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В связи с изменением доходной и расходной частей бюджета города Костромы на 2018
год и на плановый период 2019-2020 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Костроме, утвер-
жденным решением Думы города Костромы от 29 августа 2008 года № 133, руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 21 декабря 2017 года № 222 "О бюджете
города Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (с изменениями, вне-
сенными решениями Думы города Костромы от 18 января 2018 года № 1, от 9 февраля 2018
года № 20, от 1 марта 2018 года № 26, от 21 марта 2018 года № 44, от 5 апреля 2018 года №
59, от 31 мая 2018 года № 76, от 6 июля 2018 года № 90, от 5 сентября 2018 года № 123, от
27 сентября 2018 года № 152), следующие изменения:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

25 октября 2018 года № 176

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 21 декабря 2017 года № 222 "О бюджете города Костромы

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
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2. Настоящее решение вступает в силу с 1 ноября 2018 года и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

В соответствии со статьями 50, 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
пунктами 31, 44, 45 Положения о порядке приватизации муниципального имущества города
Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 28 января 2003 года № 2,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов муниципальной собственности города

Костромы, не подлежащих приватизации в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

25 октября 2018 года № 177

Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственности 
города Костромы, не подлежащих приватизации в 2019 году 

и плановом периоде 2020 и 2021 годов

Утвержден решением Думы города Костромы

от 25 октября 2018 года № 177

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципальной собственности города Костромы, не подлежащих

приватизации в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов

1. Муниципальное казенное унитарное предприятие города Костромы "Костромские
бани".

2. Муниципальное предприятие города Костромы "Городские ритуальные услуги". 
3. Муниципальное унитарное предприятие города Костромы "Информация". 
4. Муниципальное унитарное предприятие города Костромы "Костромагорводоканал". 
5. Муниципальное унитарное предприятие города Костромы "Столовая администрации г.

Костромы". 
6. Муниципальное унитарное предприятие города Костромы "Городская управляющая

компания".
7. Муниципальное унитарное предприятие города Костромы "Троллейбусное управле-

ние".
8. Муниципальное унитарное предприятие города Костромы "Центральный рынок". 
9. Муниципальное унитарное предприятие города Костромы "Школьник".
10. Муниципальное унитарное предприятие города Костромы "Городские сети".

В целях реализации конституционных прав граждан на доступ к информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления муниципального образования городского округа
город Кострома, ознакомления с документами и материалами, непосредственно затраги-
вающими права и свободы граждан, обеспечение участия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления на территории города Костромы, в соответствии с частью 2 статьи 47
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 29, 55 и 59
Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить прилагаемый Порядок официального опубликования (обнародования) муни-

ципальных правовых актов города Костромы и соглашений, заключенных между органами
местного самоуправления.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не
ранее дня вступления в силу решения Думы города Костромы от 25 октября 2018 года № 178
"О внесении изменений в Устав муниципального образования городского округа город
Кострома".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

25 октября 2018 года № 179

Об утверждении Порядка официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов города Костромы и соглашений, 

заключенных между органами местного самоуправления

Утвержден решением Думы города Костромы

от 25 октября 2018 года № 179

ПОРЯДОК
официального опубликования (обнародования) муниципальных

правовых актов города Костромы и соглашений, 
заключенных между органами местного самоуправления

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации", Законом Российской

Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 "О средствах массовой информации",
Уставом города Костромы и определяет правила официального опубликования (обнародо-
вания) в периодическом печатном издании - бюллетене "Официальный вестник города
Костромы", а также в сетевом издании "Официальный вестник города Костромы" муници-
пальных правовых актов города Костромы и соглашений, заключенных между органами
местного самоуправления.

Настоящий Порядок также распространяется на правоотношения, возникающие при опуб-
ликовании (размещении) документов и материалов, иной официальной информации, подле-
жащих официальному опубликованию (обнародованию) в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Костромской области, муниципальными правовыми актами
города Костромы.

2. Официальным опубликованием муниципального правового акта города Костромы или
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления (далее – муници-
пальный правовой акт (соглашение)), считается первая публикация его полного текста в
периодическом печатном издании, учрежденном Администрацией города Костромы, - бюл-
летене "Официальный вестник города Костромы".

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов
(соглашений), органы местного самоуправления города Костромы также используют учреж-
денное Администрацией города Костромы сетевое издание "Официальный вестник города
Костромы", имеющее доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет": http://pravokostroma.ru.

3. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта
(соглашения) в сетевом издании "Официальный вестник города Костромы", объемные гра-
фические и табличные приложения к нему в периодическом печатном издании - бюллетене
"Официальный вестник города Костромы" могут не приводиться. В случае, если в периоди-
ческом печатном издании - бюллетене "Официальный вестник города Костромы" опублико-
ван не полный текст муниципального правового акта (соглашения), совместно с документом
приводится информационное сообщение об опубликовании (размещении) полного текста
муниципального правового акта (соглашения) в сетевом издании "Официальный вестник
города Костромы".

4. Под объемными графическими и табличными приложениями в настоящем Порядке
понимаются все приложения к муниципальному правовому акту (соглашению), содержащие
графический материал, таблицы (в том числе приложения к муниципальным программам,
картографический материал в составе документов территориального планирования, таб-
личные приложения к решению о бюджете города Костромы и другие подобные документы).

5. Для официального опубликования Устава города Костромы, решения о внесении изме-
нений и дополнений в Устав города Костромы также используется портал Минюста России
"Нормативные правовые акты в Российской Федерации" (http://pravo-minjust.ru,
http://право-минюст.рф).

Статья 2. Подготовка и направление муниципальных правовых актов (соглашений)
для официального опубликования (обнародования) 

1. Функции редакции и издателя печатного средства массовой информации - бюллетеня
"Официальный вестник города Костромы", а также средства массовой информации - сете-
вое издание "Официальный вестник города Костромы" (далее - средства массовой инфор-
мации) осуществляет муниципальное казенное учреждение города Костромы
"Муниципальный архив города Костромы" (далее – МКУ "Муниципальный архив города
Костромы").

2. МКУ "Муниципальный архив города Костромы" осуществляет опубликование (размеще-
ние) представленных органами местного самоуправления города Костромы муниципальных
правовых актов (соглашений) и заполнение "карточки" опубликованного (размещенного)
муниципального правового акта (соглашения) в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на сайте сетевого издания "Официальный вестник города Костромы".

3. Информация об опубликованных (размещенных) в сетевом издании "Официальный
вестник города Костромы" муниципальных правовых актах (соглашениях) направляется МКУ
"Муниципальный архив города Костромы" в органы местного самоуправления города
Костромы в электронном виде не позднее двух рабочих дней со дня опубликования (разме-
щения) в сетевом издании "Официальный вестник города Костромы".

4. Официальное опубликование (обнародование) документов, указанных в части 1 статьи
1 настоящего Порядка, обеспечивается МКУ "Муниципальный архив города Костромы".

Статья 3. Порядок опубликования (обнародования) в печатном средстве массовой
информации - бюллетене "Официальный вестник города Костромы" муниципальных
правовых актов (соглашений) Администрации города Костромы

1. Организацию работы по подготовке и передаче в МКУ "Муниципальный архив города
Костромы" муниципальных правовых актов (соглашений) Администрации города Костромы,
муниципальных правовых актов заместителей главы Администрации города Костромы,
руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации
города Костромы (далее - муниципальные правовые акты Администрации города Костромы
(соглашения)), подлежащих опубликованию (размещению) в печатном издании - бюллетене
"Официальный вестник города Костромы", осуществляет отдел организационной работы и
документационного обеспечения Администрации города Костромы (далее - Отдел органи-
зационной работы Администрации).

