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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 декабря 2021 года

№ 2307

О внесении изменений в перечень объектов капитального строительства,
в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта которых применяются особенности
осуществления закупок и исполнения контрактов
В соответствии с частью 55 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень объектов капитального строительства, в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта которых
применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, утвержденный
постановлением Администрации города Костромы от 4 июня 2020 года № 969 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 4 августа 2020
года № 1455, от 7 сентября 2020 года № 1650, от 10 ноября 2020 года № 2157, от 26 февраля 2021 года № 226, от 25 июня 2021 года № 1114, от 1 октября 2021 года № 1748, от 15
ноября 2021 года № 1982), следующие изменения:

Кострома, поселок Волжский квартал 10, в районе дома 1, с кадастровым номером
44:27:020107:142 площадью 492 квадратных метра в собственность для индивидуального
жилищного строительства заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе, в
соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 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», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города
Костромы от 28 июня 2021 года № 1130, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Шляхтовой Людмиле Игоревне в предоставлении в собственность земельного
участка с кадастровым номером 44:27:020107:142 площадью 492 квадратных метра, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок Волжский квартал
10, в районе дома 1.
2. Провести аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером
44:27:020107:142 площадью 492 квадратных метра, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, поселок Волжский, квартал 10, в районе дома 1, с
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, государственная собственность на который не разграничена, после получения технических условий
подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения.
3. Определить организатором аукциона по продаже земельного участка, указанного в
пункте 2 настоящего постановления, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы.
4. Настоящее постановление 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

22 марта 2022 года

№ 443

О внесении изменений в состав комиссии по поощрениям
Администрации города Костромы
В связи с произошедшими кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по поощрениям Администрации города Костромы (далее –
состав Комиссии), утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 15
октября 2014 года № 2691 «О комиссии по поощрениям Администрации города Костромы»
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 17
декабря 2014 года № 3413, от 14 сентября 2016 года № 2591, от 4 октября 2017 года № 2655,
от 26 апреля 2018 года № 825, от 6 февраля 2019 года № 152, от 18 февраля 2020 года №
230, от 12 марта 2021 года № 299), следующие изменения:
1.1. исключить из состава Комиссии Баркасову Ольгу Рустамовну;
1.2. включить в состав Комиссии Смирнову Маргариту Владимировну, консультанта отдела бюджетного учёта и отчетности Управления жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Костромы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2022 года

№ 445

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 29 апреля 2014 года № 1059 «О дальнейшем использовании
многоквартирного дома 88 по улице Симановского в городе Костроме»
В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории города Костромы», утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 29
апреля 2014 года № 1059 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 88 по
улице Симановского в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 17 марта 2015 года № 535, от 24 мая 2018 года № 1046,
от 16 августа 2021 года № 1379), заменив слова «31 декабря 2022 года» словами «31 декабря 2023 года».
2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Симановского, дом 88, требования о принятии решения о
сносе дома.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2022 года
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 марта 2022 года

№ 366

Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аукциона по
продаже земельного участка, имеющего местоположение: Костромская
область, город Кострома, поселок Волжский квартал 10, в районе дома 1
Рассмотрев заявление Шляхтовой Людмилы Игоревны, принимая во внимание поступление в течение тридцати дней со дня опубликования извещения о возможности предоставления земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город

№ 446

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 6 февраля 2015 года № 248 «О дальнейшем использовании
многоквартирного дома 39/30 по улице Новый Быт в городе Костроме»
В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории города Костромы», утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 6 февраля 2015 года № 248 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 39/30 по
улице Новый Быт в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлением
Администрации города Костромы от 7 июня 2018 года № 1197), заменив слова «31 декабря
2022 года» словами «31 декабря 2023 года».
2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
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Кострома, город Кострома, улица Новый быт, дом 39/30, требования о принятии решения о
сносе дома.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2022 года

№ 447

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 14 февраля 2014 года № 392 «О дальнейшем использовании
многоквартирного дома 33 (литер А) по улице Борьбы в городе Костроме»
В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории города Костромы», утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 14 февраля 2014 года № 392 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 33 (литер А)
по улице Борьбы в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 16 сентября 2015 года № 2603, от 7 июня 2018 года №
1194, от 20 августа 2021 года № 1470), заменив слова «31 декабря 2022 года» словами «31
декабря 2023 года».
2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Борьбы, дом 33 (литер А) требования о принятии решения
о сносе дома.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании обращения Покровского Ю. С. по вопросу согласования Схемы ограждения
земельных участков по адресу: город Кострома, улица Мясницкая, 19д, во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории
города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года
№ 233, Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных
лиц по вопросу установки ограждения на земельных участках по адресу: город Кострома,
улица Мясницкая, 19д, согласно Схеме ограждения земельных участков.
Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитектуры и градостроительства в письменной форме до 7 апреля 2022 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты № 406, 419, либо по адресу электронной почты:
SemenovaOA@gradkostroma.ru. Контактный номер телефона: 8 (4942) 42 66 81.
Начальник Управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы,
главный архитектор города Костромы А.В. КОЗЫРЕВ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 марта 2022 года

