
Постановление Администрации города Костромы 
от 16 сентября 2021 года № 1646
«Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Губернской, Армейской, Шарьинской, 
проездами Нейским, Антроповским, Апраксинским»...........................................................стр. 1
Постановление Администрации города Костромы 
от 10 сентября 2021 года № 1605
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, имеющего местоположение: 
Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, в районе 
дома 48, с кадастровым номером 44:27:070401:229»...........................................................стр. 2
Постановление Администрации города Костромы 
от 10 сентября 2021 года № 1606
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, имеющего местоположение: 
Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, в районе 
дома 48, с кадастровым номером 44:27:070401:228»...........................................................стр. 2
Постановление Администрации города Костромы 
от 10 сентября 2021 года № 1607
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, имеющего местоположение: 
Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, в районе 
дома 48, с кадастровым номером 44:27:070401:227»...........................................................стр. 2
Постановление Администрации города Костромы 
от 10 сентября 2021 года № 1608
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, имеющего местоположение: 
Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, в районе 
дома 48, с кадастровым номером 44:27:070401:226»...........................................................стр. 2
Постановление Администрации города Костромы 
от 10 сентября 2021 года № 1609
«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального характера 
на территории города Костромы»....................................................................................стр. 2–3
Постановление Администрации города Костромы 
от 14 сентября 2021 года № 1629
«О начале отопительного периода 2021 - 2022 годов на объектах 
социальной сферы, расположенных на территории города Костромы»...............................стр. 3
Распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы 
от 13 сентября 2021 года № 82-р
«Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением города Костромы “Детский сад № 74”»......................................................стр. 3–4
Распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы 
от 13 сентября 2021 года № 83-р
«Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением города Костромы “Детский сад № 57”»..........................................................стр. 4
Распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы 
от 13 сентября 2021 года № 84-р
«Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением города Костромы “Детский сад № 55”»..........................................................стр. 4
Распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы 
от 13 сентября 2021 года № 85-р
«Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением города Костромы “Детский сад № 69”»......................................................стр. 4–5

Постановление Администрации города Костромы 
от 14 сентября 2021 года № 1631
«О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 30 марта 2021 года № 439 “О признании победителями 
тематического конкурса «#ДоброТОС – лучший проект органов 
территориального общественного самоуправления города Костромы 
в сфере общественных инициатив по добровольческой (волонтерской) 
деятельности» и присуждении денежных премий и поощрительных 
денежных премий”».............................................................................................................стр. 5
Постановление Администрации города Костромы 
от 8 сентября 2021 года № 1589
«Об отказе в подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города Костромы»..............................................................стр. 5
Постановление Администрации города Костромы 
от 15 сентября 2021 года № 1633
«Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Советской, Осыпной, Глухой, Подлипаева»......................................стр. 5
Информационное сообщение об опубликовании (размещении) 
полного текста постановления Администрации города Костромы
от 15 сентября 2021 года № 1633 «Об утверждении документации 
по планировке территории, ограниченной улицами Советской, 
Осыпной, Глухой, Подлипаева».............................................................................................стр. 5
Постановление Администрации города Костромы 
от 15 сентября 2021 года № 1634
«О подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной улицей Красная Маевка, проездом Торфяным, 
улицей Торфяной, проездом Торфяным 2-м»........................................................................стр. 5
Постановление Администрации города Костромы 
от 15 сентября 2021 года № 1635
«О ликвидации муниципального унитарного предприятия города 
Костромы «Школьник» и утверждении состава ликвидационной комиссии».........................стр. 6
Постановление Главы города Костромы 
от 14 сентября 2021 года № 104
«О назначении общественных обсуждений по проекту, 
предусматривающему внесение изменений в проект межевания 
территории в районе пересечения улиц Магистральной, Московской»............................стр. 6–7
Информационное сообщение об опубликовании (размещении) 
полного текста муниципального правового акта в сетевом 
издании "Официальный вестник города Костромы" ............................................................стр. 7
Проект постановления Администрации города Костромы 
«Об утверждении изменений в документацию по планировке территории 
в районе пересечения улиц Магистральной, Московской »..................................................стр. 7
Извещения о проведении собраний о согласовании
местоположения границ земельных участков..................................................................стр. 7–9
Заключение о результатах общественных обсуждений
от 10 сентября 2021 года
по проекту межевания территории, ограниченной улицами Индустриальной, 
Сутырина, Центральной, Окружной, шоссе Кинешемским.............................................стр. 9–10
Извещение МКУ г. Костромы "Центр наружной рекламы и информации"
о проведении аукциона на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности города Костромы, 
землях и земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на территории 
города Костромы ........................................................................................................стр. 10–13
Постановление Администрации города Костромы 
от 14 сентября 2021 года № 1632
«О начале отопительного периода 2021 - 2022 годов в жилищном 
фонде, расположенном на территории города Костромы»..........................................стр. 13–27
Постановление Администрации города Костромы 
от 16 сентября 2021 года № 1645
«О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы 
“Повышение качества жилищного фонда и коммунальных услуг 
на территории города Костромы”»...............................................................................стр. 27–32

Бюллетень № 37 (605) 17 сентября 2021 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы 16+

Содержание номера:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 сентября 2021 года №  1646

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

проездами Нейским, Антроповским, Апраксинским
В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2017 года № 887
«Об утверждении Правил подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении
территорий исторических поселений Федерального значения», Генеральным планом города
Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 18 декабря 2008 года № 212,
Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными постановлением
Администрации города Костромы от 28 июня 2021 года № 1130, Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых
актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности от 26 апреля 2018 года № 64,
учитывая протокол общественных обсуждений по проекту планировки территории, заключение о
результатах общественных обсуждений, письмо Министерства культуры Российской Федерации
от 10 августа 2021 года № 14842-12-02, руководствуясь 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, ограниченной улицами

