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Бюллетень № 30 (598) 30 июля 2021 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы 16+

Содержание номера:



2 30 июля 2021 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 30

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

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 (металлический
гараж), расположенного в районе дома 75 по проспекту Мира в городе Костроме (далее - незакон-
но размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуацион-
ному 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 некапитального
объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществ-
ляющему 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, утра-
тившего 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 горо-
да Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный
некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (Кудрявцев
А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место
хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муни-
ципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обяза-
тельством 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», целе-
вой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации рас-
ходов 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 расхо-
дов 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 офици-
альном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июля 2021 года №  1257

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 (металлический
гараж), расположенного в районе дома 75 по проспекту Мира в городе Костроме (далее - незакон-
но размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуацион-
ному 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 некапитального
объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществ-
ляющему 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, утра-
тившего 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 горо-
да Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный
некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (Кудрявцев
А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место
хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муни-
ципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обяза-
тельством 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», целе-
вой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации рас-
ходов 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 расхо-
дов 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 офици-
альном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июля 2021 года №  1259

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы



3ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 30 ●  30 июля 2021 г.     

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

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 (металлический
гараж), расположенного в районе дома 75 по проспекту Мира в городе Костроме (далее - незакон-
но размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуацион-
ному 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 некапитального
объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществ-
ляющему 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, утра-
тившего 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 горо-
да Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный
некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (Кудрявцев
А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место
хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муни-
ципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обяза-
тельством 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», целе-
вой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации рас-
ходов 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 расхо-
дов 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 офици-
альном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июля 2021 года №  1260

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 на земельном участке с кадастровым номером 44:27:060101:458,
имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Базовая, 28 (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».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июля 2021 года №  1261

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы



4 30 июля 2021 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 30

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

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 (металлический
гараж), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 44:27:060101:458, имею-
щем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Базовая, 28 (далее - незакон-
но размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуацион-
ному 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 некапитального
объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществ-
ляющему 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, утра-
тившего 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 горо-
да Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный
некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (Кудрявцев
А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место
хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муни-
ципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обяза-
тельством 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», целе-
вой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации рас-
ходов 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 расхо-
дов 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 офици-
альном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июля 2021 года №  1262

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной дея-
тельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26  апреля 2018 года № 64,
учитывая протокол общественных обсуждений от 10 июня 2021 года, заключение о резуль-
татах общественных обсуждений от 10 июня 2021 года, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
бульваром Петрковским, улицей местного значения от бульвара Петрковского до улицы
Лагерной, улицей Лагерной, проездом от улицы Лагерной до бульвара Петрковского (далее
– документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории  в течение шести
месяцев со дня принятия настоящего постановления.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июля 2021 года №  1225

Об отклонении документации по планировке территории, ограниченной
бульваром Петрковским, улицей местного значения от бульвара

Петрковского до улицы Лагерной, улицей Лагерной, проездом от улицы
Лагерной до бульвара Петрковского, и направлении ее на доработку

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь частью 4 статьи 12, 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 назначения и выплаты стипендий Администрации города Костромы
одаренным обучающимся муниципальных образовательных организаций города Костромы,
утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 21 января 2014 года №
153 «Об учреждении стипендий Администрации города Костромы одаренным обучающимся
муниципальных образовательных организаций города Костромы» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города Костромы от 17 марта 2014 года № 620, от
17 ноября 2016 года № 3128, от 30 августа 2017 года № 2411, от 28 марта 2019 года № 459,
от 14 ноября 2019 года № 2187), следующие изменения:

1.1. пункт 3.4 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) подписывает повестку заседания и протокол заседания комиссии.»;
1.2. пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 
«3.6. Секретарь осуществляет организационную деятельность комиссии, в том числе:
а) формирует повестку заседания, не позднее чем за три дня до заседания комиссии;
б) извещает членов комиссии о дате и месте заседания комиссии посредством электрон-