2. Информация о необходимости опубликования муниципального правового акта
Администрации города Костромы (соглашения) в средствах массовой информации, а также
перечень объемных графических и табличных приложений, которые не подлежат размеще-
нию в печатном издании - бюллетене "Официальный вестник города Костромы", указывают-
ся в листе согласования к проекту муниципального правового акта Администрации города
Костромы (соглашения), форма которого утверждена Инструкцией по делопроизводству в
Администрации города Костромы.

3. Отдел организационной работы Администрации присваивает номер муниципальным
правовым актам Администрации города Костромы (соглашениям) и регистрирует их в авто-
матизированной системе электронного документооборота.

4. По мере регистрации муниципальных правовых актов Администрации города Костромы
(соглашений) Отдел организационной работы Администрации осуществляет отбор муници-
пальных правовых актов Администрации города Костромы (соглашений), подлежащих опуб-
ликованию (обнародованию) в печатном издании - бюллетене "Официальный вестник горо-
да Костромы", производит копирование и формирование электронного вида документов, и
направляет копии (на бумаге и в электронном виде) в МКУ "Муниципальный архив города
Костромы" в срок, не превышающий двух рабочих дней после дня регистрации.

5. В копиях муниципального правового акта Администрации города Костромы (соглаше-
ния) подпись не воспроизводится. Соответствие копии муниципального правового акта
Администрации города Костромы (соглашения) подлиннику удостоверяется печатью.

Статья 4. Порядок опубликования (размещения) в средстве массовой информации
- сетевом издании "Официальный вестник города Костромы" муниципальных право-
вых актов Администрации города Костромы (соглашений)

1. Организацию работы по подготовке и передаче в МКУ "Муниципальный архив города
Костромы" муниципальных правовых актов Администрации города Костромы (соглашений),
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подлежащих опубликованию (размещению) в сетевом издании "Официальный вестник горо-
да Костромы", осуществляет Отдел организационной работы Администрации.

2. После подписания муниципальные правовые акты Администрации города Костромы (согла-
шения) регистрируются в автоматизированной системе электронного документооборота. 

3. При регистрации муниципального правового акта Администрации города Костромы
(соглашения), подлежащего опубликованию (размещению) в сетевом издании
"Официальный вестник города Костромы", осуществляется формирование электронного
образа (сканирование). 

В копиях муниципального правового акта Администрации города Костромы (соглашения)
подпись не воспроизводится. Соответствие копии муниципального правового акта
Администрации города Костромы (соглашения) подлиннику удостоверяется печатью.

4. Документы, подлежащие опубликованию (размещению) в сетевом издании
"Официальный вестник города Костромы", направляются Отделом организационной работы
Администрации в МКУ "Муниципальный архив города Костромы" в виде электронного обра-
за (сканирование) в срок, не превышающий двух рабочих дней после дня регистрации.

Статья 5. Порядок опубликования (обнародования) в средствах массовой информа-
ции муниципальных правовых актов (соглашений) Думы города Костромы, Главы
города Костромы, Контрольно-счетной комиссии города Костромы

1. Организацию работы по подготовке и передаче в МКУ "Муниципальный архив города
Костромы" муниципальных правовых актов (соглашений) Думы города Костромы, Главы
города Костромы, подлежащих опубликованию (размещению) в средствах массовой инфор-
мации, осуществляет аппарат Думы города Костромы.

2. Организацию работы по подготовке и передаче в МКУ "Муниципальный архив города
Костромы" муниципальных правовых актов (соглашений) Контрольно-счетной комиссии
города Костромы, подлежащих опубликованию (размещению) в средствах массовой инфор-
мации, осуществляет уполномоченное должностное лицо Контрольно-счетной комиссии
города Костромы.

3. Муниципальные правовые акты (соглашения), подлежащие опубликованию в печатном
издании - бюллетене "Официальный вестник города Костромы" представляются Думой
города Костромы, Главой города Костромы, Контрольно-счетной комиссией города
Костромы в форме электронных документов с приложением копии оригиналов в МКУ
"Муниципальный архив города Костромы" не позднее чем за два рабочих дня до дня выхода
выпуска печатного издания - бюллетеня "Официальный вестник города Костромы".

В копиях муниципального правового акта (соглашения) подпись не воспроизводится.
Соответствие копии муниципального правового акта (соглашения) подлиннику удостове-
ряется печатью.

4. В случае, если опубликованию в печатном издании - бюллетене "Официальный вестник
города Костромы" подлежит не полный текст муниципального правового акта (соглашения)
Думы города Костромы, Главы города Костромы, Контрольно-счетной комиссии города
Костромы, то совместно с документами и материалами, подлежащими опубликованию, пре-
доставляется сопроводительное письмо (с указанием перечня объемных графических и таб-
личных приложений, которые не подлежат опубликованию в печатном издании - бюллетене
"Официальный вестник города Костромы"), содержащее информационное сообщение об
опубликовании (размещении) полного текста муниципального правового акта (соглашения)
в сетевом издании "Официальный вестник города Костромы".

5. Муниципальные правовые акты (соглашения), подлежащие опубликованию (размеще-
нию) в сетевом издании "Официальный вестник города Костромы", направляются Думой
города Костромы, Главой города Костромы, Контрольно-счетной комиссией города
Костромы в МКУ "Муниципальный архив города Костромы" на бумажном носителе и в виде
электронного образа (сканирование) не позднее чем за два рабочих дня до дня выхода
выпуска печатного издания - бюллетеня "Официальный вестник города Костромы", в кото-
ром они будут опубликованы (размещены).

Статья 6. Заключительные положения

1. В случае выявления процедурных, технических и иных ошибок, допущенных при подго-
товке и формировании электронного образа (в том числе: нарушение Администрацией горо-
да Костромы процедуры регистрации муниципального правового акта (соглашения), подле-
жащего опубликованию (размещению), несоответствие электронных образов муниципаль-
ного правового акта (соглашения) копии муниципального правового акта (соглашения),
представленной на бумажном носителе), орган местного самоуправления города Костромы,
направивший муниципальный правовой акт (соглашение), и МКУ "Муниципальный архив
города Костромы" принимают согласованные меры по устранению этих ошибок. 

2. Опубликованные (размещенные) в сетевом издании "Официальный вестник города
Костромы" муниципальные правовые акты (соглашения) не могут быть подменены или ото-
званы. Внесение изменений в тексты муниципальных правовых актов (соглашений), опубли-
кованных (размещенных) в сетевом издании "Официальный вестник города Костромы",
запрещено.

3. Ответственность за полноту пакета документов, представленного в МКУ
"Муниципальный архив города Костромы" для опубликования в средствах массовой инфор-
мации, а также за аутентичность текстов на бумажном и электронном носителях и своевре-
менное их представление в МКУ "Муниципальный архив города Костромы" несут должност-
ные лица органа местного самоуправления города Костромы, направившие муниципальный
правовой акт (соглашение).

4. Ответственность за несоответствие опубликованных в средствах массовой информа-
ции текстов муниципальных правовых актов (соглашений) текстам, переданным органами
местного самоуправления города Костромы для опубликования, несет МКУ
"Муниципальный архив города Костромы".

