельное количество этажей – 8; минимальный отступ от гра-
ниц земельного участка – 3 м;

деловое управление; банковская и страховая деятельность - максимальный процент
застройки земельного участка – 40; предельное количество этажей – 4; минимальный отступ
от границ земельного участка – 3 м;

бытовое обслуживание: максимальный процент застройки земельного участка – 50; пре-
дельное количество этажей – 3; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

магазин, культурное развитие, социальное обслуживание, спорт: спортивные клубы, спор-
тивные залы, бассейны- максимальный процент застройки земельного участка – 40; пре-
дельное количество этажей – 3; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

обслуживание автотранспорта: максимальный процент застройки земельного участка –
50; предельное количество этажей – 3; минимальный отступ от границ земельного участка –
3 м;

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

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

объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): мак-
симальный процент застройки земельного участка – 40; предельное количество этажей – 5;
минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

развлечения: максимальный процент застройки земельного участка – 50; предельное
количество этажей – 4; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

коммунальное обслуживание: объекты капитального строительства: котельные, водозабо-
ры, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, транс-
форматорные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация,
гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники- максимальный про-
цент застройки земельного участка – 100; предельное количество этажей – 2; минимальный
отступ от границ земельного участка – 0 м; объекты капитального строительства: здания и
помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предо-
ставлением им коммунальных услуг- максимальный процент застройки земельного участка –
40; предельная высота зданий - 11 м; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

выставочно-ярмарочная деятельность: максимальный процент застройки земельного
участка – 40; предельное количество этажей – 5; минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м;

- срок аренды земельного участка: 7 лет 4 месяца;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 21.02.2020 № МР1-КМ/5-3/995/4 (размер
платы за подключение определяется в соответствии с постановлениями департамента госу-
дарственного регулирования и тарифов Костромской области от 25.12.2020 № 20/505);
водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 29.03.2021 № исх.02.11/805д, от 29.03.2021 № исх.02.11/806д,
от 12.04.2018 № 2/1848, от 14.02.2020 № исх.-02.11/713 (размер платы за подключение
определяется в соответствии с постановлениями департамента государственного регули-
рования и тарифов Костромской области от 18.12.2020 № 20/451, №20/452); газоснабжение
от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 29.03.2021 № 000028613; теплоснабжение
от ПАО «ТГК-2» от 18.02.2020 № ТУ 1701-0002-20 (размер платы за подключение опреде-
ляется в соответствии с постановлениями департамента государственного регулирования и
тарифов Костромской области от 11.12.2020 № 20/357);

- начальный размер ежегодной арендной платы: 166 821 (сто шестьдесят шесть тысяч
восемьсот двадцать один) рубль 21 копейка;

- шаг аукциона: 5 000 (пять тысяч) рублей;
- размер задатка: 166 821 (сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать один) рубль

21 копейка.
ЛОТ № 3

- адрес: Костромская область, город Кострома, разъезд 5-й км, 11;
- площадь: 1564 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:040328:2425;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: производственная деятельность, склады, деловое

управление, обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях, амбулаторное ветеринарное обслуживание, обеспечение внутреннего правопо-
рядка, коммунальное обслуживание, автомобильный транспорт, обслуживание автотранс-
порта, объекты гаражного назначения, трубопроводный транспорт, энергетика, объекты
придорожного сервиса, научно – производственная деятельность, строительная промыш-
ленность;

- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом участок располо-
жен в санитарном разрыве от объектов транспортной инфраструктуры, в зоне подтопления
и территории с глубиной залегания грунтовых вод до 2-х метров, в зоне катастрофического
затопления, особые условия использования земельного участка и режим хозяйственной
деятельности в охранной зоне на площади 216 кв.м;

- параметры разрешенного строительства: 
производственная деятельность: максимальный процент застройки земельного участка – 60;

предельное количество этажей – 9; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
склады: максимальный процент застройки земельного участка – 60; предельное количе-

ство этажей – 5; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
деловое управление: максимальный процент застройки земельного участка – 40; пре-

дельное количество этажей – 4; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях: мак-

симальный процент застройки земельного участка – 50; предельное количество этажей – 8;
минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