Губернской, Армейской, Шарьинской, проездами Нейским, Антроповским, Апраксинским, в виде
проекта планировки территории с проектом межевания территории в составе проекта планиров-
ки территории.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 4 июня 2020 года № 968 «Об утвержде-

нии документации по планировке территории, ограниченной проездами Шарьинским, Нейским,

северо-восточной границей земельного участка с кадастровым номером 44:27:030101:685, про-
ездом Апраксинским, южной границей земельного участка с кадастровым номером
44:27:030101:536, рекой Солонкой»;

2.2. постановление Администрации города Костромы от 27 июня 2019 года № 1088 «Об утвер-
ждении документации по планировке территории, ограниченной  проездом Апраксинским, севе-
ро-восточной границей земельного участка с кадастровым номером 44:27:030101:536,  продол-
жением улицы Армейской, юго-западной границей 44:27:030101:536».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября 2021 года №  1609

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

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

лический гараж), расположенного в районе дома 4а по проезду Сосновому 3-му в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

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

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

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

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

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

хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уни-

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

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

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

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

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

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в
сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте, как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно разме-
щенный некапитальный объект.

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

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 21 декаб-
ря 2020 года № 228 «О бюджете города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постанов-
ления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября 2021 года №  1605

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

Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, 
в районе дома 48, с кадастровым номером 44:27:070401:229

Рассмотрев заявление Минасяна Г. С., в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в
сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы
от 26 апреля 2018 года № 64, протоколом общественных обсуждений от 10 августа 2021 года
№ 175 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Профсоюзная, в районе дома 48, с кадастровым номером 44:27:070401:229, с учетом
заключения о результатах общественных обсуждений от 10 августа 2021 года, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

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

участка с кадастровым номером 44:27:070401:229, площадью 3319 квадратных метров,
имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, в
районе дома 48, – «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», установленный в
зоне размещения объектов здравоохранения Д-3.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября 2021 года №  1606

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

Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, 
в районе дома 48, с кадастровым номером 44:27:070401:228

Рассмотрев заявление Минасяна Г. С., в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в
сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы
от 26 апреля 2018 года № 64, протоколом общественных обсуждений от 10 августа 2021 года
№ 175 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Профсоюзная, в районе дома 48, с кадастровым номером 44:27:070401:228, с учетом
заключения о результатах общественных обсуждений от 10 августа 2021 года, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

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

участка с кадастровым номером 44:27:070401:228, площадью 3387 квадратных метров,
имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, в
районе дома 48, – «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», установленный в
зоне размещения объектов здравоохранения Д-3.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября 2021 года №  1607

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

Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, 
в районе дома 48, с кадастровым номером 44:27:070401:227

Рассмотрев заявление Минасяна Г. С., в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов в города Костромы
в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы
от 26 апреля 2018 года № 64, протоколом общественных обсуждений от 10 августа 2021 года
№ 175 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Профсоюзная, в районе дома 48, с кадастровым номером 44:27:070401:227, с учетом
заключения о результатах общественных обсуждений от 10 августа 2021 года, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

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

участка с кадастровым номером 44:27:070401:227, площадью 6236 квадратных метров,
имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, в
районе дома 48, – «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», установленный в
зоне размещения объектов здравоохранения Д-3.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября 2021 года №  1608

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

Рассмотрев заявление Минасяна Г. С., в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в
сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы
от 26 апреля 2018 года № 64, протоколом общественных обсуждений от 10 августа 2021 года
№ 175 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Профсоюзная, в районе дома 48, с кадастровым номером 44:27:070401:226, с учетом
заключения о результатах общественных обсуждений от 10 августа 2021 года, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

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

участка с кадастровым номером 44:27:070401:226, площадью 6909 квадратных метров,
имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, в
районе дома 48, – «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», установленный в
зоне размещения объектов здравоохранения Д-3.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, 

в районе дома 48, с кадастровым номером 44:27:070401:226
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2021 года №  1629

О начале отопительного периода 2021 - 2022 годов на объектах 
социальной сферы, расположенных на территории города Костромы

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354, организационно-
методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и
повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных
пунктах Российской Федерации МДС 41-6.2000, утвержденными приказом государственно-
го комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплек-
су от 6 сентября 2000 года № 203, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Начать отопительный период 2021 – 2022 годов с 15 сентября 2021 года:
1.1. в   дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях,

организациях дополнительного образования, медицинских организациях государственной
системы здравоохранения и организациях социального обслуживания, предоставляющих
социальные услуги в стационарной форме, расположенных на территории города Костромы;

1.2. в многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы, в которых
находятся дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации,
медицинские организации государственной системы здравоохранения согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

13 сентября 2021 года № 82-р

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

учреждением города Костромы «Детский сад № 74»

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

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

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 74», в соот-
ветствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 20 марта 2019 года № 72-р «Об установлении тарифа на
платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением города Костромы «Детский сад № 74».

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

13 сентября 2021 года № 83-р

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

учреждением города Костромы «Детский сад № 57»

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

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

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 57», в соот-
ветствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 7 марта 2019 года № 65-р «Об установлении тарифа на
платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением города Костромы «Детский сад № 57».

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

13 сентября 2021 года № 84-р

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

учреждением города Костромы «Детский сад № 55»

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

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

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 55», в соот-
ветствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 8 мая 2019 года № 120-р «Об установлении тарифов на
платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением города Костромы "Детский сад № 55"».