В целях оптимизации процедуры установления максимальных размеров денежного возна-
граждения участников территориального общественного самоуправления по итогам прове-
дения тематических конкурсов в области территориального общественного самоуправления
из средств бюджета города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Порядок поощрения участников территориального общественного самоуправ-

ления города Костромы, утвержденный решением Думы города Костромы от 30 ноября 2017
года № 204, следующие изменения:

1) часть 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"3. Максимальный размер денежного вознаграждения участников территориального

общественного самоуправления по итогам проведения тематических конкурсов в области
территориального общественного самоуправления из средств бюджета города Костромы
устанавливается решением Думы города Костромы.";

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

25 октября 2018 года № 180

О внесении изменений в Порядок поощрения участников 
территориального общественного самоуправления города Костромы

2) в части 4 статьи 4 слова "максимальных размеров, устанавливаемых" заменить слова-
ми "максимального размера, устанавливаемого".

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

В целях реализации прав жителей города Костромы на осуществление территориального
общественного самоуправления, в соответствии с частью 3 статьи 3 Порядка поощрения
участников территориального общественного самоуправления города Костромы, утвер-
жденного решением Думы города Костромы от 30 ноября 2017 года № 204, руководствуясь
статьями 18, 29, и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Установить максимальный размер денежного вознаграждения участников территори-

ального общественного самоуправления города Костромы по итогам проведения тематиче-
ских конкурсов в области территориального общественного самоуправления из средств
бюджета города Костромы в сумме 100 000 рублей. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

25 октября 2018 года № 181

Об установлении максимального размера денежного 
вознаграждения участников территориального общественного 

самоуправления города Костромы по итогам проведения 
тематических конкурсов в области территориального общественного 

самоуправления из средств бюджета города Костромы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных
данных", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Положение о помощнике депутата Думы города Костромы, утвержденное

решением Думы города Костромы от 26 июня 2008 года № 110 (с изменениями, внесенны-
ми решениями Думы города Костромы от 31 марта 2011 года № 42, от 24 ноября 2011 года
№ 265, от 6 октября 2015 года № 213), следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
"4) согласие лица на обработку персональных данных, оформляемое по форме согласно

приложению 4 к настоящему Положению.";
2) дополнить приложением 4 следующего содержания:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

25 октября 2018 года № 182

О внесении изменений в отдельные решения Думы города Костромы
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2. Внести в Положение о Благодарственном письме Главы города Костромы, утвержден-
ное решением Думы города Костромы от 31 марта 2011 года № 43 (с изменениями, внесен-
ными решениями Думы города Костромы от 24 ноября 2011 года № 270, от 25 сентября 2014
года № 176), следующие изменения:

1) пункт 3 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"3) согласие гражданина, в отношении которого вносится ходатайство о поощрении, на

обработку его персональных данных, оформляемое по форме согласно приложению к
настоящему Положению.";

2) дополнить приложением следующего содержания:

3. Внести в Положение о Почетной грамоте Думы города Костромы, утвержденное реше-
нием Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42 (с изменениями, внесенными
решениями Думы города Костромы от 19 декабря 2013 года № 227, от 24 апреля 2014 года
№ 69, от 25 сентября 2014 года № 176, от 26 февраля 2015 года № 45, от 28 мая 2015 года
№ 113, от 28 января 2016 года № 17, от 26 мая 2016 года № 107), следующие изменения:

1) часть 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"4. Почетной грамотой в течение года награждается не более 36 претендентов (граждан и

(или) организаций).";
2) пункт 7 части 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"7) согласие гражданина, в отношении которого вносится ходатайство о награждении, на

обработку его персональных данных, оформляемое по форме согласно приложению к
настоящему Положению.";

3) дополнить приложением следующего содержания:

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 72 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991
года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", частями 41 и 5 статьи 20
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 12, 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Установить, что в 2019-2021 годах органы местного самоуправления города Костромы

реализуют право на участие в организации и финансировании проведения на территории
города Костромы оплачиваемых общественных работ за счет средств бюджета города
Костромы.

2. Расходы на реализацию настоящего решения производятся за счет доходов бюджета
города Костромы, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений, и отражаются в составе расходной части бюдже-
та города Костромы по разделу, подразделу, целевой статье и виду расходов, соответствую-
щим конкретному направлению деятельности субъектов бюджетного планирования и участ-
ников бюджетного процесса, участвующих в реализации настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

25 октября 2018 года № 185

О реализации в 2019-2021 годах права на участие в организации 
и финансировании проведения на территории города Костромы 

оплачиваемых общественных работ

В целях оформления внешнего облика города Костромы к празднованию Нового 2019 года
и Рождества Христова, создания праздничной атмосферы, руководствуясь статьями 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Провести с 15 ноября по 25 декабря 2018 года городской конкурс на лучшее празднич-

ное оформление "Новогодняя Кострома".
2. Утвердить прилагаемые Правила проведения в 2018 году городского конкурса на луч-

шее праздничное оформление "Новогодняя Кострома".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному

опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

25 октября 2018 года № 187

О проведении в 2018 году городского конкурса 
на лучшее праздничное оформление "Новогодняя Кострома"

Утверждено решением Думы города Костромы

от 25 октября 2018 года № 187

ПРАВИЛА 
проведения в 2018 году городского конкурса 

на лучшее праздничное оформление "Новогодняя Кострома"

Статья 1. Период проведения, цели и задачи конкурса

1. Городской конкурс на лучшее праздничное оформление "Новогодняя Кострома" (далее
– конкурс) проводится в период с 15 ноября по 25 декабря 2018 года.

2. Конкурс проводится в целях:
1) создания праздничной атмосферы в связи с наступлением Нового 2019 года и

Рождества Христова, повышения уровня эстетической культуры населения города
Костромы;

2) создания духа состязательности среди организаций и жителей города Костромы, их
поощрения за образцовое тематическое оформление зданий, строений, сооружений и
закрепленных территорий, а также жилых домов, придомовых территорий, балконов и окон
домов к новогодним и рождественским праздникам;

3) выявление лучших исполнителей образного, цветового и светового решения в оформ-
лении фасадов зданий, строений, сооружений и закрепленных территорий организаций,

www.gradkostroma.ru
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В целях обеспечения планомерности приватизации муниципального имущества города
Костромы в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов, в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества", статьями 16, 17, 50, 51 Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ "Об осо-

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

25 октября 2018 года № 188

Об утверждении Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества города Костромы на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов

бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", пунктами 31 и 46 Положения о порядке приватизации муниципального имуще-
ства города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 28 января 2003
года № 2, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план приватизации муниципального имущества
города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

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

жилых домов, придомовых территорий, балконов и окон домов в преддверии празднования
Нового 2019 года.

Статья 2. Организатор конкурса. Конкурсная комиссия

1. Организатором конкурса является Дума города Костромы. 
2. Подведение итогов конкурса и определение победителей осуществляет Конкурсная

комиссия, состав которой утверждается постановлением Главы города Костромы.

Статья 3. Условия участия в конкурсе

1. В конкурсе могут принимать участие организации всех форм собственности, осуществ-
ляющие свою деятельность на территории города Костромы (далее - организации), а также
жители города Костромы.

