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Владельцу транспортного средства ГАЗ 31029 (Волга) белого цвета с государственным
регистрационным знаком: А846ОС 44, размещенного в районе дома 55 по улице
Индустриальной города Костромы, Администрация города Костромы, руководствуясь
Правилами выявления, перемещения, хранения и утилизации брошенных (бесхозяйных)
транспортных средств, частей разукомплектованных транспортных средств на территории
города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 25 сентября 2014
года № 172, предлагает самостоятельно произвести добровольное перемещение вышеука-
занного транспортного средства за счет собственных средств в место, предназначенное для
ремонта, хранения или стоянки транспортных средств, в течение 10 календарных дней с
момента опубликования настоящего объявления.

Всю необходимую информацию Вы можете получить по адресу: город Кострома, улица
Депутатская, дом 47, кабинет 310, телефон для справок: 31 32 85.

В случае невыполнения настоящего предупреждения в указанный срок, будут приняты
меры по перемещению Вашего транспортного средства с находящимся в нем имуществом на
специальную площадку, предназначенную для временного хранения автотранспорта.

Затраты по вывозу и хранению будут возмещены за Ваш счет.

Владельцу транспортного средства ВАЗ 21093 темно-зеленого цвета с государственным
регистрационным знаком: М113МТ 44, размещенного у дома 8 в микрорайоне Паново города
Костромы, Администрация города Костромы, руководствуясь Правилами выявления, переме-
щения, хранения и утилизации брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, частей раз-
укомплектованных транспортных средств на территории города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 25 сентября 2014 года № 172, предлагает самостоятельно
произвести добровольное перемещение вышеуказанного транспортного средства за счет
собственных средств в место, предназначенное для ремонта, хранения или стоянки транспорт-
ных средств, в течение 10 календарных дней с момента опубликования настоящего объявления.

Всю необходимую информацию Вы можете получить по адресу: город Кострома, улица
Депутатская, дом 47, кабинет 310, телефон для справок: 31 32 85.

В случае невыполнения настоящего предупреждения в указанный срок, будут приняты
меры по перемещению Вашего транспортного средства с находящимся в нем имуществом на
специальную площадку, предназначенную для временного хранения автотранспорта.

Затраты по вывозу и хранению будут возмещены за Ваш счет.

Бюллетень № 31 (599) 6 августа 2021 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы 16+

Объявления
Содержание номера:
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения председателя совета дома № 61 по проспекту Рабочему в горо-
де Кострома Михайловой Я. А.,  по вопросу согласования  Схемы ограждения земельного
участка по адресу: город Кострома, проспект Рабочий, дом 61, во исполнение пункта 3
статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории горо-
да Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года №
233, Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц
по вопросу установки ограждения на земельном участке по адресу: город Кострома, про-
спект Рабочий, дом 61, согласно Схеме ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 19 августа 2021 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты № 406, 416, 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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На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 15 июля
2021 года (протокол № ОБ-16/21), руководствуясь статьей 10 Порядка организации транс-
портного обслуживания населения на территории города Костромы, утвержденного реше-
нием 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. Внести в постановление Администрации города Костромы от 16 апреля 2021 года №

647 "О временном изменении муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах
города Костромы «площадь Сусанинская – поселок Козелино»" следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова «31 сентября 2021 года» заменить словами «31 июля 2021 года»;
1.2. в пункте 2.3 слова «1 сентября 2021 года» заменить словами «31 июля 2021 года».
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

15 июля 2021 года №  1194

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 16 апреля 2021 года № 647 

"О временном изменении муниципального маршрута регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском сообщении, проходящего в границах города Костромы 
«площадь Сусанинская – поселок Козелино»" 

В целях совершенствования муниципальных правовых актов 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 Административный регламент предоставления Администрацией города

Костромы муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки
помещений в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Администрации горо-
да Костромы от 29 мая 2019 года № 860 (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 26 марта 2020 года № 451, от 24 июля 2020 года №
1360), следующие изменения:

1.1. в подпункте «а» пункта 2.2.2 слова «имеющими свидетельства о допуске к определен-
ному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства, выдаваемые саморегулируемыми организациями» заменить сло-
вами «являющиеся членами саморегулируемой организации в области архитектурно-строи-
тельного проектирования»;

1.2. дополнить пунктом 2.6.10 следующего содержания:
«2.6.10. Основаниями для отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки

помещений в многоквартирном доме являются:
а) непредставление определенных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регла-

мента документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
б) поступление ответа органа государственной власти либо подведомственной органу

государственной власти организации на межведомственный запрос, свидетельствующего
об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения переустройства
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 2.6.3
настоящего Административного регламента, если соответствующий документ не был пред-
ставлен заявителем по собственной инициативе, в случае, если после уведомления
Комитетом заявителя о получении такого ответа и предложении заявителю представить
документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме, Комитет не получит от заявителя такие
документы и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уве-
домления;