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

13 сентября 2021 года № 85-р

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

учреждением города Костромы «Детский сад № 69»

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

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

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 69», в соот-
ветствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 15 октября 2018 года № 122-р «Об установлении тари-
фов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образо-
вательным учреждением города Костромы "Детский сад № 69"».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2021 года №  1631

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы
от 30 марта 2021 года № 439 «О признании победителями тематического

конкурса «#ДоброТОС – лучший проект органов территориального 
общественного самоуправления города Костромы в сфере общественных

инициатив по добровольческой (волонтерской) деятельности» 
и присуждении денежных премий и поощрительных денежных премий»

В соответствии с Положением о тематическом конкурсе «#ДоброТОС – лучший проект
органов территориального общественного самоуправления города Костромы в сфере
общественных инициатив по добровольческой (волонтерской) деятельности», утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 11 февраля 2021 года № 166, на
основании протокола заседания комиссии по проведению тематического конкурса
«#ДоброТОС – лучший проект органов территориального общественного самоуправления
города Костромы в сфере общественных инициатив по добровольческой (волонтерской)
деятельности» от 11 марта 2021 года № 2, 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 30 марта 2021 года № 439

«О признании победителями тематического конкурса «#ДоброТОС – лучший проект органов
территориального общественного самоуправления города Костромы в сфере обществен-
ных инициатив по добровольческой (волонтерской) деятельности» и присуждении денежных
премий и поощрительных денежных премий» следующие изменения:

1.1. дополнить пунктом 1.4.3 следующего содержания: 
«1.4.3. Кудряшову Татьяну Александровну, участника территориального общественного

самоуправления «Селище», занявшую первое место;»; 
1.2. дополнить пунктом 2.4.3 следующего содержания:
«2.4.3. Кудряшову Татьяну Александровну, участника территориального общественного само-

управления «Селище», занявшую первое место, в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;»;
1.3. дополнить пунктом 3.3.10 следующего содержания:
«3.3.10. Кудряшову Татьяну Александровну, участника территориального общественного

самоуправления «Селище», в размере 9 473 (девять тысяч четыреста семьдесят три) рубля;». 
2. Расходы на реализацию настоящего постановления произвести за счет и в пределах

бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации города Костромы на поощре-
ние участников территориального общественного самоуправления в соответствии с реше-
нием 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 подразделу 0113 «Другие общего-
сударственные вопросы», целевой статье 1030092034 «Денежное вознаграждение по итогам
тематических конкурсов участникам территориального общественного самоуправления»,
виду расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации, виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

3. Начальнику Бухгалтерско-финансового отдела Администрации города Костромы
Потаповой О. В. обеспечить перечисление премий Кудряшовой Татьяне Александровне на
реквизиты, указанные в заявке соискателя премии.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 сентября 2021 года №  1589

Об отказе в подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки города Костромы

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
частью 3.3 Правил землепользования и застройки города Костромы, утвержденных поста-
новлением Администрации города Костромы от 28 июня 2021 года № 1130, с учетом
заключения Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы от 13 июля 2021 года, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отказать в подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и

застройки города Костромы, утвержденные постановлением Администрации города
Костромы от 28 июня 2021 года № 1130 (далее – Правила землепользования и застройки) в
части установления вида разрешенного использования земельного участка «Связь» в зоне
малоэтажной жилой застройки Ж-2,  в целях установки антенной опоры сотовой связи на
земельном участке с кадастровым номером 44:27:020331:385, площадью 36 квадратных
метров, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, проспект
Речной, примерно в 57 метрах по направлению на юго-восток от дома № 38.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2021 года №  1633

Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Советской, Осыпной, Глухой, Подлипаева

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 по проектам
муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая
протокол общественных обсуждений от 11 декабря  2020 года, заключение о результатах
общественных обсуждений от 11 декабря 2020 года,  письмо Министерства культуры
Российской Федерации от 1 июля 2021 года № 11717-12-02, руководствуясь 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, ограниченной ули-

цами Советской, Осыпной, Глухой, Подлипаева, 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

15 сентября 2021 года №  1634

О подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной улицей Красная Маевка, проездом Торфяным, 

улицей Торфяной, проездом Торфяным 2-м
В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-

ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, со статьей 16 Федерального зако-
на от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными постановлением Администрации города Костромы от 28 июня 2021 года №
1130, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицей Красная

Маевка, проездом Торфяным, улицей Торфяной, проездом Торфяным 2-м, в виде проекта
межевания территории (далее – документация по планировке территории) согласно прила-
гаемому ситуационному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории –  до 30 октября
2021 года.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(Храмов А. В.) разработать документацию по планировке территории.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»,  целевой статье -
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2021 года №  1635

О ликвидации муниципального унитарного предприятия города Костромы
«Школьник» и утверждении состава ликвидационной комиссии

В соответствии со статьями 61 - 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, со
статьей 35 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях», статьей 7 Порядка принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий города Костромы, утвержденно-
го решением Думы города Костромы от 25 марта 2010 года № 19, заключением Комиссии по
вопросам деятельности муниципальных предприятий Администрации города Костромы от
23 июня 2021 года № 1/8, руководствуясь статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие города Костромы «Школьник»

(далее – МУП г. Костромы «Школьник», предприятие), находящееся по адресу: Костромская
область, город Кострома, площадь Мира, дом 2.

2. Утвердить прилагаемый состав ликвидационной комиссии МУП г. Костромы
«Школьник».