амбулаторное ветеринарное обслуживание: максимальный процент застройки земельно-
го участка – 100; предельное количество этажей – 2; минимальный отступ от границ земель-
ного участка – 3 м;

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

коммунальное обслуживание: объекты капитального строительства: котельные, водозабо-
ры, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, транс-
форматорные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация,
гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники- максимальный
процент застройки земельного участка – 100; предельное количество этажей – 2; минималь-
ный отступ от границ земельного участка – 0 м; объекты капитального строительства здания
и помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг- максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 40; предельная высота– 11 м; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

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

обслуживание автотранспорта: максимальный процент застройки земельного участка – 50;
предельное количество этажей – 5; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

объекты гаражного назначения: максимальный процент застройки земельного участка – 100;
предельное количество этажей – 2; минимальный отступ от границ земельного участка – 0;

трубопроводный транспорт: размещение зданий и сооружений, необходимых для экс-
плуатации нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов: максималь-
ный процент застройки земельного участка – 100; предельное количество этажей – 3; мини-
мальный отступ от границ земельного участка – 0;

энергетика: максимальный процент застройки земельного участка – 60; предельное коли-
чество этажей – 9; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

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

научно – производственная деятельность, строительная промышленность: максимальный
процент застройки земельного участка – 60; предельное количество этажей – 9; минималь-
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ный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- срок аренды земельного участка: 5 лет 6 месяцев;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 21.12.2020 № МР1-КМ/5-3/5870/2 (раз-
мер платы за подключение определяется в соответствии с постановлениями департамента
государственного регулирования и тарифов Костромской области от 25.12.2020 № 20/505,);
водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 18.12.2020 № исх.02.11/7371, от 18.12.2020 № исх.02.11/7372,
от 12.04.2018 № 2/1848, от 14.12.2020 № 02.11/7252 (размер платы за подключение опре-
деляется в соответствии с постановлениями департамента государственного регулирова-
ния и тарифов Костромской области от 18.12.2020 № 20/451, №20/452); газоснабжение от
АО «Газпром газораспределение Кострома» от 08.04.2021 № 000028813; теплоснабжение от
ПАО «ТГК-2» от 15.12.2020 № 4201/552-2020;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 99 700 (девяносто девять тысячи
семьсот) рублей;

- шаг аукциона: 2 990 (две тысячи девятьсот девяносто) рублей;
- размер задатка: 99 700 (девяносто девять тысячи семьсот) рублей;

5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.

6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном
сайте торгов в течение трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с
даты принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

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

ственных и земельных отношений Администрации города Костромы л/с 966010018); ИНН
4401006568, КПП 440101001; единый казначейский счет 40102810945370000034, банк полу-
чателя ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г.
Кострома, БИК 013469126; номер казначейского счета 03232643347010004100, ОКТМО
34701000, КБК 0 назначение платежа: «задаток за участие в аукционе по земельному участ-
ку по адресу: ______________». В назначении платежа должно быть указано местоположение
земельного участка.

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 19 мая 2021
года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого
счета организатора аукциона.

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

- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона, 
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым

договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации,

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

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договоры
аренды земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются.

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

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

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

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

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

своего представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении
1, начиная с 16 апреля 2021 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с
14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город
Кострома, площадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе прекра-
щается 17 мая 2021 года в 18 часов 00 минут по московскому времени.

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

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронной

форме с использованием РПГУ (при наличии технической возможности).
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ “Об

электронной подписи” информация в электронной форме, подписанная квалифицирован-
ной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным докумен-
ту на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если
федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными право-
выми актами установлено требование о необходимости составления документа исключи-
тельно на бумажном носителе.

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если
заявителем является физическое лицо):

- электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заяви-

теля).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной

подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью (если заявителем
является юридическое лицо):

- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
- представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выдан-

ной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных

документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года
N 634 “О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении
за получением государственных и муниципальных услуг”.