2. Участники конкурса организовывают и выполняют работы по декоративному освещению
и праздничному новогоднему оформлению зданий, строений, сооружений, закрепленной
территории, а также жилых домов, придомовых территорий, балконов и окон домов.

3. Новогоднее оформление выполняется с применением иллюминации, современных све-
тотехнических средств и композиций из них, гирлянд, в том числе сеток-гирлянд для деко-
рирования деревьев, "бегущих огней", готовых светодинамических конструкций, изображе-
ний новогодней атрибутики и прочего.

В оформлении допускается использование декоративных панно, поздравительных плака-
тов с новогодней и корпоративной символикой и тематикой, различных объемных фигур ска-
зочных персонажей, скульптур и новогодних елок (надувных, ледовых, снежных и прочих),
исправно работающей в течение темного времени суток архитектурной подсветки зданий и
сооружений, жилых домов, придомовых территорий, балконов и окон домов.

Статья 4. Объявление о проведении конкурса. Заявки на участие в конкурсе 

1. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном сайте Думы города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. Заявки на участие в конкурсе, содержащие: для физического лица фамилию, имя, отче-
ство, паспортные данные, сведения о регистрации по месту жительства, номер контактного
телефона; для организации: наименование, адрес местонахождения, номер контактного
телефона, принимаются Думой города Костромы с 15 ноября по 17 декабря 2018 года в
рабочие дни с 8 до 17 часов по адресу: город Кострома, улица Советская, дом 1, кабинет 123,
или, в отношении организаций, по телефону 45 05 05.

Статья 5. Подведение итогов конкурса

1. Победители определяются по следующим номинациям:
1) "Лучшее оформление организаций (предприятий) в сферах потребительских услуг и

промышленного производства";
2) "Лучшее оформление организаций социальной сферы";
3) "Лучшее оформление жителями города Костромы домов, придомовых территорий";
4) "Лучшее оформление жителями города Костромы балконов и окон домов".
2. Основными критериями при определении победителей из числа организаций являются

наличие архитектурной подсветки, художественное оформление фасада здания, размеще-
ние новогодних конструкций, елок, применение иллюминации, баннеров и других элементов
новогоднего оформления, красочность и оригинальность новогоднего оформления витрин,
устройство зимних игровых площадок, очистка прилегающих тротуаров и пешеходных доро-
жек от снега и льда.

Основными критериями при определении победителей из числа жителей города
Костромы являются красочное и оригинальное оформление домов, придомовой территории,
балконов, окон домов, размещение на придомовой территории новогодних конструкций,
елок, применение иллюминации.

3. Итоги конкурса подводятся в период с 18 по 25 декабря 2018 года, в том числе прово-
дится торжественное награждение победителей. Дата и время торжественного награждения
победителей определяются конкурсной комиссией и доводятся до сведения участников кон-
курса с помощью средств телефонной связи и путем размещения информации на офици-
альном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет". Призы для награждения участников конкурса предоставляются спонсорами и
партнерами конкурса.

Утвержден решением Думы города Костромы

от 25 октября 2018 года № 188

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации муниципального имущества города Костромы

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Статья 1. Цели и задачи приватизации муниципального имущества города

Костромы в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов

1. Настоящий Прогнозный план обеспечивает планомерность процесса приватизации
муниципального имущества города Костромы в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021
годов.

2. Основными целями приватизации муниципального имущества города Костромы в 2019
году и плановом периоде 2020 и 2021 годов являются оптимизация структуры муниципаль-
ной собственности города Костромы и получение доходов в бюджет города Костромы.

3. В соответствии с установленными целями приоритетными направлениями приватиза-
ции муниципального имущества города Костромы в 2019 году и плановом периоде 2020 и
2021 годов являются:

1) отчуждение муниципального имущества города Костромы, которое не используется для
решения вопросов местного значения, исполнения отдельных государственных полномочий
и решения иных вопросов, которые в соответствии с федеральными законами вправе
решать органы местного самоуправления;

2) отчуждение муниципального имущества города Костромы, требующего ремонта или
находящегося в стадии разрушения;

3) отчуждение муниципального имущества города Костромы, способного обеспечить
поступление запланированного дохода в бюджет города Костромы.

4. Исходя из рекомендуемой цены предлагаемого к приватизации муниципального иму-
щества города Костромы, включенного в настоящий Прогнозный план, прогнозируемого
уровня инфляции на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, а также поступлений по
договорам купли-продажи муниципального имущества, заключенным до утверждения
настоящего Прогнозного плана в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008
года № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (далее - Закон № 159-ФЗ), прогнозируется поступление в
2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов дохода от приватизации муниципального
имущества в размере 104439,5 тысячи рублей, в том числе:

1) в 2019 году – 89211,2 тысячи рублей, в том числе:
7089,8 тысячи рублей - поступления от продажи муниципального имущества на торгах;
2096,6 тысячи рублей - поступления по договорам купли-продажи муниципального иму-

щества, заключённым до утверждения настоящего Прогнозного плана в соответствии с
Законом № 159-ФЗ, оплата по которым осуществляется в рассрочку;

80024,8 тысячи рублей - поступления от приватизации земельных участков, продаваемых
одновременно с расположенными на них нежилыми зданиями;

2) в 2020 году - 8756 тысяч рублей, в том числе:
6899,5 тысячи рублей - поступления от продажи муниципального имущества на торгах;
1856,5 тысячи рублей - поступления по договорам купли-продажи муниципального иму-

щества, заключённым до утверждения настоящего Прогнозного плана в соответствии с
Законом № 159-ФЗ, оплата по которым осуществляется в рассрочку;

3) в 2021 году - 6472,3 тысячи рублей, в том числе:
5320,1 тысячи рублей - поступления от продажи муниципального имущества на торгах;
1152,2 тысячи рублей - поступления по договорам купли-продажи муниципального иму-

щества, заключённым до утверждения настоящего Прогнозного плана в соответствии с
Законом № 159-ФЗ, оплата по которым осуществляется в рассрочку.

Статья 2. Муниципальное имущество, приватизация которого планируется в 2019

году

1. В 2019 году планируется приватизировать муниципальное имущество, подлежавшее
продаже в 2018 году в соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального
имущества города Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвер-
ждённым решением Думы города Костромы от 26 октября 2017 года № 165, и не проданное
в 2018 году.

2. Перечень муниципального имущества города Костромы, которое планируется привати-
зировать в 2019 году, включает в себя:
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В соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета Российской
Федерации от 30 марта 1992 года № 2610-1 "Об утверждении Положения о комиссиях по
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий", на основании
статьи 3 Положения о Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий, утвержденного решением Думы города Костромы от 19 декаб-
ря 2013 года № 230, руководствуясь статьями 37 и 56 Устава муниципального образова-
ния городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить следующий персональный состав Комиссии по восстановлению прав

реабилитированных жертв политических репрессий (далее – Комиссия):
1) Соколова Марина Леонидовна – заместитель главы Администрации – председатель

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы, председатель Комиссии;

2) Дулина Галина Владимировна – заместитель Главы города Костромы, заместитель
председателя Комиссии;

3) Шалаев Александр Геннадьевич – депутат Думы города Костромы шестого созыва;
4) Павлова Ольга Владимировна – заместитель начальника Управления имуществен-

ных и земельных отношений Администрации города Костромы;
5) Ильина Ольга Ростиславовна – председатель Костромской городской обществен-

ной организации пострадавших от политических репрессий (по согласованию);
6) Клестова Юлия Сергеевна – начальник Правового управления Администрации горо-

да Костромы;
7) Михайлова Лилия Леонтьевна – директор ОГБУ "Костромской комплексный центр

социального обслуживания населения" (по согласованию);
8) Родина Любовь Николаевна – начальник отдела организации медицинской помощи

и профилактической работы департамента здравоохранения Костромской области (по
согласованию).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 октября 2018 года                                  №  114

Об утверждении персонального состава Комиссии по восстановлению 
прав реабилитированных жертв политических репрессий

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 октября 2018 года №  2417

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

город Кострома, город Кострома, улица Озерная, 24
На основании заявления Н. С. Тощакова, в соответствии со статьей 39 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 8 октября 2018 года №
119 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Озерная, 24, с учетом
заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта 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 44:27:050512:4, площадью 0, 0632 га расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Озерная, 24 – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»,
установленный для зоны малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, в целях рекон-
струкции индивидуального жилого дома под многоквартирный дом.