ной почты и (или) SMS-оповещения, не позднее, чем за три дня до заседания комиссии с
дополнительным оповещением в день заседания; 

в) ведет протокол заседания комиссии, в котором фиксирует ход заседания, принятые
комиссией решения, результаты голосования и подписывает его.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июля 2021 года №  1227

О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты стипендий
Администрации города Костромы одаренным обучающимся 

муниципальных образовательных организаций города Костромы

В соответствии со статьями 39.1, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью
1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Костромская, 109а, с кадастровым номером
44:27:050405:23 площадью 1698 квадратных метров, государственная собственность на
который не разграничена.

2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июля 2021 года №  1255

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который 

не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, 

город Кострома, улица Костромская, 109а

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2021 года №  1263

О проведении аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенных 
на территории города Костромы
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В соответствии со статьями 39.1, 39.11, Земельного кодекса Российской Федерации,
пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года  № 137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести аукционы на право заключения договоров аренды:
1.1. земельного участка с кадастровым номером 44:27:060901:1135, площадью 30 квад-

ратных метров, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Индустриальная, в районе дома 42ж, государственная собственность на который не разгра-
ничена;

1.2. земельного участка с кадастровым номером 44:27:060901:1136, площадью 30 квад-
ратных метров, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Индустриальная, в районе дома 42ж, с кадастровым номером 44:27:060901:1136, госу-
дарственная собственность на который не разграничена.

2. Определить организатором аукционов на право заключения договоров аренды земель-
ных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных
и земельных отношений Администрации города Костромы.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

На основании акта осмотра незаконно размещенного объекта некапитального характера
от 12 июля 2021 года № 96, в соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно раз-
мещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, 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 постановление Администрации города Костромы от 15 сентября 2020 года №
1692 «О сносе незаконно размещенного объекта некапитального характера на территории
города Костромы» следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова «70 м» заменить словами «18,95 метра»; 
1.2. ситуационный план территории незаконно размещенного объекта некапитального

характера, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, в районе
дома 6 по проезду Чернореченскому, изложить в следующей редакции:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2021 года №  1264

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы
от 15 сентября 2020 года № 1692 «О сносе незаконно размещенного 
объекта некапитального характера на территории города Костромы» 

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

На основании обращения муниципального казенного учреждения города Костромы
«Троллейбусное управления» от 21 июля 2021 года № 412, акта замера, в соответствии со
статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания населения на территории
города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30 октября 2014 года
№ 190, руководствуясь статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 1.6 постановления Администрации города Костромы от 15
июля 2021 года № 1190 "Об установлении временного муниципального маршрута регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении,
проходящего в границах города Костромы «площадь Сусанинская – улица Коминтерна»",
изложив его в следующей редакции: 

«1.6. протяженность временного муниципального маршрута 22,2 км, в том числе в прямом
направлении – 11,1 км, в обратном направлении – 11,1 км;».

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2021 года №  1265

О внесении изменения в пункт 1.6 постановления 
Администрации города Костромы от 15 июля 2021 года № 1190 

"Об установлении временного муниципального маршрута регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском сообщении, проходящего в границах города Костромы 
«площадь Сусанинская – улица Коминтерна» 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной дея-
тельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64,
учитывая протокол общественных обсуждений от 1 июля 2021 года, заключение о результа-
тах общественных обсуждений от 1 июля 2021 года, руководствуясь статьями 42, 44, частью
1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
набережной Чернигинской, улицами Дубравной, Пантусовской, проездом от улицы
Пантусовской до набережной Чернигинской, в виде проекта планировки территории с про-
ектом межевания территории в составе проекта планировки территории (далее – докумен-
тация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести
месяцев со дня принятия настоящего постановления.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2021 года №  1266

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной набережной Чернигинской, улицами Дубравной,

