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Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

Костромы информирует о возможности предоставления в собственность для индиви-
дуального жилищного строительства земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Славянская, напротив дома № 131, ориен-
тировочной площадью 582 квадратных метра.

Заявления граждан о намерении участия в аукционе по продаже земельного участка в
письменном виде принимаются в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по
адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 415, и по адресу электронной
почты uizo@gradkоstroma.ru по 30 апреля 2022 года. 

Ознакомление со схемой расположения земельного участка проводится согласно сле-
дующему расписанию: вторник: с 10:00 до 13:00, четверг: с 14:00 до 17:00 по адресу:
город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 415.

(Окончание на стр. 60)
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2022 года                                        №  442

О создании комиссии по рассмотрению заявлений о подготовке 
предложений об определении единственного  подрядчика 

для выполнения работ для обеспечения муниципальных нужд

В соответствии с постановлением администрации Костромской области  от 16 марта 2022
года № 89-а «О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и
(или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и поряд-
ке их осуществления», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Создать комиссию по рассмотрению заявлений о подготовке предложений об опреде-
лении единственного подрядчика для выполнения работ для обеспечения муниципальных
нужд.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1.  состав комиссии по рассмотрению заявлений о подготовке предложений об опреде-

лении единственного подрядчика для выполнения работ для обеспечения муниципальных
нужд;

2.2. Положение о комиссии по рассмотрению заявлений о подготовке предложений об
определении единственного подрядчика для выполнения работ для обеспечения муници-
пальных нужд.

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

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Самоковская», в
соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам
муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, протоколом
общественных обсуждений от 10 марта 2022 года № 185 по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего место-
положение: Костромская область, город Кострома, улица Радиозаводская, 16, с кадастро-
вым номером 44:27:080522:362, с учетом заключения о результатах общественных обсужде-
ний от 10 марта 2022 года, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования 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 44:27:080522:362, площадью 7485 квадратных метров,
имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Радиозаводская,
16, - «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», установленный в зоне средне-
этажной жилой застройки Ж-3.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2022 года №  493

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

Костромская область, город Кострома, улица Радиозаводская, 16, 
с кадастровым номером 44:27:080522:362

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от 21 марта 2022 года № 442

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по рассмотрению заявлений о подготовке предложений 
об определении единственного подрядчика для выполнения работ

для обеспечения муниципальных нужд 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по рассмотрению
заявлений о подготовке предложений об определении единственного подрядчика для
выполнения работ для обеспечения муниципальных нужд (далее - Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской
области, Уставом муниципального образования городского округа город Кострома, иными
муниципальными правовыми актами города Костромы и настоящим Положением.

1.3.  Комиссия создается и упраздняется постановлением Администрации города
Костромы.

1.4. Комиссия является коллегиальным (совещательным) органом Администрации города
Костромы.

1.5. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство дея-
тельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении вопросов, распреде-
ляет обязанности и дает поручения членам Комиссии. В случае отсутствия председателя
Комиссии на заседании Комиссии председательствует его заместитель.

1.6. Секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии о времени и месте проведения
заседаний, оформляет протоколы заседаний Комиссии.

1.7. Комиссия рассматривает заявления Комитета по строительству, транспорту и дорож-
ной деятельности Администрации города Костромы, подведомственных ему учреждений
(далее также - Заявитель), документы, обосновывающие соответствие планируемой закупки
требованиям пункта 6 постановления администрации Костромской области от 16 марта 2022
года № 89-а «О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и
(или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и поряд-
ке их осуществления» (далее - постановление администрации Костромской области от 16

марта 2022 года № 89-а) и подготовленное в соответствии со статьей 22 Федерального
закона  от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обоснование цены
контракта, заключаемого с единственным подрядчиком.

2. Полномочия Комиссии

2.1. Основной задачей Комиссии является подготовка решения о наличии или отсутствии
оснований для заключения муниципального контракта с единственным подрядчиком в соот-
ветствии с подпунктами 1, 2 пункта 1 постановления администрации Костромской области
от 16 марта 2022 года № 89-а, по которым муниципальным заказчиком выступает Комитет по
строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы,
подведомственные ему учреждения. 