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

26 октября 2018 года №  2419

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ 

город Кострома, город Кострома, улица Костромская, 
северо-восточнее центрального входа на городское кладбище

На основании заявления М. Г. Караськова, в соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 8 октября 2018
года № 119 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Костромская, северо-восточнее центрального входа на городское кладбище, в связи с рас-
положением земельного участка в озелененной территории специального назначения, кото-
рая не предполагает размещение объектов бытового обслуживания, с учетом заключения о
результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка с кадастровым номером 44:27:050304:8, площадью 0, 0350 га, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Костромская, северо-восточнее центрального входа на
городское кладбище, – «Бытовое обслуживание», установленный для зоны кладбищ С-2.

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

26 октября 2018 года №  2418

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

город Кострома, город Кострома, поселок Учхоза «Костромской», 9
На основании заявления Е. Н. Изюмовой, в соответствии со статьей 39 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 8 октября 2018
года № 119 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, поселок Учхоза
«Костромской», 9, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, 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 44:27:090405:1, площадью 0, 1461 га расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, поселок Учхоза «Костромской», 9 – «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», установленный в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, в целях строительства
индивидуального жилого дома.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 октября 2018 года №  2420

О внесении изменений в состав Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки города Костромы

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа города
Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в состав Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-

ки города Костромы (далее - Комиссия), утвержденный постановлением Главы города
Костромы от 24 февраля 2009 года № 299 «О подготовке проекта Правил землепользования
и застройки города Костромы»  (с изменениями, внесенными постановлениями Главы горо-
да Костромы от 29 апреля 2009 года № 746, от 19 июня 2009 года № 1106, постановлениями
Администрации города Костромы от 2 ноября   2009 года № 1996, от 5 ноября 2009 года №
2008, от 13 мая 2010 года № 900, от 24 декабря   2010 года № 2634, от 10 марта 2011 года №
406, от 21 марта 2011 года  № 469, от 27 мая 2011 года № 1229, от 18 августа 2011 года №
1911, от 23 марта 2012 года № 568, от 27 сентября 2012 года № 1967, от 13 февраля 2013
года № 232, от 28 февраля 2014 года № 512, от 3 апреля 2015 года № 696, от 3 ноября 2015
года № 3175, от 14 марта 2016 года № 526), следующие изменения: 

1.1. исключить из состава Комиссии:
1.1.1. Болоховца Олега Валерьевича;
1.1.2. Афанасьева Александра Петровича;
1.1.3. Виноградова Дмитрия Юрьевича;
1.1.4. Горева Алексея Владимировича;
1.2. включить в состав Комиссии:
1.2.1. Воронину Ольгу Владимировну – заместителя главы Администрации города

Костромы;
1.2.2. Четверухину Александру Владимировну – заместителя председателя – начальника

отдела архитектуры, градостроительства и контроля за соблюдением органами местного
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности комитета архитекту-
ры и градостроительства Костромской области (по согласованию); 

1.2.3. Ильчевскую Марину Николаевну – начальника Управления имущественных и земель-
ных отношений Администрации города Костромы;

1.2.4. Иванова Михаила Юрьевича – начальника отделения государственного надзора в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Костромской области (по
согласованию); 

1.2.5. Сахарову Наталью Александровну – начальника отдела перспективного развития
территорий города Управления архитектуры и градостроительства Администрации города
Костромы; 

1.3. указать новую должность: 
1.3.1. Яновой Елены Сергеевны – начальник Управления архитектуры и градостроитель-

ства Администрации города Костромы, главный архитектор города Костромы;
1.3.2. Осипова Дмитрия Владимировича – заместитель начальника отдела дознания и

административной практики Управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Костромской области (по согласованию);

1.3.3. Смоковдиной Елены Викторовны – заместитель начальника Правового управления
Администрации города Костромы;

1.3.4. Ухличевой Екатерины Семеновны – начальник отдела государственной охраны и
сохранения объектов культурного наследия инспекции по охране объектов культурного
наследия Костромской области (по согласованию);

1.4. назначить:
1.4.1. Воронину Ольгу Владимировну председателем Комиссии;
1.4.2. Янову Елену Сергеевну заместителем председателя Комиссии.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 октября 2018 года №  2444

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 Прасковьи Малининой, 17
В соответствии со статьями 39.1, 39.11, 39.18 Земельного кодекса Российской

Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании изве-
щения от 18 августа 2017 года № 180817/0105622/01 «О возможности предоставления в
аренду земельного участка с адресными ориентирами: Костромская область, город
Кострома, поселок Волжский, на берегу реки Кострома, для индивидуального жилищного
строительства, ориентировочной площадью 1031 квадратный метр», принимая во внимание
поступление заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе, 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 с кадаст-

ровым номером 44:27:020118:89 площадью 1031 квадратный метр, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Прасковьи Малининой, 17 с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства, государственная собственность на который не разгра-
ничена.

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 октября 2018 года №  2445

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, проезд Коминтерна 1-й, 14
В соответствии со статьями 39.1, 39.11, 39.18 Земельного кодекса Российской

Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании изве-
щения от 4 августа 2017 года № 040817/0105622/02 «О возможности предоставления в
аренду земельного участка с адресными ориентирами: Костромская область, город
Кострома, проезд Коминтерна 1-й, для индивидуального жилищного строительства, ориен-
тировочной площадью 809 квадратных метров», принимая во внимание поступление заявле-
ний иных граждан о намерении участвовать в аукционе, 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 с кадастро-

вым номером 44:27:090202:22 площадью 809 квадратных метров, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, проезд Коминтерна 1-й, 14 с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства, 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
земельных отношений Администрации города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 октября 2018 года №  2446

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

на земельном участке, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Костромская область, городской округ 

город Кострома, город Кострома, проезд Льнянщиков, 22
На основании заявления В. В. Капрова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 8 октября 2018 года №
119 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, про-
езд Льнянщиков, 22, в связи с отсутствием обоснования того, что земельный участок имеет
неблагоприятные характеристики и не может эффективно использоваться, с учетом
заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

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

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040418:172,
площадью 0, 0562 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Льнянщиков, 22, в части
установления минимальных отступов от юго-восточной границы земельного участка 1,12 м от
точки А до точки Б, 0,64 м от точки Б до точки В, в целях реконструкции жилого дома.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 октября 2018 года №  2447

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

город Кострома, город Кострома, проезд Льнянщиков, 22
На основании заявления В. В. Капрова, в соответствии со статьей 39 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 8 октября 2018 года №
119 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Льнянщиков, 22, с уче-
том заключения о результатах публичных слушаний, 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 44:27:040418:172, площадью 0, 0562 га расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Льнянщиков, 22 – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»,
установленный для зоны малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

29 октября 2018 года

Публичные слушания (собрание участников публичных слушаний) по проектам постанов-
лений Администрации города Костромы «О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проезд Бугры, 14, и на условно разрешенный вид использования
земельных участков, расположенных в городе Костроме по адресам: улица Прямая, 9, про-
езд Новоселов, 1/9» проводились 29 октября 2018 года с 15.00 часов до 16.30 часов в зда-
нии, расположенном по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж, кабинет
303в.