Пантусовской, проездом от улицы Пантусовской до набережной
Чернигинской, и направлении ее на доработку 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной дея-
тельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64,
учитывая протокол общественных обсуждений от 30 июня 2021 года, заключение о резуль-
татах общественных обсуждений от 30 июня 2021 года, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Губернской, Армейской, Шарьинской, проездами Нейским, Антроповским,
Апраксинским, в виде проекта планировки территории с проектом межевания территории в
составе проекта планировки территории (далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести
месяцев со дня принятия настоящего постановления.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2021 года №  1267

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Губернской, Армейской, Шарьинской, 

проездами Нейским, Антроповским, Апраксинским,
и направлении ее на доработку 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения главного инженера Общества с ограниченной ответственностью
«Мебельный комбинат № 7» Полухина М. Ю. по вопросу согласования  Схемы ограждения
земельного участка по адресу: город Кострома, улица Московская, дом 105, во исполнение
пункта 3 статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на террито-
рии города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014
года № 233, Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересо-
ванных лиц по вопросу установки ограждения на земельном участке по адресу: город
Кострома, улица Московская, дом 105, согласно Схеме ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 12 августа 2021 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты № 406, 419, либо по адресу электронной почты:
SemenovaOA@gradkostroma.ru. Контактный номер телефона: 8 (4942) 48 66 81.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 

Администрации города Костромы,

главный архитектор города А.В. КОЗЫРЕВ.
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В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной дея-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июля 2021 года №  1224

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Шагова, Долматова, Свердлова, 
площадью Сусанинской, и направлении ее на доработку

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального 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 (метал-
лический гараж), расположенного в районе дома 75 по проспекту Мира в городе Костроме
(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,
согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном

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

пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального

заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем

через десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место

хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, 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 уни-

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

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

незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и
(или) демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба
назначению и без изменения основных характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с
присвоением уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапи-
тального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту
лицу, осуществляющему хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в
сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му 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 неза-
конно 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 разме-
щенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапи-
тального объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потреби-
тельских свойств, в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением
города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с 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»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постанов-
ления, 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 (муни-
ципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов
бюджетов Российской Федерации.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июля 2021 года №  1258

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

тельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26  апреля 2018 года № 64,
учитывая протокол общественных обсуждений от 10 июня 2021 года, заключение о резуль-
татах общественных обсуждений от 10 июня 2021 года, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Шагова, Долматова, Свердлова, площадью Сусанинской (далее – документация по
планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести
месяцев со дня принятия настоящего постановления.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», в целях закрепления вновь построенных и введенных в эксплуатацию жилых и
многоквартирных домов за избирательными участками на территории города Костромы,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 13 апреля 2020 года №
563 «Об образовании на территории города Костромы избирательных участков» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 3 июня 2020 года
№ 966, от 28 июля 2020 года № 1378, от 10 июня 2021 года № 1020, от 25 июня 2021 года №
1115) следующие изменения:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2021 года №  1270

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 13 апреля 2020 года № 563 

«Об образовании на территории города Костромы избирательных участков»

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

О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального 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 (метал-
лический гараж), расположенного в районе дома 2а по улице Титова в городе Костроме
(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,
согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном

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

пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального

заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем

через десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место

хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, 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 уни-

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

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

незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и
(или) демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба
назначению и без изменения основных характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с
присвоением уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапи-
тального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту
лицу, осуществляющему хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в
сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му 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 неза-
конно 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 разме-
щенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапи-
тального объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потреби-
тельских свойств, в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением
города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с 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»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постанов-
ления, 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 (муни-
ципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2021 года №  1275

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В целях обеспечения соблюдения равных условий предвыборной деятельности для всех
зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, политических партий, выдвинувших
зарегистрированных кандидатов, в соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 97 Избирательного кодекса
Костромской области, с учетом предложений территориальной избирательной комиссии №
1 города Костромы Костромской области, территориальной избирательной комиссии № 2
города Костромы Костромской области, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Определить на территории города Костромы специальные места для размещения
печатных агитационных материалов в период подготовки и проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва,
дополнительных выборов депутата Костромской областной Думы седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 11 согласно прилагаемому к настоящему постанов-
лению перечню.