№ 452

О внесении изменений в муниципальную программу
города Костромы «Развитие образования, культуры, спорта, физической
культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме»
В соответствии cо статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением
Думы города Костромы от 23 декабря 2021 года № 226 «О бюджете города Костромы на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Порядком принятия решений о разработке
муниципальных программ города Костромы, их формирования, реализации и проведения
оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 19 августа 2014 года № 2242, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Костромы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе
Костроме», утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 6 августа
2020 года № 1474 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 30 октября 2020 года № 2092, от 9 февраля 2021 года № 150, от 26 марта 2021
года № 411, от 30 марта 2021 года № 445, от 7 июля 2021 года № 1161, от 29 октября 2021
года № 1919, от 20 декабря 2021 года № 2261), следующие изменения:
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1) Закон Костромской области от 25 декабря 2013 года № 477-5-ЗКО «О региональных нормативах
финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образо-вательных организаций»;
постановление Администрации города Костромы от 22 декабря 2021 года № 2286 «Об установлении
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях
города Костромы, осуществляющих образовательную деятельность».
2) Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету городского округа город
Кострома Костромской области на финансовое обеспечение мероприятий по ор-ганизации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Костромской области от 22 января 2021 года № 34701000-1-2021-006.
3) Закон Костромской области от 26 мая 2020 года № 700-6-ЗКО «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образова-ний Костромской
области»;
постановление Администрации города Костромы от 25 ноября 2020 года № 2247 «Об утверждении
Порядка организации предоставления питания отдельным категориям обучающих-ся, получающих
основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях
города Костромы»;
Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету
городского округа город Кострома Костромской области на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Костромской области от 29 января 2021 года № 21-1-пит;
договор об оказании услуг по предоставлению питания отдельным категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы, заключенный между образовательной
организацией и родителем (законным представителем) обучающегося.
4) Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город
Кострома на софинансирование расходов, возникающих при реализации государ-ственной программы
Костромской области, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской
Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках государственной про-граммы Костромской области «Развитие образования» от 30
апреля 2019 года № 34701000-1-2019-010 (с учетом дополнительных соглашений от 19 ноября 2019
года № 34701000-1-2019-010/1, от 10 июля 2020 года № 34701000-1-2019-010/2, от 27 декабря 2020
года № 34701000-1-2019-010/3, от 5 мая 2021 года № 34701000-1-2019-010/4, от 19 мая 2021 года №
34701000-1-2019-010/5).
5) Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город
Кострома на финансирование капитальных вложений по объекту: «Реконструк-ция МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 30 в г. Кострома», по адресу: г. Кострома, ул. Мясницкая, 19а» от 9
декабря 2020 года № 41 (с учетом дополнительных соглашений от 14 декабря 2020 года № 41/2, от 1
июня 2021 года № 41/2).
6) Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город
Кострома на софинансирование расходов, возникающих при реализации государ-ственной программы
Костромской области, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в рам-ках государственной программы
Костромской области «Развитие образования» от 17 января 2020 года № 34701000-1-2020-002 (с учетом дополнительных соглашений от 7 февраля 2020 года № 34701000-1-2020-002/1, от 23 ноября 2020
года № 34701000-1-2020-002/2, от 22 марта 2021 года № 34701000-1-2020-002/3, от 13 апреля 2021
года № 34701000-1-2020-002/4, от 28 апреля 2021 года № 34701000-1-2020-002/5, от 25 июня 2021
года № 34701000-1-2020-002/6).
7) Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету городского округа город Кострома на финансовое обеспечение выплат ежемесяч-ного денежного
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы от 10 сентября 2020 года № 34701000-1-2020-010 (с учетом дополнитель-ных соглашений от 24 декабря 2020 года
№ 34701000-1-2020-010/1, от 19 января 2021 года № 34701000-1-2020-010/2).
8) Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 4 февраля 2021 года №
073-15-2021-117.
9) Соглашение о предоставлении субсидий бюджету городского округа город Кострома Костромской
области из областного бюджета от 20 марта 2021 года № 3-2.
10) Постановление Администрации Костромской области от 17 мая 2021 года № 216-а «О распределении субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской
области на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации».
Соглашение между департаментом образования и науки Костромской области и администрацией
городского округа города Костромы о предоставлении субсидии из областного бюд-жета бюджету
городского округа города Костромы по благоустройству зданий государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-душно-тепловому режиму,
водоснабжению и канализации от 19 января 2020 года № 34701000-1-2020-005 (с учетом дополнительных соглашений от 11 июня 2020 года № 34701000-1-2020-005/1, от 26 декабря 2020 года № 347010001-2020-005/2, от 26 декабря 2020 года № 34701000-1-2020-005/3, от 12 апреля 2021 года № 347010001-2020-005/4).
11) Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному
бюджету от 15 января 2021 года № 34701000-1-2021-002 (с учетом дополнительных соглашений от 26
февраля 2021 года № 34701000-1-2021-002/1, от 15 января 2021 года № 34701000-1-2021-002).
12) Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному
бюджету от 22 января 2021 года № 34701000 -1-2021-008.
13) Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному
бюджету от 22 января 2021 года № 34701000-1-2021-003 (с учетом дополнительного соглашения от 26
марта 2021 года № 34701000-1-2021-003/1).
14) Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету 19 января 2021 года № 347010001-2021-004 (с учетом дополнительных соглашений от 1 апреля 2021 года № 34701000-1-2021-004/1, от
5 мая 2021 года № 34701000-1-2021-004/2).
15) Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа
город Кострома Костромской области на государственную поддержку спортивных ор-ганизаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации от 27 апреля 2019 года № 34701000-1-2019-012 (с учетом дополнительных соглаше-ний от 29 мая 2019 года №
34701000-1-2019-012/1, от 17 января 2020 года № 34701000-1-2019-012/2, от 20 мая 2021 года №
34701000-1-2019-012/3).
16) Решение Думы города Костромы от 23 декабря 2021 года № 226 «О бюджете города Костромы на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
17) Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Костромской области бюджету городского
округа город Кострома на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормальное состояние от 17 января 2020 года № 34701000-1-2020004 (с учетом дополнительных соглашений от 28 апреля 2020 года № 34701000-1-2020-004/1, от 18 мая
2021 года № 34701000-1-2020-004/2).
18) Соглашение о предоставлении субсидии бюджету городского округа города Кострома
Костромской области из областного бюджета от 23 июня 2021 года № 21-8-0.
19) Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области на софинансирование расходных обяза-тельств муниципальных образований Костромской области, возникших при реализации проектов развития, основанных