В публичных слушаниях приняло участие 2 человека (список участников прилагается).
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 29

октября 2018 года № 120, на основании которого подготовлено настоящее заключение о
результатах публичных слушаний.

От участников публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения:
1) От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в преде-

лах которой проводятся публичные слушания замечаний и предложений не поступало.
2) от иных участников публичных слушаний замечаний не поступало.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний по предложениям

и замечаниям от участников публичных слушаний, прошедших идентификацию: 
Учитывая отсутствие замечаний и предложений от участников публичных слушаний аргу-

ментированные рекомендации Комиссией по таким замечаниям и предложениям отсут-
ствуют.

Рассмотрев и обсудив представленные проекты постановлений члены Комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы внесли следую-
щие предложения:

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Бугры, 14;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Прямая, 9;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проезд Новоселов, 1/9.

(Продолжение  на стр. 34)
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 октября 2018 года №  2450

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

проводимых Администрацией города Костромы в 2018 году

В целях обеспечения социально-культурного обслуживания населения города Костромы,
организации отдыха жителей 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 календарный план общегородских массовых просветительных, театрально-зре-

лищных мероприятий, проводимых Администрацией города Костромы в 2018 году, утвер-
жденный постановлением Администрации города Костромы от 27 декабря 2017 года № 3392
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 23 янва-
ря 2018 года № 63, от 11 апреля 2018 года  № 687, от 30 мая 2018 года № 1108) изменение,
изложив строку 77 в следующей редакции:

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 октября 2018 года №  2451

О подготовке документации по планировке территории
по улице Гагарина, в районе дома 20

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Строительно-мон-
тажное управление 5», в целях обеспечения устойчивого развития территории, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.2, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными решением
Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Подготовить документацию по планировке территории по улице Гагарина, в районе

дома 20, согласно прилагаемому ситуационному плану, в виде проекта межевания террито-
рии (далее – документация по планировке территории).

2. Утвердить прилагаемое задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Установить срок подготовки документации по планировке территории – шесть месяцев

со дня принятия настоящего постановления.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-

товки и содержании документации по планировке территории принимаются в Управлении
архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель
со дня публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

5. Учесть, что финансирование работ по подготовке документации по планировке терри-
тории осуществляется за счет средств общества с ограниченной ответственностью
«Строительно-монтажное управление 5».

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.

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от 31 октября 2018 года №2451
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 октября 2018 года №  2452

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Полянской, Ново-Полянской, новым 

направлением проспекта Рабочего, и о направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения
города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года
№ 64, учитывая протокол публичных слушаний от 28 августа 2018 года, заключение о резуль-
татах публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства

Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Полянской, Ново-Полянской, новым направлением проспекта Рабочего (далее –
документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории шесть месяцев со
дня принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы 
А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 октября 2018 года №  2453

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Маршала Новикова, Шагова, Сенной, 

проездом от улицы Сенной до улицы Маршала Новикова 
вдоль дома 2 на площади Мира, и о направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения
города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года
№ 64, учитывая протокол публичных слушаний от 4 сентября 2018 года, заключение о
результатах публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства

Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Маршала Новикова, Шагова, Сенной, проездом от улицы Сенной до улицы
Маршала Новикова вдоль дома 2 на площади Мира, с проектом межевания территории в
составе проекта планировки территории (далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории восемнадцать
месяцев со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы 
А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 октября 2018 года №  2454

О подготовке документации по планировке территории,
расположенной в микрорайоне Венеция

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Венеция», в целях
обеспечения устойчивого развития территории города Костромы, в соответствии со стать-
ями 41, 41.2, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами зем-
лепользования и застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города
Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Подготовить документацию по планировке территории, расположенной в микрорайоне

Венеция, согласно прилагаемому ситуационному плану, в виде проекта межевания террито-
рии (далее – документация по планировке территории).

2.Утвердить прилагаемое задание на выполнение инженерных изысканий.
3.Установить срок подготовки документации по планировке территории - два года со дня

принятия настоящего постановления.
4.Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-

товки и содержании документации по планировке территории принимаются в Управлении
архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель
со дня публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

5.Учесть, что финансирование работ по подготовке документации по планировке террито-
рии осуществляется за счет средств общества с ограниченной ответственностью «Венеция».

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.

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от 31 октября 2018 года №2454

www.gradkostroma.ru



36 2 ноября 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 44

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

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 31 октября 2018 года
№ 24исх-5220/18 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со стать-
ями 51 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний
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 публичные слушания по проекту межевания территории в районе домов 2, 4,
5, 6, 7, 8, 10 в поселке Новом, в форме собрания участников публичных слушаний по проекту
муниципального правового акта в Администрации города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту межевания территории в
районе домов 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 в поселке Новом, - Комиссию по рассмотрению документа-
ции по планировке территории города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 20 ноября 2018
года в период с 15.00 до 16.30 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5
этаж, актовый зал.

4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания по проекту

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1 ноября 2018 года                                  №  117

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории 
в районе домов 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 в поселке Новом

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
www.duma-kostroma.ru

межевания территории в районе домов 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 в поселке Новом (приложение 1);
2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории

в районе домов 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 в поселке Новом (приложение 2);
3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 3).
5. Опубликовать 2 ноября 2018 года в порядке, установленном для официального опубли-

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

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

ции по планировке территории в районе домов 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 в поселке Новом";
3) проект межевания территории в районе домов 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 в поселке Новом.
6. С 12 ноября 2018 года разместить на официальном сайте Администрации города

Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 
1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документа-

ции по планировке территории в районе домов 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 в поселке Новом";
2) проект межевания территории в районе домов 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 в поселке Новом.
7. Не позднее 13 ноября 2018 года разместить и до 20 ноября 2018 года распространять

оповещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в
муниципальной собственности. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы 

Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 

от 1 ноября 2018 года № 117

Границы территории, 
в пределах которых проводятся публичные слушания 

по проекту межевания территории в районе домов 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 
в поселке Новом

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 1 ноября 2018 года № 117

Повестка
собрания участников публичных слушаний по проекту межевания 

территории в районе домов 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 в поселке Новом

20 ноября 2018 года
15.00 – 16.30

1. Регистрация участников публичных слушаний                                                              – 20 мин.

2. Вступительное слово председательствующего на собрании участников публичных слу-
шаний                                                                                                                                                  – 5 мин.

Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по рассмотрению документации по
планировке территории города Костромы

Янова Елена Сергеевна – заместитель председательствующего, заместитель председате-
ля Комиссии по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы

www.gradkostroma.ru
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Чертежи

Чертеж красных линий и линий отступа от красных линий в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений – стр. 1.