в) представление документов в ненадлежащий орган;
г) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в много-

квартирном доме требованиям законодательства Российской Федерации.»;
1.3. в пункте 2.8.2 слова «имеющими свидетельства о допуске к определенному виду или

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-
тельства, выдаваемые саморегулируемыми организациями» заменить словами «являющие-
ся членами саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного про-
ектирования»;

1.4. пункт 2.10.2 изложить в следующей редакции:
«2.10.2. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги нормативными

правовыми актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги, не предусмот-
рено.»;

1.5. в пункте 2.10.3 слова «пунктом 2.10.2» заменить словами «пунктом 2.6.10»;
1.6. в подпункте «в» пункта 3.4.2 слова «пункта 2.10.2» заменить словами «пункта 2.6.10»;
1.7. в пункте 3.4.5 слова «в предоставлении муниципальной услуги» заменить словами «в

согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме
(далее – отказ в согласовании)», слова «пунктом 2.10.2» заменить словами «пунктом 2.6.10»;

1.8. в пункте 3.4.6 слова «в предоставлении муниципальной услуги» заменить словами «в
согласовании», слова «пунктом 2.10.2» заменить словами «пунктом 2.6.10»;

1.9. в пункте 3.4.7 слова «в предоставлении услуги» заменить словами «в согласовании»;
1.10. в наименовании подраздела 3.5 слова «(об отказе в предоставлении)» исключить;
1.11. в пункте 3.5.1 слова «(об отказе в предоставлении)» исключить, слова «в предостав-

лении услуги» заменить словами «в согласовании»;
1.12. в пункте 3.5.2 слова «(отказа в предоставлении)» исключить;
1.13. в пункте 3.5.3 слова «в предоставлении услуги» заменить словами «в согласовании»;
1.14. в пункте 3.5.4 слова «в предоставлении услуги» заменить словами «в согласовании»;
1.15. в пункте 3.5.5:
1.15.1. в абзаце первом слова «в предоставлении услуги» заменить словами «в согласова-

нии»;
1.15.2. в подпункте «а» слова «(об отказе в предоставлении)» исключить;
1.15.3. в подпункте «б» слова «в предоставлении услуги» заменить словами «в согласова-

нии»;
1.15.4. в подпункте «в» слова «в предоставлении услуги» заменить словами «в согласова-

нии»;

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2021 года №  1288

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по согласованию переустройства 
и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме 
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В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города
Костромы от 18 декабря 2008 года № 212, Правилами землепользования и застройки горо-
да Костромы, утвержденными постановлением Администрации города Костромы от 28 июня
2021 года № 1130, Порядком организации и проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере гра-
достроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апре-
ля 2018 года № 64, учитывая протокол общественных обсуждений от 11 декабря 2020 года,
заключение о результатах общественных обсуждений от 11 декабря 2020 года, письмо
Министерства культуры Российской Федерации от 17 марта 2021 года № 4125-12-03, руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории в районе домов 2-32

по шоссе Некрасовскому, в виде проекта межевания территории.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи

дней со дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 августа 2021 года №  1296

Об утверждении документации по планировке территории 
в районе домов 2-32 по шоссе Некрасовскому

1.16. в пункте 3.6.1 слова «(об отказе в предоставлении)» исключить, слова «в предостав-
лении услуги» заменить словами «в согласовании»;

1.17. в пункте 3.6.2:
1.17.1. в подпункте «а» слова «в предоставлении услуги» заменить словами «в согласова-

нии»;
1.17.2. в подпункте «в» слова «в предоставлении услуги» заменить словами «в согласова-

нии»;
1.18. в пункте 3.6.3 слова «в предоставлении услуги» заменить словами «в согласовании»;
1.19. в подпункте «д» пункта 5.3 слова «в предоставлении муниципальной услуги» заменить

словами «в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквар-
тирном доме».

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

За значительный вклад в развитие культуры города Костромы, в соответствии с
Положением о премии Администрации города Костромы в области культуры, искусства,
народных художественных промыслов и ремесел имени академика Д. С. Лихачева, утвер-
жденным постановлением Администрации города Костромы от 18 августа 2009 года № 1504,
на основании протокола заседания независимой комиссии по присуждению премии
Администрации города Костромы в области культуры, искусства, народных художественных
промыслов и ремесел имени академика Д. С. Лихачева от 3 июня 2021 года № 1, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Установить размер премии Администрации города Костромы в области культуры, искус-

ства, народных художественных промыслов и ремесел имени академика Д. С. Лихачева в
2021 году в сумме 40 250 (сорок тысяч двести пятьдесят) рублей.

2. Присудить премию Администрации города Костромы в области культуры, искусства,
народных художественных промыслов и ремесел имени академика Д. С. Лихачева в 2021
году Басовой Нине Фёдоровне, главному библиографу отдела библиографии, обработки и
каталогизации литературы областного государственного бюджетного учреждения культуры
«Костромская областная универсальная научная библиотека».