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

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

чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

10. Порядок определения участников. 
Заявки на участие в аукционе рассматриваются организатором аукциона с участием чле-

нов аукционной комиссии 19 мая 2021 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в
месте нахождения организатора аукциона (кабинет 307). На основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аук-
ционной комиссии принимается одно из следующих решений:

- о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона;
- об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе, 
которые оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и участников аукциона (их представителей) 19 мая 2021 года с 16 часов 00 минут по москов-
скому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 307). В аукционе могут
участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

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

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

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

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

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

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

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

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона призна-
ется тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка  по адресу:

_____________________________________________________________________, лот № __________
назначенном на __________________________, 

(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________

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

юридического лица)

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

____________________________________________________________          _______________________
(код подразделения)

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

4._____________________________________________________________________________________ 

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

5. Почтовый адрес:__________________________________________________
6. Телефон ________________________, 
адрес электронной почты__________________________________
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договоров

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

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

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

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

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

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

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

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № Да._______

город Кострома                                                                                     «___» _________ 20__ года 

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

1. Предмет договора

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

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

земельного участка не допускается.
2. Срок Договора

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

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

3.2. Арендатор перечисляет Арендодателю на расчетный счет Управления Федерального
казначейства по Костромской области (Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы) ИНН 4401006568, КПП 440101001, р/с №
40101810700000010006 в «Отделение Кострома» г. Кострома, БИК 043469001, ОКТМО
34701000, КБК 96611105012040000120, «За аренду земельного участка по адресу:
_________________________________, договор № ______________________», арендную плату за
период с ____________ 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 тор-
гов. В сумму первого платежа по Договору включается сумма задатка, уплаченная
Покупателем по заявке.

3.5. В случае превышения платежа над начисленной суммой по арендной плате погашает-
ся задолженность по пеням за первый период (и последующий за ним), в котором образова-
лась задолженность. После погашения пеней, штрафов и всей суммы задолженности по
арендной плате, оставшаяся сумма считается авансовым внесением арендной платы за бли-
жайший оплачиваемый период.

3.6. Взаиморасчеты сторон по настоящему Договору фиксируются актом сверки, который
составляется Арендодателем. В течение пяти рабочих дней со дня получения акта сверки,
Арендатор обязан подписать его или представить мотивированный отказ.

Если в течение указанного срока Арендатор не подписывает акт сверки и не представляет
мотивированный отказ от его подписания, акт сверки считается подписанным Арендатором.

3.7. В случае, одностороннего отказа от исполнения договора аренды, досрочного рас-
торжения договора аренды земельного участка арендная плата, предусмотренная пунктом
3.1. настоящего Договора, возврату Арендатору не подлежит.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На односторонний отказ от исполнения Договора во внесудебном порядке, в слу-

чаях, предусмотренных пунктом 6.2. Договора;
4.1.2. На досрочное расторжение Договора в судебном порядке, в случаях, предусмот-

ренных пунктом 6.4. Договора;
4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с

целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологиче-

ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендаторов, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору участок по акту приема – передачи.
4.2.3. Письменно и своевременно уведомить Арендатора в случае изменения номеров

счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора.
4.2.4. Письменно сообщить Арендатору не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней о

необходимости освобождения Участка при досрочном расторжении Договора или односто-
роннем отказе от исполнения Договора.

4.2.5. Предоставлять расчет арендной платы Арендатору по его требованию.
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4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным

использованием.
4.4.3. Без получения счета и в соответствии с условиями договора уплачивать в размере и

на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю и его представителям, представителям органов госу-

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию и
выполнять все предписания указанных должностных лиц, соответствующим службам доступ
для эксплуатации, ремонта и обслуживания линий коммуникаций.

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоя-
щем освобождении Участка в связи с окончанием срока действия Договора. Передача
земельного участка по акту приема-передачи осуществляется Арендатором в день, следую-
щий за днем прекращения действия Договора.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на
арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях. 

4.4.7. За свой счет выполнять работы по благоустройству территории, поддержанию ее в
надлежащем санитарном состоянии в соответствии с законодательством Костромской
области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

4.4.8. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об измене-
нии названия, юридического адреса, электронной почты, расчетного счета или прекращения
деятельности предприятия, учреждения или организации в случае, если Арендатор – юри-
дическое лицо; об изменении фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, номера
телефона, номера факса и электронной почты (если имеется) в случае, если Арендатор –
физическое лицо.

4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, действующие пра-
вила благоустройства территории города Костромы, а так же иные требования, установлен-
ные действующим законодательством.