Чертеж межевания территории – стр. 22. 

Материалы по обоснованию проекта межевания

Графическая часть

Чертеж границ существующих земельных участков, объектов капитального строительства,
зон с особыми условиями использования территорий, границ особо охраняемых природных
территорий, границ территорий объектов культурного наследия – стр. 23.

Карта границ зон с особыми условиями использования территорий – стр. 32. 
Схема расположения памятников истории и культуры и зон их охраны города Костромы –

стр. 33.
Фрагмент карты функциональных зон – стр. 33.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной Ольгой Владимировной, № регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81,
г.Кострома, ул. М. Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка
расположенного по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СНТ «Мир» участок 43а выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадаст-
ровым номером 44:27:050220:177;

Заказчиком кадастровых работ является Машкова Марина Афанасьевна (тел 43-33-54,
адрес проживания: г. Кострома, пр-д Студенческий,д.15а кв.4)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «05» декабря 2018г. в 09ч.30 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.   

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 06 ноября 2018 г. по 30 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположе-
ния границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 06 ноября 2018 г. по 30 ноября 2018г, по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.    

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:050220:43, расположенный по адресу: г. Кострома,

ш. Вологодское, СНТ «Мир» участок 43; 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной Ольгой Владимировной, № регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81,
г.Кострома, ул. М. Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка
расположенного по адресу: г. Кострома, проезд Татарский, 16 выполняются кадастровые
работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:040737:17;

Заказчиком кадастровых работ является Варенцова Ольга Николаевна (тел 89536598543,
адрес проживания: г. Кострома, м/р-он Черноречье, д.29, кв.61)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «05» декабря 2018г. в 10ч.30 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.   

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 06 ноября 2018 г. по 30 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположе-
ния границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 06 ноября 2018 г. по 30 ноября 2018г, по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.    

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:040737:16, расположенный по адресу: г. Кострома,

проезд Татарский, д.14;

земельный участок с К№ 44:27:040737:17, расположенный по адресу: г. Кострома,

проезд Татарский, д.16; 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной Ольгой Владимировной, № регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81,
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г.Кострома, ул. М. Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка
расположенного по адресу: г. Кострома, м/р-он Черноречье ГПК №20 бокс 33 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадаст-
ровым номером 44:27:070109:153;

Заказчиком кадастровых работ является Плясинов Олег Николаевич (тел 89206449598,
адрес проживания: г. Кострома, ул. Заволжская, 219, кв.37)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «05» декабря 2018г. в 10ч.00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.   

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 06 ноября 2018 г. по 30 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположе-
ния границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 06 ноября 2018 г. по 30 ноября 2018г, по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.    

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:070109:152, расположенный по адресу: г.

Кострома, м/р-он Черноречье ГПК №20 бокс 32;
земельный участок с К№ 44:27:070109:154, расположенный по адресу: г.

Кострома, м/р-он Черноречье ГПК №20 бокс 34; 
земельный участок с К№ 44:27:070109:166, расположенный по адресу: г.

Кострома, м/р-он Черноречье ГПК №20 (земли общего пользования); 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Утверждено распоряжением начальника 
Управления экономики Администрации города Костромы

от 31 октября 2018 года № 132-р

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

Управление экономики Администрации города Костромы объявляет о проведении 4
декабря 2018 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: город
Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 103, аукциона на право заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 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.

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 5 настоящего извещения. 

1. Аукцион является открытым по составу участников и закрытым по форме подачи пред-
ложений о цене.

2. Организатор торгов Управление экономики Администрации города Костромы; место
нахождения организатора аукциона: 156005, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон (4942) 42-34-82; e-mail: econ@gradkostroma.ru.

3. Аукцион проводится по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет
103. 

4. Официальные извещения о проведении аукционов на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящем-
ся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
города Костромы, вносимые в них изменения, извещения об отказе от проведения аукциона
размещаются на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет http://www.gradkostroma.ru/ и публикуются в инфор-
мационно-правовом бюллетене «Официальный вестник города Костромы».

5. Контактные лица организатора аукциона:
- Ершов Михаил Александрович, начальник отдела рекламно-информационной деятельно-

сти и развития туризма (4942) 32-65-31;
-   Колесник Александра Николаевна, главный специалист отдела рекламно-информа-

ционной деятельности и развития туризма (4942) 42-34-82;
- Сёмина Елена Владимировна, главный специалист отдела рекламно-информационной

деятельности и развития туризма (4942) 42-34-82.
6. 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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7. Аукционная документация размещена и доступна для ознакомления на официальном
сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет http://www.gradkostroma.ru.

8. Аукционная документация предоставляется также Организатором торгов бесплатно в
рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00
минут по московскому времени со дня, следующего за днем размещения на официальном
сайте извещения о проведении аукциона, по адресу: г. Кострома, площадь Конституции, дом
2, кабинет 105, 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.

9. Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 105, начиная с 2 ноября 2018 года в рабочие дни с 9:00 часов
до 13:00 часов и с 14:00 часов до 18:00 по московскому времени, прием заявок 30 ноября
2018 года в 18:00 по московскому времени. Оформление заявки производится по форме,
являющейся Приложением № 2 к настоящему извещению.

10. 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) 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 госу-
дарственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей, если заявитель не представил указанный документ самостоятельно.

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.

11. Для участия в аукционе заявитель в соответствии с аукционной документацией вносит
задаток в размере, указанном в пункте 5 настоящего извещения, который должен быть пере-
числен до подачи заявки на участие в аукционе и поступить организатору аукциона не позд-
нее 10.00 по московскому времени 1 декабря 2018 года на следующие реквизиты:

Получатель: УФК по Костромской области (Управление финансов Администрации города
Костромы, Администрация города Костромы, л/с 901010018);

ИНН 4401012770, КПП 440101001;
ОКТМО 34701000, Отделение Кострома г. Кострома;
Р/с 40302810334695000007;
БИК 043469001;
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора на

установку и эксплуатацию рекламной конструкции по лоту №____».
12. Претендент имеет право отозвать поданную заявку до истечения срока подачи заявок,

в письменной форме уведомив об этом Организатора торгов.
13. Признание претендентов участниками аукциона состоится в день проведения аукцио-

на по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 103.
14.  Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену

за 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.

15. 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, располо-
женных на территории города Костромы, приведен в приложении № 1 к настоящему изве-
щению.

16. Размещение настоящего извещения на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.gradkostro-
ma.ru/ является публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приложение № 1 к извещению

Проект договора
на установку и эксплуатации 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                                      “___” ________ 20__ г.

______________________________________________________________________________________,
в лице _______________________________________________________________________________,
действующего(й) на основании _______________________________________________________,
именуемый в дальнейшем “Собственник (Владелец)”, с одной стороны, и ______________
______________________________________________________________________________________,
в лице _______________________________________________________________________________,
действующего(й) на основании _______________________________________________________,

именуемый(ая) в дальнейшем “Рекламораспространитель”, с другой стороны, и именуемые
в дальнейшем “Стороны” заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследую-
щем:

1. Предмет Договора

Собственник (Владелец) предоставляет Рекламораспространителю на возмездной осно-
ве право на присоединение к недвижимому муниципальному имуществу города Костромы
(зданию, строению, сооружению, земельному участку и др.), расположенному по адресу:

город Кострома __________________________________________________ (далее - Рекламное
место) рекламной конструкции, и право на эксплуатацию присоединенной рекламной кон-
струкции, а Рекламораспространитель обязуется установить и эксплуатировать рекламную
конструкцию в соответствии с Разрешением на установку рекламной конструкции (далее -
Разрешение), и производить оплату на условиях настоящего Договора.