2. Установить, что печатные агитационные материалы размещаются муниципальным
казенным учреждением города Костромы «Центр наружной рекламы и информации» на без-
возмездной основе на основании заключенных договоров в специальных местах в соответ-
ствии с прилагаемым к настоящему постановлению перечню, за исключением специальных
мест, указанных в пункте 3 настоящего постановления.

3. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) обеспечить размещение печатных агитационных материалов в специ-
альных местах, указанных в строках 2, 3, 5, 9, 32, 33, 37, 38, 39, 55, 62, 63, 64, 65, 90, 96, 97
перечня, прилагаемого к настоящему постановлению, на условиях, предусмотренных дого-
вором аренды сети информационных стендов.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2021 года №  1276

Об определении на территории города Костромы специальных мест 
для размещения печатных агитационных материалов в период подготовки

и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных 

выборов депутата Костромской областной Думы седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 11
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ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы Администрации города
Костромы от 23 июля 2021 года № 24исх-3141/21 "О назначении общественных обсужде-
ний", в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, в соответствии со статьями 51 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных
правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки территории, предусмат-
ривающей реконструкцию линейного объекта местного значения "Канализационный дюкер
через реку Волга в районе улицы Комсомольской – улицы Московской", с проектом межева-
ния территории в составе проекта планировки территории (приложение 1).

2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту планировки террито-
рии, предусматривающей реконструкцию линейного объекта местного значения
"Канализационный дюкер через реку Волга в районе улицы Комсомольской – улицы
Московской", с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории,
- Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту планировки территории, пред-
усматривающей реконструкцию линейного объекта местного значения "Канализационный
дюкер через реку Волга в районе улицы Комсомольской – улицы Московской", с проектом
межевания территории в составе проекта планировки территории, в срок до 16 августа 2021
года.

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

проекту планировки территории, предусматривающей реконструкцию линейного объекта
местного значения "Канализационный дюкер через реку Волга в районе улицы
Комсомольской – улицы Московской", с проектом межевания территории в составе проекта
планировки территории (приложение 2);

2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 30 июля 2021 года в порядке, установленном для официального опубли-

кования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации,
и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документа-

ции по планировке территории, предусматривающей реконструкцию линейного объекта
местного значения "Канализационный дюкер через реку Волга в районе улицы
Комсомольской – улицы Московской"".

6. С 9 августа 2021 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документа-
ции по планировке территории, предусматривающей реконструкцию линейного объекта
местного значения "Канализационный дюкер через реку Волга в районе улицы
Комсомольской – улицы Московской"";

2) проект планировки территории, предусматривающей реконструкцию линейного объ-
екта местного значения "Канализационный дюкер через реку Волга в районе улицы
Комсомольской – улицы Московской".

7. Не позднее 9 августа 2021 года разместить и до 16 августа 2021 года распространять

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28 июля 2021 года №  90

О назначении общественных обсуждений по проекту планировки 
территории, предусматривающей реконструкцию линейного объекта 

местного значения "Канализационный дюкер через реку Волга 
в районе улицы Комсомольской – улицы Московской"

Рассмотрев заявление Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в
сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы
от 26 апреля 2018 года № 64, протоколом общественных обсуждений от 13 июля 2021 года
№ 174 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Профсоюзная, земельный
участок 8а, с кадастровым номером 44:27:070705:2597, с учетом заключения о результатах
общественных обсуждений от 13 июля 2021 года, рекомендаций Комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города Костромы от 13 июля 2021 года №
186, 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 44:27:070705:2597, площадью 7 923 квадратных метров,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Профсоюзная, земельный участок 8а, –
«Среднеэтажная жилая застройка», «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»,
установленный в зоне размещения объектов здравоохранения Д-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».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2021 года                                        №  1277