3. Расходы, связанные с присуждением премии Администрации города Костромы в обла-
сти культуры, искусства, народных художественных промыслов и ремесел имени академика
Д. С. Лихачева в сумме 40 250 (сорок тысяч двести пятьдесят) рублей, произвести за счёт и
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Комитету образования, культуры,
спорта и работы с молодёжью Администрации города Костромы, в соответствии с решени-
ем Думы города Костромы от 21 декабря 2020 года № 228 «О бюджете города Костромы на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» по разделу 0100 «Общегосударственные
вопросы», подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье
0140092038 «Муниципальная премия имени академика Д. С. Лихачёва», виду расходов 300
«Социальное обеспечение и иные выплаты населению» классификации расходов бюджетов
Российской Федерации. 

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 августа 2021 года №  1298

О премии Администрации города Костромы 
в области культуры, искусства, народных художественных 

промыслов и ремесел имени академика Д. С. Лихачева

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

2 августа 2021 года № 54-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного  

образования города Костромы «Детско-юношеский центр "АРС"»

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

учреждением дополнительного образования города Костромы «Детско-юношеский центр
"АРС"», в соответствии 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.



7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 31 ●  6 августа 2021 г.     

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

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

2 августа 2021 года № 55-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением города Костромы «Лицей № 17»

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

общеобразовательным учреждением города Костромы «Лицей № 17», в соответствии с при-
ложением к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 12 июля 2019 года № 167-р «Об установлении тарифов
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Костромы «Лицей № 17».

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

2 августа 2021 года № 56-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования города Костромы «Детская музыкальная школа № 8»

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

учреждением дополнительного образования города Костромы «Детская музыкальная школа
№ 8», в соответствии 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.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

2 августа 2021 года № 57-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 3 
с углубленным изучением отдельных предметов»

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

общеобразовательным учреждением города Костромы «Средняя общеобразовательная
школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов», в соответствии 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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Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

2 августа 2021 года № 58-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
города Костромы «Детская художественная школа № 1 им. Н. П. Шлеина»

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

учреждением дополнительного образования города Костромы «Детская художественная
школа № 1 им. Н. П. Шлеина», в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 24 декабря 2018 года № 197-р «Об установлении тари-
фов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением допол-
нительного образования города Костромы "Детская художественная школа № 1 им. Н. П.
Шлеина"».

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

2 августа 2021 года № 59-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным казенным учреждением города Костромы 

«Центр гражданской защиты города Костромы»

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 казенным

учреждением города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы», в соответ-
ствии с приложением к настоящему распоряжению. 

2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 4 декабря 2019 года № 261-р «Об установлении тари-
фов на платные услуги, предоставляемые муниципальным казенным учреждением города
Костромы "Центр гражданской защиты города Костромы"».

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

2 августа 2021 года № 60-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 4»

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

общеобразовательным учреждением города Костромы «Средняя общеобразовательная
школа № 4», в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 29 июля 2019 года № 177-р «Об установлении тарифов
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 4».

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.
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Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

2 августа 2021 года № 61-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 24»

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

общеобразовательным учреждением города Костромы «Средняя общеобразовательная
школа № 24», в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 8 апреля 2019 года № 97-р «Об установлении тарифов
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 24».

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

2 августа 2021 года № 62-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 30»

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

общеобразовательным учреждением города Костромы «Средняя общеобразовательная
школа № 30», в соответствии 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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 августа 2021 года №  1302

О внесении изменения в подпункт «б» пункта 9.4 Правил установления
системы оплаты труда работников муниципального казенного учреждения

города Костромы «Агентство муниципальных закупок»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях совер-
шенствования порядка установления систем оплаты труда работников муниципального
казенного учреждения города Костромы «Агентство муниципальных закупок», 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 подпункт «б» пункта 9.4 Правил установления системы оплаты труда работни-

ков муниципального казенного учреждения города Костромы «Агентство муниципальных
закупок», утвержденных постановлением Администрации города Костромы от 1 июля 2014
года № 1654 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 21 января 2015 года № 69, от 9 июня 2018 года № 1245, от 24 июля 2020 года №
1361, от 12 января 2021 года № 6), изменение, заменив цифры «17» цифрами «19,2».