3. Установить:
3.1. срок заявления требований кредиторами МУП г. Костромы «Школьник» - в течение

двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации предприятия;
3.2. срок проведения ликвидации предприятия – 6 месяцев со дня принятия настоящего

постановления.
4. Ликвидационной комиссии МУП г. Костромы «Школьник»:
4.1. произвести ликвидацию предприятия в порядке, предусмотренном действующим

законодательством;
4.2. в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления разместить в сред-

ствах массовой информации, журнале «Вестник государственной регистрации» сообщение
о ликвидации предприятия с указанием порядка и срока для заявлений требований креди-
торами и адреса, по которому будут приниматься указанные требования;

4.3. уведомить Инспекцию Федеральной налоговой службы России по г. Костроме о фор-
мировании ликвидационной комиссии, а также о составлении промежуточного ликвида-
ционного баланса предприятия в соответствии с требованиями Федерального закона от 8
августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей»;

4.4. в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления представить в
Управление экономики Администрации города Костромы перечни кредиторской и дебитор-
ской задолженностей предприятия;

4.5. в случае выявления кредиторской задолженности в 10-дневный срок со дня принятия
настоящего постановления письменно уведомить всех кредиторов о ликвидации предприятия;

4.6. провести инвентаризацию имущества МУП г. Костромы «Школьник» и обязательств
предприятия, копии ведомостей инвентаризации представить в Управление имущественных
и земельных отношений Администрации города Костромы;

4.7. промежуточный и ликвидационный балансы представить на утверждение в
Управление экономики Администрации города Костромы;

4.8. передать имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов МУП г.
Костромы «Школьник», в муниципальную казну города Костромы по актам о приеме-передаче;

4.9. обеспечить внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о
ликвидации МУП г. Костромы «Школьник», получение свидетельства о внесении записи в
единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации МУП г. Костромы
«Школьник» и представить его в Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы;

4.10. в соответствии с архивным законодательством Российской Федерации упорядочить
и передать на хранение архивные документы, образовавшиеся в результате деятельности
МУП г. Костромы «Школьник».

5. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.):

5.1. принять имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов МУП г.
Костромы «Школьник», в муниципальную казну города Костромы по актам о приеме-передаче;

5.2. по завершении ликвидации МУП г. Костромы «Школьник» внести соответствующие
изменения в реестр муниципальной собственности.

6. Отделу кадровой работы Администрации города Костромы (Большакова О. А.) пред-
упредить директора МУП г. Костромы «Школьник» Колонину Е. В. об увольнении в связи с
ликвидацией предприятия в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

7. Директору муниципального унитарного предприятия города Костромы «Школьник»
Колониной Е. В.:

7.1. предупредить работников предприятия об увольнении в связи с ликвидацией пред-
приятия в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

7.2. в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего постановления письменно
уведомить Инспекцию Федеральной налоговой службы России по г. Костроме о ликвидации
юридического лица с приложением настоящего постановления. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации – начальника Управления финансов Администрации города Костромы
Смирнова И. В.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и в течение пяти дней
со дня его подписания подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14 сентября 2021 года №  104

О назначении общественных обсуждений по проекту, 
предусматривающему внесение изменений в проект межевания 

территории в районе пересечения улиц Магистральной, Московской

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 7 сентября 2021 года
№ 24исх-4021/21 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 51 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города
Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить общественные обсуждения по проекту, предусматривающему внесение

изменений в проект межевания территории в районе пересечения улиц Магистральной,
Московской (приложение 1).

2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту, предусматриваю-
щему внесение изменений в проект межевания территории в районе пересечения улиц
Магистральной, Московской, - Комиссию по рассмотрению документации по планировке
территории города Костромы.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту, предусматривающему внесение
изменений в проект межевания территории в районе пересечения улиц Магистральной,
Московской, в срок до 4 октября 2021 года.

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

проекту, предусматривающему внесение изменений в проект межевания территории в рай-
оне пересечения улиц Магистральной, Московской (приложение 2);

2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 17 сентября 2021 года в порядке, установленном для официального опуб-

ликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информа-
ции, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении изменений в

документацию по планировке территории в районе пересечения улиц Магистральной,
Московской".

6. С 27 сентября 2021 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении изменений в
документацию по планировке территории в районе пересечения улиц Магистральной,
Московской";

2) проект, предусматривающий внесение изменений в проект межевания территории в
районе пересечения улиц Магистральной, Московской.

7. Не позднее 27 сентября 2021 года разместить и до 4 октября 2021 года распространять
оповещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящих-
ся в муниципальной собственности. 

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

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 14 сентября 2021 года № 104

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту,
предусматривающему внесение изменений в проект межевания территории в районе пере-
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сечения улиц Магистральной, Московской.
Проект, предусматривающий внесение изменений в текстовую часть проекта межевания

территории в районе пересечения улиц Магистральной, Московской, является приложени-
ем к постановлению Главы города Костромы от 14 сентября 2021 года № 104.

Проектом изменений в проект межевания территории предусматриваются следующие
изменения:

-   приведение в соответствие действующей редакции нормативных правовых актов, при-
меняемых при подготовке проектной документации;

- изменение способов образования земельных участков на планируемой территории;
- отражение сведений о границах территории, в отношении которой утвержден проект

межевания, содержащих перечень координат характерных точек этих границ.
Организатор общественных обсуждений - Комиссия по рассмотрению документации по

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

Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуж-
дений в срок до 4 октября 2021 года.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru
в разделе: "Жителям/Градостроительство/Проекты планировок/Планируемые" с 27 сентяб-
ря 2021 г. по 4 октября 2021 г. Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru с 27 сентября  2021 г.