4.4.10. В случае если Участок находится в зоне археологического слоя, соблюдать особые
условия использования земельного участка и режим хозяйственной деятельности

4.4.11. Не передавать арендованный земельный участок в субаренду, не осуществлять
мероприятий по его разделу, объединению, перераспределению, выделу.

4.4.12. Возвратить Участок в надлежащем состоянии по окончанию действия Договора,
при досрочном расторжении Договора, одностороннем отказе от исполнения Договора в
день, следующий за днем прекращения Договора.

4.4.13. Оформить разрешение на строительство и проведение земляных работ при про-
кладке инженерных сетей в Администрации города Костромы.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента подписания
Сторонами акта приема-передачи и прекращается с момента подписания акта о его переда-
че Арендодателю.

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает
Арендодателю пени из расчета 1/150 ставки рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный
день просрочки. Пени начисляются со дня образования задолженности по арендной плате и
перечисляются на следующие реквизиты: УФК МФ России по Костромской области
Получатель платежа: Управление Федерального казначейства по Костромской области
(Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы):
ИНН 4401006568, КПП 44010100100000010006 в Отделение Кострома г.Кострома, БИК
043469001, ОКТМО 34701000, код бюджетной классификации (КБК)
96611690040040000140.

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.12 Договора, не возвра-
тил Участок, либо возвратил его несвоевременно, уплачивается штраф в размере 1/12 еже-
годной арендной платы, при этом действие договора не считается возобновленным на тех
же условиях на неопределенный срок.

5.5. В случае невыполнения действий, указанных в пунктах 4.4.6, 4.4.8, 4.4.11, 4.4.13
Договора, Арендатор уплачивает штраф в размере 1/12 ежегодной арендной платы.

5.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской
Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

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

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

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

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

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

соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской
Федерации;

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Рассмотрение и урегулирование споров

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

8. Особые условия договора

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

8.2. Расходы по государственной регистрации Договора несет Арендатор.

9. Реквизиты Сторон

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

Арендатор:  ______________________________________________________

10. Подписи Сторон

Арендодатель:                                                    Арендатор:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

Начальник Управления

______________________                                                       ___________________  

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже в собственность 

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

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

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 19 мая 2021 года с 16 часов 00 минут по мос-
ковскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 307), аук-
циона по продаже земельных участков, расположенных на территории города Костромы,
государственная собственность на которые не разграничена.     

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

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от
17 июля 2020 года № 1300 «Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аук-
циона по продаже земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область,
город Кострома, проезд Коминтерна 3-й, в районе дома 41», постановления Администрации
города Костромы от 17 июля 2020 года № 1299 «Об отказе в предоставлении в собствен-
ность и о проведении аукциона по продаже земельного участка, имеющего местоположе-
ние: Костромская область, город Кострома, проезд Коминтерна 3-й, в районе дома 41»,
постановления Администрации города Костромы от 17 июля 2020 года № 1323 «Об отказе в
предоставлении в собственность и о проведении аукциона по продаже земельного участка,
имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, проезд Коминтерна 3-
й, в районе дома 41»;

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

ЛОТ № 1

- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Прибрежная, земельный участок 6;

- площадь: 1033 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:090214:179;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы

участок расположен в зоне катастрофического затопления, зоне подтопления и территории
с глубиной залегания грунтовых вод до 2-х метров, а также в границах территории, располо-
женной в районе поселка Рыбное, в отношении которой постановлением Администрации
города Костромы от 19 июня 2019 года № 1026 утвержден проект планировки территории; 

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

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 14.04.2020 № МР1-КМ/5-3/1796/2 (раз-
мер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением департамента
государственного регулирования и тарифов Костромской области от 25.12.2020 № 20/505);
водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 25.01.2021 № исх02.11/329, от 25.01.2021 № исх.02.11/330, от
25.01.2021 № 02.11/383, от 12.04.2018 № 2/1848 (размер платы за подключение опреде-
ляется в соответствии с постановлениями департамента государственного регулирования и
тарифов Костромской области от 18.12.2020 №№ 20/451, 20/452); газоснабжение от АО
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«Газпром газораспределение Кострома» от 26.01.2021 № 000028026; теплоснабжение от
ПАО «ТГК-2» от 05.03.2020 № 1701-03-1/000215; 

- начальная цена земельного участка: 1 511 000 (один миллион пятьсот одиннадцать
тысяч) рублей;

- шаг аукциона: 45 300 (сорок пять тысяч триста) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 377 750 (триста семьдесят семь тысяч семьсот пятьде-

сят) рублей.