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 августа 2021 года №  1303

О внесении изменений в Правила установления системы оплаты труда
работников муниципального казенного учреждения города Костромы

«Автохозяйство»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях совершен-

ствования муниципальных правовых актов 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 Правила установления системы оплаты труда работников муниципального казенно-

го учреждения города Костромы «Автохозяйство», утвержденные постановлением
Администрации города Костромы от 8 апреля 2010 года № 678 (с изменениями, внесенными
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постановлениями Администрации города Костромы от 8 февраля 2012 года №189, от 6 ноября
2014 года № 2955, от 29 июля 2016 года № 2093, от 5 мая 2017 года № 1385, от 28 мая 2018 года
№ 1079, от 28 августа 2018 года № 1930, от 23 сентября 2020 года № 1788, от 14 января 2021 года
№ 9, от  3 февраля 2021 года № 113), следующие изменения:

1.1. в пункте 6.3:
1.1.1. подпункт «в» изложить в следующей редакции: 
«в) премии по итогам работы;»;
1.1.2. дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) единовременная премия.»;
1.2. пункт 6.9 изложить в следующей редакции:
«6.9. Работникам учреждения выплачиваются единовременные премии:
а) за выполнение особо важных и сложных заданий;
б) по случаю юбилейных дат (30 лет, 40 лет, 50 лет, 55 лет, 60 лет - женщинам; 30 лет, 40 лет, 50

лет, 60 лет, 65 лет - мужчинам), в случае, если работник проработал в учреждении не менее трех лет;
в) по случаю профессионального праздника.»;
1.3. дополнить пунктом 6.10 следующего содержания:
«6.10. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах фонда оплаты труда

учреждения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 августа 2021 года №  1301

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 3 ноября 2011 года № 2534 

«Об утверждении Положения о жилищной комиссии города Костромы»
Рассмотрев письмо военного комиссариата (города Костромы Костромской области) от 7 июня

2021 года № 4/2211, решение постоянной депутатской комиссии по организации депутатской
деятельности, этике и регламенту Думы города Костромы седьмого созыва от 26 мая 2021 года №
9 «Об информации об оповещении депутатов Думы города Костромы о заседаниях коллегиальных
органов, сформированных главой Администрации города Костромы», в целях совершенствования
муниципальных правовых актов 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 3 ноября 2011 года № 2534 «Об

утверждении Положения о жилищной комиссии города Костромы» (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации города Костромы от 6 июля 2012 года № 1411, от 30 августа
2012 года № 1807, от 22 ноября 2012 года № 2470, от 12 февраля 2013 года № 217, от 12 августа
2013 года № 1780, от 9 октября 2013 года № 2312, от 27 апреля 2015 года № 867, от  24 августа
2016 года № 2431, от 10 ноября 2016 года № 3079, от 20 июля 2018  № 1602, от 19 марта 2019 года
№ 380, от 19 ноября 2019 года № 2221, от 22 мая 2020 года № 891, от 30 ноября 2020 года №
2281), следующие изменения:

1.1. раздел 2 Положения о жилищной комиссии города Костромы дополнить пунктом 2.5 сле-
дующего содержания:

«2.5. Оповещение членов жилищной комиссии города Костромы осуществляется посредством
телефонной (мобильной) связи, смс-оповещения либо в электронной форме по телекоммуника-
ционным каналам связи, при наличии согласия на такой способ оповещения члена комиссии и не
позднее, чем за три дня до заседания с дополнительным оповещением в день заседания.»;

1.2. в Составе жилищной комиссии города Костромы (далее – состав комиссии):
1.2.1. исключить из состава комиссии Агафонова Михаила Борисовича;
1.2.2. включить в состав комиссии Федорова Евгения Викторовича, представителя военного

комиссариата (город Кострома Костромской области) (по согласованию);
1.2.3. указать новую должность Кузиной Юлии Сергеевны - консультант отдела учёта нуждаю-

щихся в жилых помещениях и предоставления жилых помещений Управления имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы.

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

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы Администрации города Костромы от
29 июля 2021 года № 24исх-3213/21 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблю-
дения 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, обществен-
ных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градо-
строительной деятельности, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руко-
водствуясь 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, ограниченной

бульваром Михалевским, улицами Дубравной, Пантусовской, с проектом межевания территории
в составе проекта планировки территории (приложение 1).

2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту планировки территории,
ограниченной бульваром Михалевским, улицами Дубравной, Пантусовской, с проектом межева-
ния территории в составе проекта планировки территории, - Комиссию по рассмотрению доку-
ментации по планировке территории города Костромы.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту планировки территории, ограниченной
бульваром Михалевским, улицами Дубравной, Пантусовской, с проектом межевания территории
в составе проекта планировки территории, в срок до 23 августа 2021 года.

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

планировки территории, ограниченной бульваром Михалевским, улицами Дубравной,
Пантусовской, с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории (при-
ложение 2);

2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 6 августа 2021 года в порядке, установленном для официального опубликова-

ния муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и разме-
стить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по

планировке территории, ограниченной бульваром Михалевским, улицами Дубравной,
Пантусовской".

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

3 августа 2021 года №  92

О назначении общественных обсуждений 
по проекту планировки территории, ограниченной бульваром

Михалевским, улицами Дубравной, Пантусовской

6. С 16 августа 2021 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по
планировке территории, ограниченной бульваром Михалевским, улицами Дубравной,
Пантусовской";

2) проект планировки территории, ограниченной бульваром Михалевским, улицами Дубравной,
Пантусовской.