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

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

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
"О персональных данных".

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

Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 27 сен-
тября 2021 г. по 4 октября 2021 г.:

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

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

* * *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

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

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст поста-
новления Главы города Костромы от 14 сентября 2021 года № 104 "О назначении общественных
обсуждений по проекту, предусматривающему внесение изменений в проект межевания террито-
рии в районе пересечения улиц Магистральной, Московской" опубликован  в сетевом издании
"Официальный вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 18
декабря 2008 года № 212, Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвер-
жденными постановлением Администрации города Костромы от 28 июня 2021 года № 1130,
Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по про-
ектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол
общественных обсуждений по проекту изменений в проект межевания 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 изменения в документацию по планировке территории в районе пересечения улиц

Магистральной, Московской, 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

__________________                                      №  _______

Об утверждении изменений в документацию по планировке территории 
в районе пересечения улиц Магистральной, Московской 

ПРОЕКТ

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ 
www.gradkostroma.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях 

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

Муниципальное казенное учреждение города Костромы «Центр наружной рекламы и
информации» объявляет о проведении 21 октября 2021 года в 11 часов 00 минут по мос-
ковскому времени по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Депутатская, дом 47, 4 этаж (зал заседа-
ний), аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города
Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории города Костромы. 

Предмет аукциона: право на заключение договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
города Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных на территории города Костромы, по адресам их располо-
жения и видам рекламных конструкций, указанным в пункте 7 настоящего извещения. 

1. Аукцион является открытым по составу участников и закрытым по форме подачи пред-
ложений о цене. Лоты формируются по принципу «один лот – одно рекламное место».

2. Организатор аукциона - Муниципальное казенное учреждение города Костромы «Центр
наружной рекламы и информации», адрес: 156029, Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 111б,
телефон (4942) 32-65-20.

3. Аукцион проводится по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Депутатская, дом 47, 4 этаж (зал заседаний).

4. Официальное извещение о проведении аукциона на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории города Костромы, вносимые в него изменения, извещение об отказе
от проведения аукциона размещаются на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.gradko-
stroma.ru/ и публикуются в информационно-правовом бюллетене «Официальный вестник
города Костромы». 

5. Организатор торгов, опубликовавший извещение, вправе отказаться от проведения
аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.

6. Контактные лица организатора аукциона:
Колесник Александра Николаевна, эксперт муниципального казенного учреждения города

Костромы «Центр наружной рекламы и информации» (4942) 32-65-20;
Меднис Яна Львовна, эксперт муниципального казенного учреждения города Костромы

«Центр наружной рекламы и информации» (4942) 32-65-20;
Чернышев Николай Геннадьевич, заместитель директора муниципального казенного

учреждения города Костромы «Центр наружной рекламы и информации» (4942) 32-20-68.
7. Адреса мест для установки рекламных конструкций, в отношении которых проводится

аукцион на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города
Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории города Костромы:
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8. Аукционная документация размещена и доступна для ознакомления на официальном
сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» http://www.gradkostroma.ru/ в разделе «Торги и аукционы».

9. Аукционная документация предоставляется также Организатором торгов бесплатно в
рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 13 часов                30 минут до 16
часов 00 минут по московскому времени со дня, следующего за днем размещения на офи-
циальном сайте извещения о проведении аукциона, по адресу: 156029, Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Советская, дом 111б, в бумажной или электронной форме (на носитель заинтересованного
лица) на основании письменного заявления любого заинтересованного лица (с указанием
номера лота). Предоставление аукционной документации прекращается за три рабочих дня
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.  

10. Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 156029, Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская,
дом 111б, начиная с 17 сентября 2021 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов
30 минут и с 13 часов 30 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени 18 октября
2021 года. Оформление заявки производится по форме, являющейся приложением № 2 к
настоящему извещению. 

11. К заявке прилагаются следующие документы:
1) копии учредительных документов (для юридического лица);
2) копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
3) документ, удостоверяющий полномочия заявителя;
4) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение

задатка;
5) запечатанный конверт с предложением о цене лота.
Организатор торгов в рамках межведомственного информационного взаимодействия

осуществляет получение документов (сведений), подтверждающих государственную
регистрацию юридического лица либо государственную регистрацию индивидуального
предпринимателя в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей, если заявитель не представил указанный документ само-
стоятельно.

В случае подачи одним претендентом заявок по двум и более лотам возможно предостав-
ление одного экземпляра учредительных документов (для юридического лица), документа,
удостоверяющего личность (для физического лица), документа, удостоверяющего полномо-
чия заявителя.

Предложения оформляются в печатном виде на русском языке, с указанием
номера лота и заверяются подписью и печатью претендента (его полномочным
представителем). Цена указывается цифрами и прописью. В случае если числом и
прописью указываются разные цены, принимается во внимание цена, указанная
прописью.

12. Для участия в аукционе заявитель в соответствии с аукционной документацией вносит
задаток, который должен быть перечислен до подачи заявки на участие в аукционе и посту-
пить организатору аукциона не позднее 16 часов 00 минут 18 октября 2021 года на сле-
дующие реквизиты:

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Костромской области (МКУ города Костромы «Центр наружной рекла-

мы и информации»);
ИНН 4401192346, КПП 440101001;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ г. Кострома;
ОКТМО 34701000, БИК 013469126;
Казначейский счет 03232643347010004100;
Единый казначейский счет  40102810945370000034
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по лоту №_______».
13. Претендент имеет право отозвать поданную заявку до истечения срока

подачи заявок, в письменной форме уведомив об этом Организатора торгов.
14. Признание претендентов участниками аукциона состоится в день проведения аукцио-

на по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Депутатская, дом 47, 4 этаж (зал заседаний).

15. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее
высокую цену за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города
Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории города Костромы.

16. Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижи-
мом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории города Костромы, приведен в приложении № 1 к настоящему изве-
щению.

17. Размещение настоящего извещения на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.gradko-
stroma.ru/ является публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом офер-
ты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приложение № 1 к извещению

Проект договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом

имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, 
землях и земельных участках, государственная собственность на которые 

не   разграничена, расположенных на территории города Костромы

город Кострома                                                   «___» ________ 202__ г.
_________________________________________________________________________________,
в лице _________________________________________________________________,
действующего(й) на основании ____________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Учреждение», с одной стороны, и _______
___________________________________________________________________________________,
в лице ______________________________________________________________________________,
действующего(й) на основании ________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Рекламораспространитель», с другой стороны, и
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 13 марта
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», на основании протокола подведения итогов аукциона на
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недви-
жимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях
и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, распо-
ложенных на территории города Костромы от _____ 20___ года № _______, заключили настоя-
щий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Учреждение предоставляет Рекламораспространителю на возмездной основе право на
присоединение к недвижимому муниципальному имуществу города Костромы (земельному
участку), расположенному по адресу: город Кострома,
______________________________________________ (далее - Рекламное место) рекламной кон-
струкции типа «_______», и право на эксплуатацию присоединенной рекламной конструкции,
а Рекламораспространитель обязуется установить и эксплуатировать рекламную конструк-
цию и производить оплату на условиях настоящего Договора.

2. Срок Договора

Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до
«___» _____________ 202____ года.

3. Размер и условия внесения платы по Договору

3.1. Размер платы по настоящему Договору устанавливается исходя из расчета размера
платы, производимого в соответствии с Методикой расчета платы по договору на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций,  присоединяемых к недвижимому имуществу, нахо-
дящемуся в муниципальной собственности города Костромы, утвержденной Думой города
Костромы. Размер и расчет платы по настоящему Договору определен в приложении, кото-
рое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Плата по настоящему Договору
рассчитывается со дня получения Рекламораспространителем Разрешения.

3.2. Плата по Договору вносится Рекламораспространителем ежеквартально
равными долями до 1-го числа первого месяца квартала, следующего за текущим, путем
перечисления на ___________________________________________________.

3.3. Размер платы может изменяться в одностороннем порядке Учреждением 1 раз в год и
не более чем на коэффициент инфляции в связи с принятием Думой города Костромы реше-
ния об изменении размеров базовой ставки и (или) коэффициентов. В этом случае
Рекламораспространителю в течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу решения
Думы города Костромы об изменении размеров базовой ставки и (или) коэффициентов
направляется уведомление об изменении платы по Договору. 

3.4. Датой внесения платы по Договору считать дату зачисления средств в бюджет города
Костромы по коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в пункте
3.2 настоящего Договора.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Учреждение имеет право: 
4.1.1. одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора в случаях: 
а) аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

(далее - Разрешение); 
б) невыполнения Рекламораспространителем пункта 6.1 настоящего Договора; 
в) неоднократного (более двух раз) нарушения Рекламораспространителем

обязанностей, установленных пунктами 4.4.2-4.4.8, 4.4.13-4.4.16 настоящего
Договора;

г) несоответствия рекламной конструкции требованиям, содержащимся в    Разрешении,
Схеме размещения рекламных конструкций на территории города Костромы, утвержденной
постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2018 года № 1465 и ситуа-
ционному плану места расположения рекламной конструкции;

д) невнесения платы в порядке, размере и в сроки, установленные в разделе    3 настоя-
щего Договора;

е) передачи Рекламораспространителем прав и обязанностей по настоящему Договору
третьим лицам;

ж) использования Рекламного места (его части) не в целях присоединения рекламной кон-
струкции; 

з) невыполнения Рекламораспространителем в установленные сроки трех и более выдан-
ных предписаний и (или) требований уполномоченных органов в течение одного года;

4.1.2. беспрепятственного доступа на территорию Рекламного места с целью его осмотра
на предмет соблюдения условий настоящего Договора;

4.1.3. на возмещение убытков, причиненных в результате эксплуатации
Рекламораспространителем муниципального имущества, к которому присоединяется рек-
ламная конструкция, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.

4.2. Учреждение обязано:
4.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора;
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4.2.2. передать Рекламораспространителю Рекламное место по акту приема-передачи в
пятидневный срок со дня подписания настоящего Договора;

4.2.3. письменно в десятидневный срок уведомить Рекламораспространителя об измене-
нии номера лицевого счета для перечисления платы, указанного в пункте 3.2 настоящего
Договора;

4.2.4. своевременно производить перерасчет платы по настоящему Договору и
своевременно информировать об этом Рекламораспространителя;

4.2.5. вернуть внесенную Рекламораспространителем плату за право заключения догово-
ра, пропорционально сроку эксплуатации рекламной конструкции, в случае, если в течение
года со дня заключения настоящего договора по не зависящим от Учреждения или
Рекламораспространителя причинам эксплуатация рекламной конструкции должна быть
прекращена в связи с необходимостью строительства зданий, строений, сооружений, воз-
ведения иных объектов.

4.3. Рекламораспространитель имеет право беспрепятственного доступа к Рекламному
месту и пользования этим местом для целей, связанных с осуществлением прав владельца
рекламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и
демонтажем.