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

Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Профсоюзная, земельный участок 8а, 

с кадастровым номером 44:27:070705:2597

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2021 года                                        №  1273

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

Костромская область, город Кострома, в районе микрорайона «Любавино»,
с кадастровым номером 44:27:020119:20

Рассмотрев заявление Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в
сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы
от 26 апреля 2018 года № 64, протоколом общественных обсуждений от 13 июля 2021 года
№ 174 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, в
районе микрорайона «Любавино», с кадастровым номером 44:27:020119:20, с учетом
заключения о результатах общественных обсуждений от 13 июля 2021 года, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы
от 13 июля 2021 года № 186, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да 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 44:27:020119:20, площадью 6898 квадратных метров,
имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, в районе микрорайона
«Любавино», – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», установленный в зоне
малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуж-
дений в срок до 16 августа 2021 года.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru
в разделе: Жителям/Градостроительство/Проекты планировок/Планируемые с 9 по 16 авгу-
ста 2021 г. Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru с 9 августа  2021 г.

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

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

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется 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 предостав-
ляются участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий.

Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 9 по 16
августа 2021 г.:

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.

* * *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 28 июля 2021 года № 90 "О назначении обще-
ственных обсуждений по проекту планировки территории, предусматривающей реконструк-
цию линейного объекта местного значения "Канализационный дюкер через реку Волга в
районе улицы Комсомольской – улицы Московской" опубликован  в сетевом издании
"Официальный вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы
www.duma-kostroma.ru.

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2017 года
№ 887 «Об утверждении Правил подготовки и утверждения проекта планировки территории
в отношении территорий исторических поселений Федерального значения», Генеральным
планом города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 18 декабря
2018 года № 212, Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержден-
ными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муници-
пальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвер-
жденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая прото-
кол общественных обсуждений по проекту планировки территории, заключение о результа-
тах общественных обсуждений, письмо Министерства культуры Российской Федерации,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, предусматривающей реконструк-
цию линейного объекта местного значения «Канализационный дюкер через реку Волга в
районе улицы Комсомольской – улицы Московской», в виде проекта планировки территории
с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, 

предусматривающей реконструкцию линейного объекта местного 

значения «Канализационный дюкер через реку Волга в районе 

улицы Комсомольской – улицы Московской»

ПРОЕКТ
Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 28 июля 2021 года № 90

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
планировки территории, предусматривающей реконструкцию линейного объекта местного
значения "Канализационный дюкер через реку Волга в районе улицы Комсомольской –
улицы Московской", с проектом межевания территории в составе проекта планировки тер-
ритории.

Проект планировки территории, предусматривающей реконструкцию линейного объекта
местного значения "Канализационный дюкер через реку Волга в районе улицы
Комсомольской – улицы Московской", с проектом межевания территории в составе проекта
планировки территории, является приложением к постановлению Главы города Костромы от
28 июля 2021 года № 90.

Проектом планировки предусматривается следующее:
1. Реконструкция существующего канализационного дюкера через реку Волга в районе

улицы Комсомольской в соответствии с мероприятиями, предусмотренными Генеральным
планом города Костромы;

2. Установка новой камеры переключения в районе существующих районных насосных
станций на правом берегу реки Волги;

3. Демонтаж камеры в районе раонной насосной станции-4 на напорных коллекторах,
существующих трех колодцев, камеры переключения на правом берегу реки Волги;

4. Реконструкция камеры гашения по ул. Машиностроителей, колодца на напорном кол-
лекторе;

5. Проектирование новой канализационной насосной станции в районе жилого дома 30 по
улице Нижне-Набережная производительностью 160 м.куб/час.;

6. Установление общей протяженности линейного объекта 4010 м.
Организатор общественных обсуждений - Комиссия по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон 42 70 72, e-mail: MukhinaKE@gradkostroma.ru).

оповещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящих-
ся в муниципальной собственности. 

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

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
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