на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы» (приложение 7 к Государственной
программе Костромской области «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию местного самоуправления на территории Костромской
области», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 30 января 2014 года
№ 13-а «Об утверждении государственной программы Костромской области "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию мест-ного
самоуправления на территории Костромской области"».
20) Закон Костромской области от 23 декабря 2005 года № 356-ЗКО «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями Костромской области
по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав»;
Решение Думы города Костромы от 21 декабря 2020 года № 228 «О бюджете города Костромы на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
Решение Думы города Костромы от 23 декабря 2021 года № 226 «О бюджете города Костромы на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
21) Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному
бюджету из Резервного фонда Правительства Российской Федерации на реализа-цию мероприятий по
модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов на 2021 год от 13 декабря 2021 года
№ 34701000-1-2021-029.»;
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта 2022 года

№ 459

О продлении срока ликвидации муниципального унитарного
предприятия города Костромы «Школьник»
На основании ходатайства председателя ликвидационной комиссии муниципального унитарного предприятия города Костромы «Школьник» Коноваевой Н. С. от 14 марта 2022 года № 1, в
соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьей 35
Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях», статьей 7 Порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий города Костромы, утвержденного решением Думы
города Костромы от 25 марта 2010 года № 19, руководствуясь статьями 42 и 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить срок ликвидации муниципального унитарного предприятия города Костромы
«Школьник» (далее – предприятие), предусмотренный пунктом 3.2 постановления Администрации
города Костромы от 15 сентября 2021 года № 1635 «О ликвидации муниципального унитарного
предприятия города Костромы «Школьник» и утверждении состава ликвидационной комиссии»,
до 1 июля 2022 года.
2. Директору муниципального унитарного предприятия города Костромы «Школьник»
Коноваевой Н. С. в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего постановления письменно уведомить территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о продлении срока ликвидации предприятия с приложением настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации – начальника Управления финансов Администрации города Костромы
Смирнова И. В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и в течение пяти дней со
дня его подписания подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта 2022 года

№ 460

О внесении изменения в строку 1.1.1 приложения к Правилам установления
системы оплаты труда работников муниципального казенного учреждения
города Костромы «Центр наружной рекламы и информации»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством системы оплаты труда
работников муниципального казенного учреждения города Костромы «Центр наружной рекламы и
информации», в соответствии со статьями 134, 144 Трудового кодекса Российской Федерации,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в строку 1.1.1 приложения к Правилам установления системы оплаты труда работников муниципального казенного учреждения города Костромы «Центр наружной рекламы и информации» «Минимальные оклады, должностные оклады, значение коэффициента, учитывающего
квалификацию работника и сложность труда в зависимости от профессии, должности (Кд)»,
утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 28 июня 2019 года № 1101 (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 10 июля 2020
года № 1195, от 10 июля 2020 года № 1196, от 19 января 2021 года № 19, от 12 ноября 2021 года
№ 1979), изменение, изложив ее в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта 2022 года

№ 461

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Об отклонении проекта изменений в документацию по планировке
территории, ограниченной улицей Профсоюзной, шоссе Кинешемским,
границей территориальной зоны размещения объектов
здравоохранения Д-3, проездом до улицы Профсоюзной

Администрация города Костромы

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64,
учитывая протокол общественных обсуждений от 9 марта 2022 года № 1, заключение о
результатах общественных обсуждений от 9 марта 2022 года, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы проект изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицей Профсоюзной, шоссе Кинешемским, границей территориальной
зоны размещения объектов здравоохранения Д-3, проездом до улицы Профсоюзной, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября 2020 года № 2266,
в виде проекта планировки территории с проектом межевания территории в составе проекта
планировки территории (далее – документация по планировке территории).
2. Установить срок доработки проекта, предусматривающего внесение изменений в документацию по планировке территории, в течение шести месяцев со дня принятия настоящего
постановления.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 марта 2022 года

№ 455

Об организации проезда в период празднования 77-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
В связи с празднованием 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении, проходящим в границах города Костромы, предоставить право бесплатного проезда и провоза багажа лицам, относящимся к категориям участников Великой
Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, указанным в подпункте 1
пункта 1 статьи 2 и в подпункте 1 статьи 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5ФЗ «О ветеранах», а также сопровождающим их лицам в период празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, с 3 по 12 мая 2022 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта 2022 года