4.4. Рекламораспространитель обязан: 
4.4.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора; 
4.4.2. в течение десяти дней с момента подписания протокола о результатах торгов обра-

титься в уполномоченный орган по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций
с заявлением и приложением необходимых документов о выдаче разрешения на установку
рекламной конструкции; 

4.4.3. осуществлять ремонт асфальтового покрытия и элементов благоустройства терри-
тории в случае их повреждения в процессе установки  рекламной конструкции; 

4.4.4. при установке и эксплуатации рекламной конструкции соблюдать  требования ГОСТ
Р 52044-2003 «Государственный стандарт Российской Федерации. Наружная реклама на
автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические
требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения», технических регламен-
тов, Положения о типах и видах рекламных конструкций, допустимых к установке на терри-
тории города Костромы, и требования к таким рекламным конструкциям, утвержденного
решением Думы города Костромы от 26 ноября 2020 года № 206;

4.4.5. при производстве земляных работ получить в установленном порядке разрешение
на право производства земляных работ в уполномоченном органе Администрации города
Костромы, разрешающим проведение земляных работ на территории города Костромы; 

4.4.6. размещать на рекламной конструкции информацию (маркировку) с указанием
Рекламораспространителя и номера разрешения на установку рекламной конструкции; 

4.4.7. безвозмездно размещать на рекламной конструкции социальную рекламу в соот-
ветствии со статьей 10 Федерального закона «О рекламе», решениями Думы города
Костромы, иными муниципальными правовыми актами города Костромы; 

4.4.8. без получения счета в соответствии с условиями настоящего Договора уплачивать в
размере и на условиях, установленных настоящим Договором, плату;

4.4.9. письменно сообщить Учреждению не позднее чем за один месяц о предстоящем
освобождении Рекламного места как в связи с окончанием срока действия настоящего
Договора, так и при досрочном его освобождении, и передать Рекламное место Учреждению
по акту приема-передачи;

4.4.10. в десятидневный срок направить Учреждению письменное уведомление об изме-
нении своего наименования, места нахождения (места жительства), расчетного счета, пре-
кращении деятельности индивидуального предпринимателя, принятии решения о реоргани-
зации или ликвидации юридического лица;

4.4.11. при прекращении настоящего Договора в течение одного месяца произвести
демонтаж рекламной конструкции, привести Рекламное место в состояние, равноценное
первоначальному, и вернуть Рекламное место по акту приема-передачи Учреждению;

4.4.12. возместить Учреждению в полном объеме ущерб, причиненный муниципальному
имуществу города Костромы при установке рекламной конструкции;

4.4.13. в период эксплуатации обеспечивать надлежащее техническое состояние реклам-
ной конструкции и ее внешний вид. Осуществлять за счет собственных средств необходимое
обслуживание и ремонт рекламной конструкции, ремонт (замену) несущих конструкций, кос-
метический ремонт наружных поверхностей, восстановление поврежденных участков на
фасаде здания, предоставленном для размещения рекламной конструкции. Обеспечивать
благоустройство территории, на которой размещена рекламная конструкция, в соответ-
ствии с действующими нормативными актами, принятыми органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления города Костромы, содержать территорию, приле-
гающую к рекламной конструкции, на расстоянии 5 м по периметру от рекламной конструк-
ции, в надлежащем санитарном состоянии;

4.4.14. обеспечить подсветку рекламной конструкции в темное время суток, если это
предусмотрено проектом, эксплуатировать световую рекламу в строгом соответствии с нор-
мами и предписаниями соответствующих уполномоченных служб (организаций), соблюдать
установленный режим эксплуатации;

4.4.15. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик объ-
екта недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, связан-
ных с размещением рекламной конструкции, а в случае ухудшения качественных характери-
стик по его вине произвести восстановление объекта недвижимого имущества, к которому
присоединяется рекламная конструкция, по первому письменному предписанию
Учреждения;

4.4.16. выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации
инженерных коммуникаций, беспрепятственно допускать к рекламной конструкции и объ-
екту недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, работни-
ков соответствующих служб для производства работ, связанных с ремонтом, обслуживани-
ем и эксплуатацией инженерных коммуникаций.

4.5. Рекламораспространитель не вправе без согласия Учреждения передавать свои права
и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.

4.6. Договор может быть досрочно расторгнут по предложению одной из сторон, при этом
инициативная сторона не позднее чем за тридцать календарных дней предупреждает другую
сторону о своем намерении.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны руководствуются в своих отношениях настоящим Договором и несут ответ-

ственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации, в
пределах принятых обязательств.

5.2. Ответственность за ухудшение состояния Рекламного места наступает у
Рекламораспространителя с момента принятия его по акту приема-передачи. 

5.3. За нарушение срока внесения платы по настоящему Договору
Рекламораспространитель выплачивает Учреждению пени из расчета 1/300 действующей на
день исполнения обязательства учетной ставки рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации от размера задолженности за каждый календарный день просрочки
платежа. Пени перечисляются на _________________.

5.4. За несвоевременное освобождение Рекламного места при прекращении настоящего
Договора Рекламораспространитель уплачивает Учреждению штраф в размере 50 процен-
тов от размера годовой платы по настоящему Договору.

5.5. В случае повреждения имущества, к которому присоединяется рекламная конструк-
ция, в результате ее установки, эксплуатации либо демонтажа, Рекламораспространитель

уплачивает штраф Учреждению в размере 25 процентов от размера годовой платы по
настоящему Договору.

В случае если Рекламораспространитель по окончании срока действия настоящего
Договора возвращает муниципальное имущество, к которому присоединяется рекламная
конструкция, в ненадлежащем состоянии, то он полностью возмещает причиненный ущерб в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уплачивает
штраф Учреждению в размере 25 процентов от размера годовой платы по настоящему
Договору.