7. Не позднее 16 августа 2021 года разместить и до 23 августа 2021 года распространять опо-
вещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в муни-
ципальной собственности. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 3 августа 2021 года № 92

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту пла-
нировки территории, ограниченной бульваром Михалевским, улицами Дубравной, Пантусовской,
с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории.

Проект планировки территории, ограниченной бульваром Михалевским, улицами Дубравной,
Пантусовской, с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории,
является приложением к постановлению Главы города Костромы от 3 августа 2021 года № 92.

Проектом планировки предусматривается следующее освоение территории:
1. Строительство индивидуальных жилых домов на трех формируемых земельных участках по

бульвару Михалевскому, 23, в районе земельного участка по бульвару Михалевскому, 19б, и двух
существующих земельных участках по бульвару Михалевскому, 21а, по улице Дубравной, 18а.

2. Формирование границ территорий общего пользования для организации благоустройства.
3. Установление красных линий по периметру квартала, а также внутриквартальных красных

линий для формирования границ территорий общего пользования.
4. Организация улично-дорожной сети в границах планируемой территории, учитывающая фор-

мирование проезжей части и тротуаров.
Существующая индивидуальная, блокированная и малоэтажная многоквартирная жилая

застройка не изменяются.  
Организатор общественных обсуждений - Комиссия по рассмотрению документации по плани-

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

Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуждений в
срок до 23 августа 2021 года.

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

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные мате-
риалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostro-
ma.ru с 16 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 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
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(при условии, что эти сведения содержатся на указанном сайте). 
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с уче-

том требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О пер-
сональных 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 рассматриваемого проекта, с 16 по 23
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, подлежащего

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

* * *
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 

"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст поста-
новления Главы города Костромы от 3 августа 2021 года № 92 "О назначении общественных
обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной бульваром Михалевским, улицами
Дубравной, Пантусовской" опубликован  в сетевом издании "Официальный вестник города
Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://pra-
vokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

В соответствии со статьями 42, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2017 года № 887 «Об утвер-
ждении Правил подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении террито-
рий исторических поселений Федерального значения», Генеральным планом города Костромы,
утвержденным решением Думы города Костромы от 18 декабря 2018 года № 212, Правилами зем-
лепользования и застройки города Костромы, утвержденными Администрацией города
Костромы, 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, учиты-
вая протокол общественных обсуждений по проекту планировки территории, заключение о
результатах 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, ограниченной бульваром Михалевским,

улицами Дубравной, Пантусовской, 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, ограниченной
бульваром Михалевским, улицами Дубравной, Пантусовской

ПРОЕКТ

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ 
www.gradkostroma.ru
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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 аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-

ного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Базовая, земельный участок 6в, с кадастровым номером 44:27:060403:893
площадью 8101 квадратный метр, государственная собственность на который не разграничена.

2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных и земель-
ных 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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 августа 2021 года                                        №  1305

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 Базовая, земельный участок 6в

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 разме-
щаются 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 8 сентября 2021 года с 16 часов 00 минут по московскому времени по
адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 307), аукциона по продаже земельных участков,
расположенных на территории города Костромы, государственная собственность на которые не разграниче-
на. 

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

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от 15 февраля 2021 года № 186
«Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Морозиха, 21», постановления Администрации города Костромы от 15 февраля 2021
года № 185 «Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аукциона по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Морозиха, 23», постановления Администрации города Костромы от 15 фев-
раля 2021 года № 184 «Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Морозиха, 25»;

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 Морозиха, 21
- площадь: 811 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020301:329;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы участок располо-

жен в зоне катастрофического затопления, зоне подтопления и территории с глубиной залегания грунтовых
вод до 2х метров;

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного 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 05.10.2020 № МР1-КМ/5-3/4613/14 (размер 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 29.09.2020 № исх02.11/5571, от 29.09.2020
№ исх.02.11/5572, от 29.09.2020 № 02.11/5522, от 12.04.2018 № 2/1848 (размер платы за подключение опре-
деляется 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 22.06.2021 № 000029496; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 29.09.2020 № 4201/277-2020; 

- начальная цена земельного участка: 1 960 916 (один миллион девятьсот шестьдесят тысяч девятьсот
шестнадцать) рублей;

- шаг аукциона: 58 820 (пятьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 490 229 (четыреста девяносто тысяч двести двадцать девять) рублей.