№ 462

Об отклонении проекта изменений в документацию по планировке
территории, ограниченной улицами Комсомольской, 1 Мая,
юго-восточной границей земельного участка с кадастровым
номером 44:27:040116:7, урезом реки Волги
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64,
учитывая протокол общественных обсуждений от 9 марта 2022 года № 1, заключение о
результатах общественных обсуждений от 9 марта 2022 года, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы проект изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Комсомольской, 1 Мая, юго-восточной границей земельного
участка с кадастровым номером 44:27:040116:7, урезом реки Волги, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 30 августа 2021 года № 1536, в виде проекта
планировки территории (далее – документация по планировке территории).
2. Установить срок доработки проекта, предусматривающего внесение изменений в документацию по планировке территории в течение шести месяцев со дня принятия настоящего
постановления.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта 2022 года

№ 463

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы
от 6 февраля 2019 года № 147 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления
Администрацией города Костромы муниципальных услуг и порядка
проведения экспертизы проектов административных регламентов
предоставления муниципальных услуг»
В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 6 февраля 2019 года № 147
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления Администрацией города Костромы муниципальных услуг и порядка проведения
экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 8 апреля 2019 года № 517, от 13 декабря 2021 года № 2229) следующие изменения:
1.1. в заголовке после слов «экспертизы проектов административных регламентов предоставления» дополнить словами «Администрацией города Костромы»;
1.2. в пункте 1.2 после слов «экспертизы проектов административных регламентов предоставления» дополнить словами «Администрацией города Костромы»;
1.3. Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления
Администрацией города Костромы муниципальных услуг дополнить пунктом 1.11 следующего
содержания:
«1.11. Положения настоящего Порядка не применяются в отношении Административных
регламентов, разрабатываемых в соответствии с типовыми административными регламентами предоставления массовых социально значимых услуг, утверждаемых федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере.»;
1.4. в Порядке проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг:
1.4.1. в наименовании после слова «предоставления» дополнить словами
«Администрацией города Костромы»;
1.4.2. пункт 5 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) соответствие типовому административному регламенту, утвержденному федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере, в случае наличия типового административного регламента по данной муниципальной услуге.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта 2022 года

№ 466

О проведении универсальных ярмарок на территории города Костромы
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Костромской области от 22 декабря 2010 года № 422-а «О порядке
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также
требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Костромской области», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории города Костромы следующие ярмарки:
1.1. с 1 апреля 2022 года по 31 декабря 2025 года универсальную ярмарку в районе входа
на городское людское кладбище по улице Смирнова Юрия на землях, государственная
собственность на которые не разграничена, площадью 21 квадратный метр, согласно ситуационному плану (приложение 1);
1.2. с 1 апреля 2022 года по 31 декабря 2025 года универсальную ярмарку на улице
Костромской, на городском людском кладбище, в границах земельного участка с кадастровым номером 44:27:050304:136, площадью 119 квадратных метров, согласно ситуационному плану (приложение 2);
1.3. с 1 апреля 2022 года по 31 декабря 2025 года универсальную ярмарку в районе входа

на городское людское кладбище по улице Ярославской (первый вход на кладбище) на землях, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 166 квадратных
метров, согласно ситуационному плану (приложение 3);
1.4. с 1 апреля 2022 года по 31 декабря 2025 года универсальную ярмарку в районе входа
на городское людское кладбище по улице Ярославской (второй вход на кладбище) на землях, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 158 квадратных
метров, согласно ситуационному плану (приложение 4);
1.5. с 1 апреля 2022 года по 31 декабря 2025 года универсальную ярмарку в районе входа
на городское людское кладбище по улице Ярославской (третий вход на кладбище) на землях, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 172 квадратных
метра, согласно ситуационному плану (приложение 5).
2. Определить, что организатором ярмарок, указанных в пункте 1 настоящего постановления, является Администрация города Костромы в лице муниципального автономного учреждения города Костромы «Дирекция парков» (Ворошнин М. В.).
3. Директору муниципального автономного учреждения города Костромы «Дирекция парков» Ворошнину М. В.:
3.1 разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также определить режим работы ярмарок,
порядок организации ярмарок, порядок предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках;
3.2. разработать и утвердить схему размещения торговых объектов на ярмарках;
3.3. определить размер платы за предоставление оборудованных мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, а также за оказание услуг, связанных с
обеспечением торговли (уборка территории, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и другие услуги), с учетом необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней;
3.4. опубликовать в средствах массовой информации и разместить на своем сайте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет план мероприятий по организации
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них;
3.5. обеспечить размещение на территориях ярмарок в доступных для обозрения местах
информацию с указанием наименования организатора, места его нахождения, контактного
телефона, режима работы ярмарки;
3.6. обеспечить в рамках своей компетенции выполнение пользователями, физическими и
юридическими лицами, непосредственно осуществляющими деятельность по продаже
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках, с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей,
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды и других установленных федеральным законодательством требований;
3.7. обеспечить условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к торговым местам на ярмарках в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
3.8. обеспечить выполнение иных функций, предусмотренных пунктом 10 Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках
на территории Костромской области, утвержденного постановлением администрации
Костромской области от 22 декабря 2010 года № 422-а.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта 2022 года

№ 470

О введении временного ограничения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
города Костромы в весенний период 2022 года на период возникновения
неблагоприятных природно-климатических условий
В целях предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов
автомобильных дорог общего пользования местного значения города Костромы вследствие
неблагоприятных природно-климатических условий, в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановлением администрации Костромской области от 4 февраля 2012 года
№ 28-а «О порядке осуществления временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального,
местного значения на территории Костромской области», руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий с
4 апреля 2022 года по 3 мая 2022 года включительно временное ограничение движения
транспортных средств с грузом или без груза, общая масса которых превышает 12 тонн
(далее – тяжеловесное транспортное средство) по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Костромы.
2. Установить на период временного ограничения движения по автомобильным дорогам