ЛОТ № 2

- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Прибрежная, земельный участок 4;

- площадь: 843 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:090214:180;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы

участок расположен в зоне катастрофического затопления, зоне подтопления и территории
с глубиной залегания грунтовых вод до 2х метров, а также в границах территории, располо-
женной в районе поселка Рыбное, в отношении которой постановлением Администрации
города Костромы от 19 июня 2019 года № 1026 утвержден проект планировки территории; 

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

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 14.04.2020 № МР1-КМ/5-3/1796/6 (раз-
мер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением департамента
государственного регулирования и тарифов Костромской области от 25.12.2020 № 20/505);
водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 25.01.2021 № исх02.11/327, от 25.01.2021 № 02.11/328, от
25.01.2021 № 02.11/382, от 12.04.2018 № 2/1848 (размер платы за подключение опреде-
ляется в соответствии с постановлениями департамента государственного регулирования и
тарифов Костромской области от 18.12.2020 №№ 20/451, 20/452); газоснабжение от АО
«Газпром газораспределение Кострома» от 22.01.2021 № 000027977; теплоснабжение от
ПАО «ТГК-2» от 05.03.2020 № 1701-03-1/000215; 

- начальная цена земельного участка: 1 233 000 (один миллион двести тридцать три
тысячи) рублей;

- шаг аукциона: 36 950 (тридцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 308 250 (триста восемь тысяч двести пятьдесят) руб-

лей.

ЛОТ № 3

- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Прибрежная, земельный участок 2;

- площадь: 914 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:090214:181;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы

участок расположен в зоне катастрофического затопления, зоне подтопления и территории
с глубиной залегания грунтовых вод до 2х метров, а также в границах территории, располо-
женной в районе поселка Рыбное, в отношении которой постановлением Администрации
города Костромы от 19 июня 2019 года № 1026 утвержден проект планировки территории; 

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

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 14.04.2020 № МР1-КМ/5-3/1796/14
(размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением департа-
мента государственного регулирования и тарифов Костромской области от 25.12.2020
№ 20/505); водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 25.01.2021 № исх02.11/335, от 25.01.2021 № 02.11/336, от
25.01.2021 № 02.11/387, от 12.04.2018 № 2/1848 (размер платы за подключение опреде-
ляется в соответствии с постановлениями департамента государственного регулирования и
тарифов Костромской области от 18.12.2020 №№ 20/451, 20/452); газоснабжение от АО
«Газпром газораспределение Кострома» от 22.01.2021 № 000027976; теплоснабжение от
ПАО «ТГК-2» от 05.03.2020 № 1701-03-1/000215; 

- начальная цена земельного участка: 1 337 000 (один миллион триста тридцать семь
тысяч) рублей;

- шаг аукциона: 40 100 (сорок тысяч сто) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 334 250 (триста тридцать четыре тысячи

двести пятьдесят) рублей.

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

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

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

ственных и земельных отношений Администрации города Костромы л/с 966010018); ИНН
4401006568, КПП 440101001; единый казначейский счет 40102810945370000034, банк полу-
чателя ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г.
Кострома, БИК 013469126; номер казначейского счета 03232643347010004100, ОКТМО
34701000, КБК 0, назначение платежа: «задаток за участие в аукционе по продаже земель-
ного участка по адресу: ______________». В назначении платежа должно быть указано место-
положение земельного участка.

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 19 мая 2021
года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого
счета организатора аукциона.

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

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

- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является един-
ственным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор купли-продажи

заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации.

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

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

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

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

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

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

своего представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении
1, начиная с 16 апреля 2021 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с
14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город
Кострома, площадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе прекра-
щается 17 мая 2021 года в 18 часов 00 минут по московскому времени.