ЛОТ № 2
- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,

улица Морозиха, 23;
- площадь: 762 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020301:347;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы участок располо-

жен в зоне катастрофического затопления, зоне подтопления и территории с глубиной залегания грунтовых
вод до 2х метров;

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного 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 05.10.2020 № МР1-КМ/5-3/4613/13 (размер 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 29.09.2020 № исх02.11/5569, от 29.09.2020
№ исх.02.11/5570, от 29.09.2020 № 02.11/5521, от 12.04.2018 № 2/1848 (размер платы за подключение опре-
деляется 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 22.06.2021 № 000029497; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 29.09.2020 № 4201/277-2020; 

- начальная цена земельного участка: 1 857 079 (один миллион восемьсот пятьдесят семь тысяч семьде-
сят девять) рублей;

- шаг аукциона: 55 700 (пятьдесят пять тысяч семьсот) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 464 269 (четыреста шестьдесят четыре тысячи двести шестьдесят

девять) рублей.
ЛОТ № 3

- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Морозиха, 25;

- площадь: 706 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020301:343;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы участок располо-

жен в зоне катастрофического затопления, зоне подтопления и территории с глубиной залегания грунтовых
вод до 2х метров;

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного 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 05.10.2020 № МР1-КМ/5-3/4613/12 (размер 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 29.09.2020 № исх02.11/5567, от 29.09.2020
№ исх.02.11/5568, от 29.09.2020 № 02.11/5523, от 12.04.2018 № 2/1848 (размер платы за подключение опре-
деляется 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 22.06.2021 № 000029498; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 29.09.2020 № 4201/277-2020; 

- начальная цена земельного участка: 1 737 362 (один миллион семьсот тридцать семь тысяч триста
шестьдесят два) рубля;

- шаг аукциона: 52 120 (пятьдесят две тысячи сто двадцать) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 434 340 (четыреста тридцать четыре тысячи триста сорок) 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 дан-
ного решения. В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

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

земельных отношений Администрации города Костромы л/с 966010018); ИНН 4401006568, КПП 440101001;
единый казначейский счет 40102810945370000034, банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОС-
СИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома, БИК 013469126; номер казначейского счета
03232643347010004100, ОКТМО 34701000, КБК 0, назначение платежа: «задаток за участие в аукционе по про-
даже земельного участка по адресу: ______________». В назначении платежа должно быть указано местополо-
жение земельного участка.

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 8 сентября 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-прода-

жи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является единственным приняв-

шим участие в аукционе участником, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктом
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

шим в аукционе, но не победившим в нем;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок в случае отзы-

ва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участником аукциона.
8. Порядок приема заявок. 
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего предста-

вителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении 1, начиная с 6 августа 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 москов-
скому времени, по адресу: 156005, город Кострома, площадь Конституции, 2, Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе
прекращается 6 сентября 2021 года в 18 часов 00 минут по московскому времени.

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

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка. 
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ “Об электронной подпи-

си” информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними норматив-
ными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на
бумажном носителе.

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

- электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных документов (скани-

рованных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями постановления
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 “О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг”.

На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 
9. Порядок и срок отзыва заявок.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока прие-

ма заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
10. Порядок определения участников. 
Заявки на участие в аукционе рассматриваются организатором аукциона с участием членов аукционной

комиссии 8 сентября 2021 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в месте нахождения организато-
ра аукциона (кабинет 307). На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе организа-
тором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии принимается одно из следующих решений:

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

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

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

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

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

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-
низатор аукциона направляет или вручает под расписку уведомления о принятых в отношении них решениях
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее
чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на
следующий день после дня подписания протокола одновременно с протоколом о результатах аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

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

циона (их представителей) 8 сентября 2021 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в месте нахож-
дения организатора аукциона (кабинет 307). В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные
участниками аукциона. 

Аукцион ведет аукционист. 
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на

аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам орга-
низатор аукциона перед началом аукциона в отношении каждого лота регистрирует явившихся на аукцион
участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участ-
никам 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 про-

ведения аукциона по нескольким лотам), наименования земельного участка, его основных характеристик и
начальной цены, “шага аукциона” и порядка проведения аукциона.

б) участники аукциона после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждой оче-
редной цены поднимают билеты в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;

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

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

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

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

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

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

- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
- сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем

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

место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона;

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

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

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

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

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

Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю
аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы, Управление предлагает заключить указанный дого-
вор 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 допус-

ке к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукцио-
на 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 одно-

го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аук-
циона.