общего пользования местного значения города Костромы допустимую массу транспортного
средства 12 тонн.
3. Проезд по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города
Костромы тяжеловесных транспортных средств, в период временного ограничения движения, осуществляется на основании специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Костромы тяжеловесного
транспортного средства (далее – разрешение на движение).
Выдачу разрешений на движение осуществляет Комитет по строительству, транспорту и
дорожной деятельности Администрации города Костромы.
4. Разрешение на движение:
4.1. оформляется владельцем транспортного средства, до начала поездки;
4.2. выдается после возмещения владельцем тяжеловесного транспортного средства
вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством при движении по автомобильным дорогам в период временного ограничения движения (далее - возмещение вреда).
5. Размер подлежащего возмещению вреда, наносимого тяжеловесным транспортным
средством в период временного ограничения движения, определяется Комитетом по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года
№ 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 27 августа
2015 года № 174 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения города Костромы».
Возмещение вреда осуществляется путем перечисления соответствующей денежной
суммы в доход бюджета города Костромы по следующим реквизитам: УФК по Костромской
области (Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации
города Костромы) ИНН 4401189061 КПП 440101001 расчетный счет 03100643000000014100
в ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома,
БИК 013469126 КБК 96911611064010002140, лицевой счет 04413D51180, ОКТМО 34701000.
6. Временное ограничение движения в весенний период не распространяется на перевозки, указанные в пункте 20 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Костромской области, утвержденным постановлением администрации Костромской области от 4 февраля 2012 года № 28-а.
7. Установить, что движение транспортных средств по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности, для учебных грузовых автомобилей образовательных организаций регионального отделения ДОСААФ России Костромской области, передвигающихся без груза и используемых для подготовки граждан, подлежащих призыву на
военную службу, по военно-учетным специальностям 837, 845 по направлению военного
комиссариата Костромской области, осуществляется без получения разрешения на движение.
8. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы (Болоховец О. В.):
8.1. обеспечить изготовление бланков разрешений на движение;
8.2. в зависимости от природно-климатических условий вносить предложения
о продлении сроков временного ограничения движения;
8.3. представить, по окончании срока временного ограничения движения, отчет о доходах,
полученных в связи с введением временного ограничения движения
в Управление финансов Администрации города Костромы;
8.4. направить информацию о введении временного ограничения, предусмотренного
настоящим постановлением, в департамент транспорта и дорожного хозяйства
Костромской области.
9. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Грибков С. В.):
9.1. установить в срок до 25 марта 2022 года на въездах в город Кострому информационные щиты о временном ограничении движения и возможности объезда города Костромы в
соответствии с прилагаемым к настоящему постановлению проектом организации дорожного движения «На улично-дорожную сеть города Костромы на период введения ограничений движения грузовых транспортных средств в весенний период»;
9.2. в соответствии с прилагаемым к настоящему постановлению проектом организации
дорожного движения «На улично-дорожную сеть города Костромы на период введения
ограничений движения грузовых транспортных средств в весенний период», обеспечить
монтаж в течение суток до введения периода временного ограничения движения и демонтаж
в течение суток после прекращения временного ограничения движения временных дорожных знаков - 3.11 «Ограничение массы» с общей массой транспортного средства более 12
тонн и 7.14 «Пункт транспортного контроля».
10. Просить Территориальный отдел по Костромской области Восточного межрегионального Управления государственного автодорожного надзора Центрального федерального
округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Гламазда К. Ю.) выделить личный состав в целях оказания содействия по осуществлению контроля по проезду по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Костромы тяжеловесных
транспортных средств, в период временного ограничения движения, установленный пунктом 1 настоящего постановления.
11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Администрации города Костромы.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже в собственность
земельных участков, расположенных на территории города Костромы,
государственная собственность на которые не разграничена
Настоящее извещение, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения
аукциона размещаются на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу:
www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт торгов) и опубликовываются в информационноправовом бюллетене «Официальный вестник города Костромы».
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 27 апреля 2022 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 307),
аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории города Костромы,
государственная собственность на которые не разграничена.
1. Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы; место нахождения: 156005, Костромская область, город
Кострома, площадь Конституции, 2; телефон (4942) 42-68-41, 44-07-64; e-mail: uizo@gradkostroma.ru.

Волжский, ограниченной набережной реки Кострома, границей существующей жилой
застройки в поселке Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами
«Огонек-1» и «Юбилейный», границей города Костромы, границами земельных участков,
находящихся в частной собственности, на которую постановлением Администрации города
Костромы от 17 сентября 2014 года № 2475 утвержден проект планировки (далее – проект
планировки);
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ
земельного участка в соответствии с проектом планировки;
- информация о возможности подключения (технологического присоединения):
водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 28.02.2022 № исх.02.11/1447д, от 28.02.2022 № 02.11/1402д;
газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 02.03.2022 № ИС-15/805;
теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 28.02.2022 № 4201/229-2022;
- начальная цена земельного участка: 1 559 957 (один миллион пятьсот пятьдесят
девять тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей;
- шаг аукциона: 46 700 (сорок шесть тысяч семьсот) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 389 989 (триста восемьдесят девять тысяч девятьсот
восемьдесят девять) рублей.
ЛОТ № 3