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

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

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

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

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

нов аукционной комиссии 19 мая 2021 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в
месте нахождения организатора аукциона (кабинет 307). На основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аук-
ционной комиссии принимается одно из следующих решений:

- о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона;
- об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе, 
которые оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и участников аукциона (их представителей) 19 мая 2021 года с 16 часов 00 минут по москов-
скому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 307). В аукционе могут
участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе
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указываются:
- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка  по адресу:

___________________________________________________, 

назначенном на __________________________, лот № __________
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

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

юридического лица)

2. Паспорт ________________ выдан_________________      _____________________________
(серия, номер) (дата выдачи) (кем выдан)

______________________________________________________      ________________________
(код подразделения)

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

4._____________________________________________________________________________________

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

5. Почтовый адрес:____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

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

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР № ___
купли-продажи земельного участка

город Кострома                                                                                 ______________ года

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

1. Предмет договора

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

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

1.3. Земельный участок обременен _________________________________.  

2. Цена договора и порядок оплаты

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

настоящего договора перечисляет сумму, указанную в пункте 2.1  настоящего договора, без-
наличным денежным расчетом в Получатель УФК по Костромской области (Управление иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Костромы), ИНН 4401006568,
КПП 4401010001, Единый казначейский счет 40102810945370000034, Казначейский счет
03100643000000014100, Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома, БИК 013469126, КБК 96611406012040000430,
ОКТМО 34701000, назначение платежа: за земельный участок по договору купли-продажи от
___________  № ____.

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

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

3. Права и обязанности сторон

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

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

ные настоящим договором;
3.2.2. содержать земельный участок в надлежащем санитарном и техническом состоянии
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в соответствии с действующим законодательством.

4. Ответственность сторон

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

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

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

5. Возникновение права собственности и действие договора

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

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

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

6. Расторжение договора

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

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

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

7. Заключительные положения

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

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

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

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

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

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

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

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

Покупатель:
______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________

9. Подписи Сторон

Продавец:                                                      Покупатель: 

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы 

______________________________                               ____________________________  

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 апреля 2021 года №  637

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного 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,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-

ский гараж), расположенного в районе дома 1 по улице Старокараваевской 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 нека-

питальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пунк-

те 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 хране-

ния 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 уникально-

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики неза-

конно 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 при-
своением уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитально-
го объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осу-
ществляющему хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сноси-
мом 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 размещен-
ный 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 обя-
зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 21 декабря 2020 года №
228 «О бюджете города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 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 офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 апреля 2021 года №  638

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного 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,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-

ский гараж), расположенного в районе дома 1 по улице Старокараваевской 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 нека-

питальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пунк-

те 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 хране-

ния 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 уникально-

го номера;
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В целях реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Костромской области на 2019 - 2025 годы», утвержденной
постановлением администрации Костромской области от 1 апреля 2019 года № 115-а «Об утвер-
ждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории Костромской области на 2019-2025 годы»», в соответствии со статьей 179
Бюджетного кодекса Российской   Федерации,     решением   Думы города Костромы от 21 декаб-
ря 2020 года № 228 «О бюджете города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Костромы, их
формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным
постановлением Администрации города Костромы  от 19 августа 2014 года № 2242, руководству-
ясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в муниципальную программу города Костромы «Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвержденную постановле-
нием Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131 (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации города Костромы от 3 февраля 2020 года № 144, от 30 октября
2020 года № 2093, от 18 декабря 2020 года № 2385), следующие изменения:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2021 года №  446

О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории городского округа город Кострома»

3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-
менты по акту лицу, осуществляющему хранение;

3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики неза-
конно 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 при-
своением уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитально-
го объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осу-
ществляющему хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сноси-
мом 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 размещен-
ный 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 обя-
зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 21 декабря 2020 года №
228 «О бюджете города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 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 офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 апреля 2021 года №  639

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного 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,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-

ский гараж), расположенного в районе дома 41 по шоссе Кинешемскому 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 нека-

питальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пунк-

те 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 хране-

ния 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 уникально-

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики неза-

конно 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 при-
своением уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитально-
го объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осу-
ществляющему хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сноси-
мом 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 размещен-
ный 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 обя-
зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 21 декабря 2020 года №
228 «О бюджете города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 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 офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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