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

15. Ознакомиться с техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обес-
печения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагруз-
ку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
о сроке действия технических условий, о плате за подключение возможно по месту приема заявок в течение
срока приема заявок, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной 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, располо-

женных на территории города Костромы, государственная собственность на которые не разграничена,
размещённом на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru, включая про-
ект договора купли-продажи земельного участка, техническими условиями подключения (технологиче-
ского присоединения) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о
плате за подключение (технологическое присоединение), выражаю намерение участвовать в аукционе
по продаже земельного участка по адресу: 

_______________________________________________________________________________________.
8. Обязуюсь соблюдать условия, указанные в извещении.
9. В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить договор купли-продажи земельно-

го участка в установленный срок.
10. Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк _____________________________________________________________________________
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Расчётный счёт _____________________________ 
Корреспондентский счёт_____________________________
БИК___________________________________
Лицевой счёт __________________________________________
Ф. И. О. (наименование) получателя 
______________________________________________________________________
11. С целью организации и проведения аукциона по продаже земельного участка в соответствии с

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

______________________________ _______________ _________________________________________
Фирменное наименование (наименование)         (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 _____________________, именуе-
мый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании
протокола о результатах аукциона по продаже земельного участка ____________, руководствуясь
Земельным кодексом Российской Федерации, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя земельный участок площадью _______
м2 с кадастровым номером: ______________________, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: __________________________, по адресу:___________________________________, а
Покупатель обязуется принять земельный участок и уплатить за него определенную настоящим догово-
ром цену.

1.2. План земельного участка указан в кадастровом паспорте _____________________________, выдан-
ном 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, безналичным денежным
расчетом в Получатель УФК по Костромской области (Управление имущественных и земельных отно-
шений 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, подтвер-
ждается выпиской Управления федерального казначейства по Костромской области с лицевого счета
Продавца о поступлении денежных средств в бюджет города Костромы и выпиской из лицевого счета
Продавца соответственно.

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

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 принятие его Покупателем
оформляется подписываемым Сторонами актом приема-передачи. Обязательство Продавца по пере-
даче земельного участка считается исполненным надлежащим образом с момента подписания
Сторонами акта приема-передачи.

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

щим договором;
3.2.2. содержать земельный участок в надлежащем санитарном и техническом состоянии в соответ-

ствии с действующим законодательством.

4. Ответственность сторон

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

4.2. За нарушение срока перечисления денежных средств, указанных в пункте 2.2 настоящего дого-
вора, и/или неполное их перечисление, Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в виде пени за каж-
дый день просрочки в размере 1/150 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации,
действующей на дату выполнения денежного обязательства. Пени уплачиваются по реквизитам, ука-
занным в пункте 2.2 настоящего договора.

4.3. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему дого-
вору.

5. Возникновение права собственности и действие договора

5.1. Настоящий договор признается заключенным с момента его подписания Сторонами.
5.2. Отношения между Сторонами по настоящему договору прекращаются при исполнении ими всех

его условий. 
5.3. Право собственности на земельный участок возникает у Покупателя с момента государственной

регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Костромской области.

6. Расторжение договора

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодательством
Российской Федерации.

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

6.3. Расторжение настоящего договора не освобождает Покупателя от выплаты неустойки, установ-
ленной в пункте 4.2 настоящего договора.

7. Заключительные положения

7.1. До заключения настоящего договора Покупатель ознакомился с состоянием земельного участка. 
7.2. Сроки, указанные в настоящем договоре, исчисляются днями. Течение срока начинается на сле-

дующий 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 законодатель-

ством Российской Федерации.
7.5. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если совершены

в письменной форме и подписаны Сторонами или их уполномоченными представителями.
7.6. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

предназначенных для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

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

Покупатель:
______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

9. Подписи Сторон

Продавец:                                                                    Покупатель: 

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы 

______________________________                                      ____________________________  
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В целях оптимизации развития территории города Костромы, а также приведения муниципального
правового акта в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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 Правила землепользования и застройки города Костромы, утвержденные постановле-

нием Администрации города Костромы от 28 июня 2021 года № 1130, следующие изменения:
1.1. в части первой «Порядок применения Правил землепользования и застройки города Костромы

и внесения в них изменений»:
1.1.1. в подразделе 5.2:
1.1.1.1. подпункт «в» пункта 5.2.2 изложить в следующей редакции:
«в) схема планировочной организации земельного участка, подготовленная в масштабе 1:500,

1:1000, 1:2000 в соответствии с требованиями, установленными для соответствующего раздела про-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 августа 2021 года                                        №  1312

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Костромы

ектной документации, лицом, являющимся членом саморегулируемой организации в области инже-
нерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, подтверждающим, что строи-
тельство и (или) реконструкция объектов капитального строительства на земельном участке, для кото-
рого запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, допустимы в соответствии с архитектурными требованиями,
требованиями безопасности (экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, тре-
бованиями в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций), определяе-
мыми техническими регламентами и иными применимыми актами технического регулирования.»;

1.1.1.2. в пункте 5.2.3 слова «подлежит обсуждению на публичных слушаниях» заменить словами
«подлежит рассмотрению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях»;

1.1.1.3. в пункте 5.2.4 слова «через десять дней» заменить словами «через семь рабочих дней»,
после слов «о проведении публичных слушаний» дополнить словами «или общественных обсуждений»; 