5.6. За неисполнение обязательств по содержанию прилегающей территории в надлежа-
щем санитарном состоянии Рекламораспространитель уплачивает штраф Учреждению в
размере 50 процентов от размера годовой платы, установленной настоящим Договором.

5.7. Уплата штрафов, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора, не освобожда-
ет Рекламораспространителя от выполнения возложенных на него соответствующих обяза-
тельств по настоящему Договору.

6. Особые условия Договора

6.1. Рекламораспространитель обязан выполнять условия, указанные в протоколе о
результатах торгов, в том числе произвести оплату за право заключения договора в течение
десяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. Задаток, внесенный претенден-
том, выигравшим аукцион, засчитывается в счет оплаты за право заключения договора.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При недостиже-
нии согласия споры и разногласия могут быть переданы на рассмотрение в Арбитражный
суд Костромской области.

8. Реквизиты Сторон
Учреждение:
_______________________________________________________________________,
юридический адрес: 
_______________________________________________________________________.

Рекламораспространитель:
_______________________________________________________________________,

юридический адрес: ____________________________________________________,
банковские реквизиты: ___________________________________________________.

9. Подписи Сторон

Учреждение:                         _______________________ __________ ___ ____ 20__ г.
(Ф.И.О.)                 (подпись)

Рекламораспространитель: ______________________ ___________ ___ ____ 20__ г. 
(Ф.И.О.)                 (подпись)

Приложение № 2 к извещению

В МКУ города Костромы «Центр наружной рекламы и информации»

Заявка
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях 

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

Претендент
_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________                  
(организационно-правовая форма, наименование претендента)

в лице_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя претендента)

сообщает о своем согласии участвовать в аукционе по продаже права на заключение дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
города Костромы, по лоту №________ на условиях, установленных аукционной документаци-
ей.

Претендент предлагает использовать статическую/динамическую/  светодиодную/
(нужное подчеркнуть) смену рекламного изображения в предлагаемой к установке реклам-
ной конструкции. Настоящим Претендент подтверждает соответствие

_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

(организационно-правовая форма, наименование претендента)

установленным аукционной документацией обязательным требованиям к претендентам.
Уведомляю, что______________________________________________________________________ 

(организационно-правовая форма, наименование претендента)

не находится в процессе ликвидации, не признано несостоятельным (банкротом), дея-
тельность не приостановлена.

Обязуюсь соблюдать условия, указанные в аукционной документации.
В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить договор на установку и

эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на терри-
тории города Костромы, в установленный аукционной документацией срок.

В случае, если победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находя-
щемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
города Костромы, а я стану участником аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене права, обязуюсь заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
города Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных на территории города Костромы, по предложенной мной
цене права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк_______________________________________________________________
Расчётный счёт______________________________________________________
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2021 года №  1632

О начале отопительного периода 2021 - 2022 годов в жилищном фонде,
расположенном на территории города Костромы

Учитывая среднесуточные колебания температуры наружного воздуха, интересы потреби-
телей тепловой энергии, подача которой для нужд отопления помещений осуществляется во
внутридомовые инженерные системы по централизованным сетям инженерно-технического
обеспечения, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354,
Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопитель-
ного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и
населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными Приказом государственного
комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
от 6 сентября 2000 года № 203, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Начать отопительный период 2021 – 2022 годов в жилищном фонде на территории горо-

да Костромы с 15 сентября 2021 года.
2. Теплоснабжающим организациям, юридическим лицам независимо от организационно-

правовой формы или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность
по управлению многоквартирными домами (далее - управляющие организации), организа-
циям и учреждениям, собственникам и иным правообладателям жилых и нежилых помеще-
ний на территории города Костромы обеспечить подачу тепловой энергии для нужд отопле-
ния потребителей согласно прилагаемому к настоящему постановлению графику включения
систем отопления жилищного фонда в городе Костроме.

3. В целях предоставления достоверных сведений и обеспечения своевременных расче-
тов по оплате населением коммунальной услуги по отоплению рекомендовать управляющим
организациям оперативно информировать расчетные информационные центры и тепло-
снабжающие организации о нарушении режима подачи тепловой энергии для нужд отопле-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Костромы, курирующего сферу городского хозяйства, Кошкина А. В.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Корреспондентский счёт______________________________________________
БИК_______________________________________________________________
Лицевой счёт________________________________________________________
Ф. И. О. (наименование получателя)____________________________________

Приложения:
1.______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________
6.______________________________________________________________________

________________________________    ______________    _____________________
________________________________         (подпись)           (расшифровка подписи)
________________________________

(должность руководителя) 
М.П.

Заявка принята Организатором торгов:
______час._______мин. «____» __________2021 г. за № ________

Подпись сотрудника Организатора торгов
______________________________ /_____________/
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ города Костромы, их формиро-
вания, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным
постановлением Администрации города Костромы от 19 августа 2014 года № 2242, руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в муниципальную программу города Костромы «Повышение качества жилищно-
го фонда и коммунальных услуг на территории города Костромы», утвержденную постанов-
лением Администрации города Костромы от 24 октября 2018 года № 2383 (с изменениями,
внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 29 марта 2019 года №
487, от 6 августа 2019 года № 1362, от 31 марта 2020 года № 510, от 30 октября 2020 года №
2096, от 30 марта 2021 года № 443, от 28 апреля 2021 года № 697), следующие изменения:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 сентября 2021 года №  1645

О внесении изменений 
в муниципальную программу города Костромы 

«Повышение качества жилищного фонда 
и коммунальных услуг на территории города Костромы»
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