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от
17 июля 2020 года № 1317 «Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Аркадия
Жолниренко, 27», постановления Администрации города Костромы от 5 августа 2019 года №
1357 «Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 29»;
постановления Администрации города Костромы от 5 августа 2019 года № 1354 «Об отказе
в предоставлении в собственность и о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 31»; постановления
Администрации города Костромы от 6 мая 2021 года № 783 «Об отказе в предоставлении в
собственность и о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Жарские луга, 14», постановления Администрации города Костромы
от 6 мая 2021 года № 784 «Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Артиллерийская, 17».
3. Участниками аукциона являются граждане.
4. Характеристика предмета аукциона по лотам:
ЛОТ № 1
- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 27;
- площадь: 703 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020118:260;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: земельный участок расположен в водоохранной зоне
реки Костромы, в соответствии с Генеральным планом города Костромы участок расположен
в зоне катастрофического затопления, а также в границах территории в районе поселка
Волжский, ограниченной набережной реки Кострома, границей существующей жилой
застройки в поселке Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами
«Огонек-1» и «Юбилейный», границей города Костромы, границами земельных участков,
находящихся в частной собственности, на которую постановлением Администрации города
Костромы от 17 сентября 2014 года № 2475 утвержден проект планировки (далее – проект
планировки);
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ
земельного участка в соответствии с проектом планировки;
- информация о возможности подключения (технологического присоединения):
водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 28.02.2022 № исх.02.11/1444д, от 28.02.2022 № 02.11/1406д;
газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 02.03.2022 № ИС-15/809;
теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 28.02.2022 № 4201/229-2022;
- начальная цена земельного участка: 1 559 957 (один миллион пятьсот пятьдесят
девять тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей;
- шаг аукциона: 46 700 (сорок шесть тысяч семьсот) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 389 989 (триста восемьдесят девять тысяч девятьсот
восемьдесят девять) рублей.
ЛОТ № 2
- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 29;
- площадь: 703 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020118:251;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: земельный участок расположен в водоохранной зоне
реки Костромы, в соответствии с Генеральным планом города Костромы участок расположен
в зоне катастрофического затопления, а также в границах территории в районе поселка

- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 31;
- площадь: 702 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020118:255;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: земельный участок расположен в водоохранной зоне
реки Костромы, в соответствии с Генеральным планом города Костромы участок расположен
в зоне катастрофического затопления, а также в границах территории в районе поселка
Волжский, ограниченной набережной реки Кострома, границей существующей жилой
застройки в поселке Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами
«Огонек-1» и «Юбилейный», границей города Костромы, границами земельных участков,
находящихся в частной собственности, на которую постановлением Администрации города
Костромы от 17 сентября 2014 года № 2475 утвержден проект планировки (далее – проект
планировки);
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ
земельного участка в соответствии с проектом планировки;
- информация о возможности подключения (технологического присоединения):
водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 28.02.2022 № исх.02.11/1446д, от 28.02.2022 № 02.11/1398д;
газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 02.03.2022 № ИС-15/807;
теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 28.02.2022 № 4201/229-2022;
- начальная цена земельного участка: 1 557 738 (один миллион пятьсот пятьдесят семь
тысяч семьсот тридцать восемь) рублей;
- шаг аукциона: 46 700 (сорок шесть тысяч семьсот) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 389 434 (триста восемьдесят девять тысяч четыреста
тридцать четыре) рубля.
ЛОТ № 4
- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Артиллерийская, 17;
- площадь: 760 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020301:328;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы
участок расположен в зоне катастрофического затопления, в зоне подтопления и территории с глубиной залегания грунтовых вод до 2-х метров;
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м;
- информация о возможности подключения (технологического присоединения):
водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 09.12.2021 № исх.02.11/8570д, от 29.09.2020 № 02.11/5524;
газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 16.12.2021 № ИС-15/4461;
теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 08.12.2021 № 4201/576-2021;
- начальная цена земельного участка: 1 852 880 (один миллион восемьсот пятьдесят
две тысячи восемьсот восемьдесят) рублей;
- шаг аукциона: 55 580 (пятьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 463 220 (четыреста шестьдесят три тысячи двести двадцать) рублей.
ЛОТ № 5
- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Жарские луга, 14;
- площадь: 714 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020301:344;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы
участок расположен в зоне катастрофического затопления, в зоне подтопления и территории с глубиной залегания грунтовых вод до 2-х метров;
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ
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земельного участка – 3 м;
- информация о возможности подключения (технологического присоединения):
водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 09.12.2021 № исх.02.11/8571д, от 29.09.2020 № 02.11/5519;
газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 16.12.2021 № ИС-15/4466;
теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 08.12.2021 № 4201/576-2021;
- начальная цена земельного участка: 1 740 732 (один миллион семьсот сорок тысяч
семьсот тридцать два) рубля;
- шаг аукциона: 52 220 (пятьдесят две тысячи двести двадцать) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 435 183 (четыреста тридцать пять тысяч сто восемьдесят три) рубля.
5. Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена земельного участка.
6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном
сайте торгов в течение трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам
внесенные задатки.
7. Порядок внесения и возврата задатков:
Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам:
Получатель: Управление финансов Администрации города Костромы (Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы л/с 966010018); ИНН
4401006568, КПП 440101001; единый казначейский счет 40102810945370000034, банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г.
Кострома, БИК 013469126; номер казначейского счета 03232643347010004100, ОКТМО
34701000, КБК 0, назначение платежа: «задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: «___». В назначении платежа должно быть указано местоположение
земельного участка.
Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 27 апреля
2022 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета организатора аукциона.
Задаток засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка в случаях, если:
- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона,
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым
договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации,
- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является единственным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор купли-продажи
заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора
купли-продажи земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом задаток:
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие
в аукционе в случае, если претендент не допущен к участию в аукционе;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема
заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участником аукциона.
8. Порядок приема заявок.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через
своего представителя, а также посредством почтового отправления) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении 1, начиная с 25 марта 2022 года в рабочие дни
с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город Кострома, площадь Конституции, 2, электронная почта uizo@gradkostroma.ru, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, телефоны: 44-07-64, 32-70-97, 42-68-41. Приём заявок на
участие в аукционе прекращается 25 апреля 2022 года в 18 часов 00 минут по московскому
времени.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона,
другой - у претендента. К заявке на участие прилагаются следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ “Об
электронной подписи” информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если
федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.
Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если
заявителем является физическое лицо):
- электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных
документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года
N 634 “О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении
за получением государственных и муниципальных услуг”.
На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.