1.1.1.4. в пункте 5.2.5 слова «(итоговый документ)» исключить, после слов 
«о результатах публичных слушаний» дополнить словами «или общественных обсуждений»;
1.1.1.5. в пункте 5.2.6 слова «в течение трех рабочих дней» заменить словами «в течение трех дней»;
1.1.1.6. в пункте 5.2.7 после слов «проведения публичных слушаний» дополнить словами «или обще-

ственных обсуждений»;
1.1.2. в подразделе 5.3:
1.1.2.1. подпункт «д» пункта 5.3.5 изложить в следующей редакции:
«д) схема планировочной организации земельного участка, подготовленная в масштабе 1:500,

1:1000, 1:2000 в соответствии с требованиями, установленными для соответствующего раздела про-
ектной документации, лицом, являющимся членом саморегулируемой организации в области инже-
нерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, подтверждающим, что строи-
тельство и (или) реконструкция объектов капитального строительства на земельном участке, подтвер-
ждающим, что отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства допустимы в соответствии с архитектурными требованиями,
требованиями безопасности (экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, тре-
бованиями в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций), определяе-
мыми техническими регламентами и иными применимыми актами технического регулирования.»;

1.1.2.2. в пункте 5.3.6 слова «подлежит обсуждению на публичных слушаниях» заменить словами
«подлежит рассмотрению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях»;

1.1.2.3. в пункте 5.3.7 слова «через десять дней» заменить словами «через семь рабочих дней»,
после слов «о проведении публичных слушаний» дополнить словами «или общественных обсуждений»;

1.1.2.4. в пункте 5.3.8 после слов «о результатах публичных слушаний» дополнить словами «или
общественных обсуждений»;

1.1.2.5. в пункте 5.3.9 слова «в течение семи календарных дней после поступления рекомендаций
Комиссии» заменить словами «в течение семи дней со дня поступления рекомендаций Комиссии».

1.1.3. в подразделе 6.1:
1.1.3.1. в пункте 6.1.1 слова «с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 7

марта 2017 года № 269 «Об утверждении Перечня случаев, при которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории» заме-
нить словами «с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года
№ 1816 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при кото-
рых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение
разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"»;

1.1.3.2. в пункте 6.1.4 слова «проекта планировки территории» заменить словами «документации по
планировке территории»;

1.1.3.3. абзац 2 пункта 6.1.7 изложить в следующей редакции: 
«По результатам проверки документации по планировке территории отраслевой орган

Администрации города Костромы, уполномоченный в сфере архитектуры и градостроительства
обеспечивает рассмотрение документации по планировке территории на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях либо отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку.»;

1.1.3.4. в пункте 6.1.8 после слов «на публичных слушаниях» дополнить словами «или обществен-
ных обсуждениях»;

1.1.3.5. в пункте 6.1.9 после слов «публичных слушаний» дополнить словами «или общественных
обсуждений»;

1.1.3.6. пункт 6.1.10 изложить в следующей редакции:
«6.1.10. Комиссия по подготовке документации по планировке территории города Костромы орга-

низует подготовку и проводит публичные слушания или общественные обсуждения по проектам пла-
нировки территории и проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение
изменений в один из указанных утвержденных документов.»;

1.1.3.7. пункт 6.1.11 изложить в следующей редакции:
«6.1.11. Глава Администрации города Костромы с учетом протокола публичных слушаний или

общественных обсуждений по проектам планировки территории и проектам межевания территории,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов
и заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений принимает решение
в форме постановления Администрации города Костромы об утверждении документации по плани-
ровке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее в отраслевой орган
Администрации города Костромы, уполномоченный в сфере архитектуры и градостроительства, на
доработку с учетом указанных протокола и заключения.».

1.2. пункт 8.5.2 части второй «Градостроительные регламенты» изложить в следующей редакции:
«8.5.2. Развитие данных земельных участков возможно только после разработки документации по

планировке территории, подготавливаемой в соответствии с Генеральным планом города Костромы.
Образование земельных участков, расположенных в пределах зоны градостроительного освоения

в зону малоэтажной, индивидуальной жилой застройки, и предназначенных для включения в перечни
земельных участков, формируемых для предоставления гражданам в собственность бесплатно для
индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Костромской области от 22
апреля 2015 года № 668-5-ЗКО «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граж-
дан в собственность бесплатно», допускается в соответствии с утвержденной схемой расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при отсутствии утвер-
жденной документации по планировке территории. 

Застройка земельных участков, предоставленных гражданам в собственность бесплатно для инди-
видуального жилищного строительства в соответствии с Законом Костромской области от 22 апреля
2015 года № 668-5-ЗКО «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в
собственность бесплатно», осуществляется соответствии с градостроительным регламентом для
вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», установлен-
ного для зоны градостроительного освоения в зону малоэтажной, индивидуальной жилой застрой-
ки.».

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы (Козыреву А.
В.) обеспечить в установленном порядке размещение изменений в Правила землепользования и
застройки города Костромы в федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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