2. Срок Договора

Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до
“___” _____________ 20____ 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 перечисле-
ния на ______________________________________________.

3.3. Размер платы может изменяться в одностороннем порядке Собственником
(Владельцем) 1 раз в год и не более чем на коэффициент инфляции в связи с принятием
Думой города Костромы решения об изменении размеров базовой ставки и (или) коэффи-
циентов. В этом случае Рекламораспространителю в течение 20 дней со дня вступления в
силу решения Думы города Костромы об изменении размеров базовой ставки и (или) коэф-
фициентов 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. Собственник (Владелец) имеет право:
4.1.1. одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора в случаях:
а) аннулирования Разрешения;
б) невыполнения Рекламораспространителем пункта 6.1 настоящего Договора;
в) неоднократного (более двух раз) привлечения Рекламораспространителя к админи-

стративной ответственности за нарушение Правил благоустройства территории города
Костромы, утвержденных решением Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60,
Правил проведения земляных работ на территории города Костромы, утвержденных реше-
нием Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 236, Порядка выдачи, продления и
закрытия разрешения на производство земляных работ на территории города Костромы,
утвержденных решением Думы города Костромы от 27 января 2012 года № 2, при установке
или эксплуатации рекламной конструкции;

г) неоднократного (более двух раз) нарушения Рекламораспространителем обязанностей,
установленных пунктами 4.4.1-4.4.7, 4.4.12-4.4.14 настоящего Договора;

д) несоответствия рекламной конструкции требованиям, содержащимся в Разрешении, в
том числе несоответствия местоположения рекламной конструкции плану размещения, ука-
занному в Разрешении;

е) невнесения платы в порядке, размере и в сроки, установленные в разделе 3 настояще-
го Договора;

ж) передачи Рекламораспространителем без согласия Собственника (Владельца) прав и
обязанностей по настоящему Договору третьим лицам;

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

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

к) несоответствия места установки рекламной конструкции Рекламному месту, опреде-
ленному разделом 1 настоящего Договора;

л) несоответствия рекламной конструкции согласованным с Собственником внешнему
виду и техническим параметрам;

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. Собственник (Владелец) обязан:
4.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора;
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 своевре-
менно 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 Собственника (Владельца)
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;
4.4.1.1. в течение десяти дней с момента подписания протокола о результатах торгов

обратиться в уполномоченный орган по выдаче разрешений на установку рекламных кон-
струкций с заявлением и приложением необходимых документов о выдаче разрешения на
установку рекламной конструкции;

4.4.2. осуществлять ремонт асфальтового покрытия и элементов благоустройства терри-
тории в случае их повреждения в процессе установки и (или) эксплуатации рекламной кон-
струкции;

4.4.3. при установке и эксплуатации рекламной конструкции соблюдать строительные,
санитарные, противопожарные, экологические нормы и требования;

4.4.4. 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;

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

4.4.6. 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;

4.4.7. без получения счета в соответствии с условиями настоящего Договора уплачивать в
размере и на условиях, установленных настоящим Договором, плату;
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4.4.8. письменно сообщить Собственнику (Владельцу) 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
Собственнику (Владельцу) по акту приема-передачи;

4.4.9. в десятидневный срок направить Собственнику (Владельцу) письменное уведомле-
ние об изменении своего наименования, места нахождения (места жительства), расчетного
счета, прекращении деятельности индивидуального предпринимателя, принятии решения о
реорганизации или ликвидации юридического лица;

4.4.10. 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 Собственнику
(Владельцу);

4.4.11. возместить Собственнику (Владельцу) в полном объеме ущерб, причиненный
муниципальному имуществу города Костромы при установке рекламной конструкции;

4.4.12. содержать прилегающую к рекламной конструкции территорию, но не более 5 мет-
ров территории, непосредственно примыкающей по периметру рекламной конструкции, в
надлежащем санитарном состоянии и использовать ее по согласованию с Собственником
(Владельцем) и соответствующими службами;

4.4.13. в период эксплуатации обеспечивать надлежащее техническое состояние реклам-
ной конструкции и ее внешний вид. Осуществлять за счет собственных средств необходи-
мое обслуживание и ремонт рекламной конструкции, ремонт (замену) несущих конструкций,
косметический 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;

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
Собственника (Владельца);

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, работ-
ников соответствующих служб для производства работ, связанных с ремонтом, обслужива-
нием и эксплуатацией инженерных коммуникаций.

4.5. Рекламораспространитель не вправе без согласия Собственника (Владельца) пере-
давать 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 два месяца 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 Собственнику (Владельцу) пени из расчета 1/300
действующей на день исполнения обязательства учетной ставки рефинансирования
Центрального Банка Российской Федерации от размера задолженности за каждый кален-
дарный день просрочки платежа. Пени перечисляются на расчетный счет, указанный в пунк-
те 3.2 настоящего Договора.

5.4. За несвоевременное освобождение Рекламного места при прекращении настоящего
Договора Рекламораспространитель уплачивает Собственнику (Владельцу) штраф в разме-
ре 50 процентов от размера годовой платы по настоящему Договору.

5.5. За передачу третьим лицам без согласия Собственника (Владельца) прав и обязанно-
стей по настоящему Договору Рекламораспространитель уплачивает Собственнику
(Владельцу) штраф в размере 50 процентов от размера годовой платы по настоящему
Договору.

5.6. В случае повреждения имущества, к которому присоединяется рекламная конструк-
ция, в результате ее установки, эксплуатации либо демонтажа, Рекламораспространитель
уплачивает штраф Владельцу (Собственнику) 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 Владельцу (Собственнику) в размере 25 процентов от размера годовой платы по
настоящему Договору.

5.7. За неисполнение обязательств по содержанию прилегающей территории в надлежа-
щем санитарном состоянии Рекламораспространитель уплачивает штраф Владельцу
(Собственнику) в размере 50 процентов от размера годовой платы, установленной настоя-
щим Договором.

5.8. 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.

8. Реквизиты Сторон

Собственник (Владелец):
______________________________________________________________________________________,
юридический адрес: __________________________________________________________________.

Рекламораспространитель:
______________________________________________________________________________________,
юридический адрес: __________________________________________________________________,
банковские реквизиты: _______________________________________________________________.

9. Подписи Сторон

Собственник (Владелец): ___________________________________ __________  ___  ____ 20__ г.
(Ф.И.О.)                                       (подпись)

Рекламораспространитель: _________________________________ _________  ___  ____ 20__ г.».
(Ф.И.О.)                                    (подпись)

Приложение № 2 к извещению

В Управление экономики Администрации города Костромы 

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 документа-
цией.

Претендент предлагает использовать динамическую/статическую (нужное подчерк-
нуть) смену рекламного изображения в предлагаемой к установке рекламной 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), деятель-
ность 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 муници-
пальной собственности города Костромы, землях и земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 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, нахо-
дящемся 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 ______________________________________________________________________  
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. «____» __________2018  г. за № ________
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов

______________________________ /_____________. /»

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.
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