9. Порядок и срок отзыва заявок.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
10. Порядок определения участников.
Заявки на участие в аукционе рассматриваются организатором аукциона с участием членов аукционной комиссии 27 апреля 2022 года с 16 часов 00 минут по московскому времени
в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 307). На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии принимается одно из следующих решений:
- о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона;
- об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе,
которые оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию
в нем.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим
Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет или вручает под расписку уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола одновременно с протоколом о результатах аукциона.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
11. Порядок проведения аукциона и определения победителя.
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии
и участников аукциона (их представителей) 27 апреля 2022 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 307). В аукционе
могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона.
Аукцион ведет аукционист.
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения
аукциона по нескольким лотам организатор аукциона перед началом аукциона в отношении
каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в
отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их
представителям) выдаются пронумерованные билеты (далее - билеты);
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион начинается с оглашения аукционистом начала проведения аукциона, номера
лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), наименования земельного участка, его основных характеристик и начальной цены, “шага аукциона” и порядка проведения
аукциона.
б) участники аукциона после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждой очередной цены поднимают билеты в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждой очередной
цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на
“шаг аукциона”. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с “шагом аукциона”;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе
указываются:
- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного
участка;
- сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и
предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
- наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в
собственность земельного участка).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
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12. Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка (Приложение 2).
В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка
заключается по начальной цене предмета аукциона.
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление
имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет
победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его
участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного
договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы, Управление предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже земельных участков,
расположенных на территории города Костромы, государственная собственность на которые не разграничена, размещённом на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по
адресу: www.torgi.gov.ru, включая проект договора купли-продажи земельного участка, техническими условиями подключения (технологического присоединения) такого объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за подключение (технологическое присоединение), выражаю намерение участвовать в аукционе по продаже
земельного участка по адресу:

13. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение
об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
- в аукционе участвовал только один участник,
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона.

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

_______________________________________________________________________________________
8. Обязуюсь соблюдать условия, указанные в извещении.
9. В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить договор купли-продажи земельного участка в установленный срок.
10. Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк ________________________________________________________________________________
Расчётный счёт _____________________________
Корреспондентский счёт_____________________________
БИК___________________________________
Лицевой счёт __________________________________________
Ф. И. О. (наименование) получателя
______________________________________________________________________

14. Осмотр земельного участка осуществляется претендентами самостоятельно по месту
нахождения участка.
______________________________ _______________ _________________________________________
15. Ознакомиться с информацией о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения возможно по месту приема заявок в течение срока приема заявок, на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации (http://torgi.gov.ru), и на официальном сайте Администрации города
Костромы (http://www.gradkostroma.ru).

Фирменное наименование (наименование)
юридического лица – претендента

(подпись)

(фамилия, имя, отчество, руководителя или
уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.

Заявка принята организатором аукциона «___» _______ 20__ года в ___ часов ___ минут
регистрационный № ____
Уполномоченное организатором аукциона лицо,
принявшее заявку:_____________

Приложение 1

(подпись)

_________________________
(фамилия, имя, отчество)

В Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы (организатору аукциона)
Приложение 2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка по адресу:
___________________________________________________,

ДОГОВОР № ___
купли-продажи земельного участка

назначенном на __________________________, лот № __________
город Кострома

(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество физического лица, фирменное наименование (наименование)
юридического лица)

2. Паспорт __________________ выдан ____________________
(серия, номер)

____________________________

(дата выдачи)

(кем выдан)

________________________________________________________________

_________________

______________ года

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

(код подразделения)

1. Предмет договора
3.___________________
(ИНН)

______________________________
(ОГРН, ОГРНИП)

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

5. Почтовый адрес:___________________________________________
6. Телефон _________________________,
адрес электронной почты___________________________________

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя земельный участок площадью _______ м2 с кадастровым номером: ______________________, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: __________________________, по адресу:___________________________________, а Покупатель обязуется принять земельный участок
и уплатить за него определенную настоящим договором цену.
1.2.
План
земельного
участка
указан
в
кадастровом
паспорте
_____________________________, выданном филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Костромской области.
1.3. Земельный участок обременен _________________________________.
2. Цена договора и порядок оплаты
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2.1. Цена продажи земельного участка составляет ______________________ рублей.
2.2. Покупатель единовременно в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения
настоящего договора перечисляет сумму, указанную в пункте 2.1 настоящего договора, безналичным денежным расчетом в Получатель УФК по Костромской области (Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы), ИНН 4401006568,
КПП 4401010001, Единый казначейский счет 40102810945370000034, Казначейский счет
03100643000000014100, Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома, БИК 013469126, КБК 96611406012040000430,
ОКТМО 34701000, назначение платежа: за земельный участок по договору купли-продажи от
___________ № ____.
2.3. Факт перечисления денежных средств, указанных в пункте 2.2 настоящего договора,
подтверждается выпиской Управления федерального казначейства по Костромской области
с лицевого счета Продавца о поступлении денежных средств в бюджет города Костромы и
выпиской из лицевого счета Продавца соответственно.
2.4. Обязательство Покупателя по оплате земельного участка считается исполненным
надлежащим образом в случае, если денежные средства, указанные в пункте 2.2 настоящего договора, поступили в размере, в срок и на реквизиты, указанные в пункте 2.2 настоящего договора.

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

Покупатель:

Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы
______________________________

____________________________

Администрация города Костромы
3. Права и обязанности сторон

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3.1. Продавец обязан передать земельный участок Покупателю не позднее чем через 5
(пять) дней после дня его полной оплаты. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем оформляется подписываемым Сторонами актом приема-передачи.
Обязательство Продавца по передаче земельного участка считается исполненным надлежащим образом с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. оплатить стоимость земельного участка в размере, сроки и в порядке, установленные настоящим договором;
3.2.2. содержать земельный участок в надлежащем санитарном и техническом состоянии
в соответствии с действующим законодательством.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего
договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока перечисления денежных средств, указанных в пункте 2.2 настоящего договора, и/или неполное их перечисление, Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в виде пени за каждый день просрочки в размере 1/150 ключевой ставки Центрального
Банка Российской Федерации, действующей на дату выполнения денежного обязательства.
Пени уплачиваются по реквизитам, указанным в пункте 2.2 настоящего договора.
4.3. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему договору.
5. Возникновение права собственности и действие договора
5.1. Настоящий договор признается заключенным с момента его подписания Сторонами.
5.2. Отношения между Сторонами по настоящему договору прекращаются при исполнении ими всех его условий.
5.3. Право собственности на земельный участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.
6. Расторжение договора
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае расторжения настоящего договора в связи с нарушением Покупателем его
условий он уплачивает Продавцу штраф в размере 50 (пятидесяти) процентов от цены продажи земельного участка, указанной в пункте 2.1 настоящего договора.
6.3. Расторжение настоящего договора не освобождает Покупателя от выплаты неустойки, установленной в пункте 4.2 настоящего договора.

24 марта 2022 года

О признании утратившим силу постановления Администрации города
Костромы от 13 декабря 2021 года № 2216 «О временном изменении
организации дорожного движения на участках автомобильных дорог
общего пользования местного значения города Костромы
в зимний период 2021 - 2022 годов»
В целях совершенствования организации дорожного движения на территории города
Костромы, в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 13
декабря 2021 года № 2216 «О временном изменении организации дорожного движения на
участках автомобильных дорог общего пользования местного значения города Костромы в
зимний период 2021 - 2022 годов».
2. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Грибков С. В.) в срок до 29 марта 2022 года демонтировать дорожные знаки 3.27 «Остановка
запрещена», 3.28 «Стоянка запрещена», информационных табличек 8.2.3, 8.2.4 «Зона действия», 8.5.2 «Рабочие дни», 8.5.4 «Время действия», 8.24 «Работает эвакуатор», установленные на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения города
Костромы в соответствии с проектом организации дорожного движения на улично-дорожную сеть города Костромы в зимний период.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации-председателя Комитета по строительству, транспорту и дорожной
деятельности Администрации города Костромы, Болоховца О. В.
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
Приложение к решению постоянной
депутатской комиссии
Думы города Костромы седьмого созыва
по местному самоуправлению
(органа, ответственного за подготовку и
проведение публичных слушаний)
от 22 марта 2022 года № 1

7. Заключительные положения
7.1. До заключения настоящего договора Покупатель ознакомился с состоянием земельного участка.
7.2. Сроки, указанные в настоящем договоре, исчисляются днями. Течение срока начинается на следующий день после наступления события, которым определено его начало.
7.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются Сторонами
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются законодательством Российской Федерации.
7.5. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или их уполномоченными представителями.
7.6. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, предназначенных для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон

№ 467

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
(заключение о результатах) публичных слушаний
по проекту решения Думы города Костромы № 25/22
"О внесении изменений в статьи 10 и 42 Устава муниципального
образования городского округа город Кострома"
Рассмотрев проект решения Думы города Костромы № 25/22 "О внесении изменений в
статьи 10 и 42 Устава муниципального образования городского округа город Кострома", внесенный постоянной депутатской комиссией Думы города Костромы седьмого созыва по
местному самоуправлению (входящий от 24 февраля 2022 года № 25), с учетом поступивших
письменных и устных мнений, участники публичных слушаний
П Р Е Д Л А Г А Ю Т:
Одобрить проект решения Думы города Костромы № 25/22 "О внесении изменений в
статьи 10 и 42 Устава муниципального образования городского округа город Кострома", внесенный постоянной депутатской комиссией Думы города Костромы седьмого созыва по
местному самоуправлению (входящий от 24 февраля 2022 года № 25).
Глава города Костромы
Ю.В. ЖУРИН.
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