2.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
2.2.1. рассматривает и оценивает заявления и прилагаемые к нему документы о необхо-

димости осуществления закупки работ для муниципальных нужд у единственного подрядчи-
ка с применением положений статьи 15 Федерального закона от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поста-
новления администрации Костромской области от 16 марта 2022 года № 89-а;

2.2.2.  принимает решение в форме протокола заседания Комиссии, в котором указывает-
ся:

а) решение о наличии или отсутствии оснований для заключения контракта с единствен-
ным подрядчиком; 

б) объект закупки и его описание, включающее в себя функциональные, технические и
качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при
необходимости);

в) обоснование нецелесообразности осуществления закупки с использованием конку-
рентных способов определения подрядчика;

г) информация о предполагаемом единственном подрядчике, включая его наименование,
идентификационный номер налогоплательщика и обоснование выбора такого исполнителя;

д) обоснование предполагаемого срока осуществления закупки у единственного подряд-
чика;

е) результаты проведенной Заявителем проверки соответствия предполагаемого един-
ственного подрядчика требованиям Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»;

ж) информация об исполнении предполагаемым единственным подрядчиком, своих обя-
зательств по контракту лично или с привлечением к его исполнению субподрядчиков и
обоснование необходимости их привлечения, а также требование к объему исполнения этим
подрядчиком своих обязательств по такому контракту лично, установленному в виде про-
цента от цены заключаемого с ним контракта, в случае привлечения к его исполнению суб-
подрядчиков;

з) информация об установлении требования к обеспечению исполнения контракта или
обоснование нецелесообразности установления такого требования. 

2.3. Для выполнения возложенных функций Комиссия при решении вопросов, входящих в
ее полномочия, имеет право запрашивать документы, материалы и информацию, необходи-
мые для принятия решения по рассматриваемым вопросам, и устанавливать сроки их пре-
доставления.

3. Порядок работы Комиссии

3.1. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
3.2. Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее

половины членов состава Комиссии.
3.3. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством от

числа присутствующих членов Комиссии.
При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
3.4. Решение Комиссии, принятое по результатам рассмотрения заявлений, подлежит

отражению в протоколе заседания Комиссии, который подписывают все члены Комиссии.
Член Комиссии, в случае несогласия с выводами Комиссии, формулирует особое мнение

и оформляет его в виде записки, которая прикладывается к протоколу заседания Комиссии.
При этом член Комиссии подписывает протокол заседания Комиссии с отметкой «особое
мнение».

3.5. Протокол Комиссии после его изготовления в срок не превышающий 3 рабочих дня
направляется муниципальному заказчику (заказчику) города Костромы для подготовки
предложения об определении единственного подрядчика для выполнения работ для обес-
печения муниципальных нужд.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2022 года                                        №  498

О проведении месячников пожарной безопасности на территории города
Костромы и усилении мер по предупреждению пожаров в весенне-летний 

и осенне-зимний пожароопасные периоды в 2022 году

В целях повышения пожарной безопасности на территории города Костромы, в соответ-
ствии с пунктом 10 части 1 статьи 16 Федерального закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации»,
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479
«Об утверждении Правил противопожарного режима», Законом Костромской области от 22
ноября 2000 года № 124-ЗКО «О пожарной безопасности на территории Костромской обла-
сти», постановлением Главы города Костромы от 30 ноября 2007 года № 2970 «Об обеспече-
нии первичных мер пожарной безопасности в границах 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. Провести в 2022 году на территории города Костромы с 15 апреля по 15 мая и с 15 сен-
тября по 15 октября месячники пожарной безопасности, итоги которых подвести в
Управлении жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы до 25 мая
и до 25 октября 2022 года соответственно.  

2. Рекомендовать руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, оказывающим
услуги и (или) выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирных домах на территории города Костромы:

2.1.  разработать за 7 дней до начала месячника пожарной безопасности план его прове-
дения в находящемся на обслуживании жилищном фонде, в котором предусмотреть меро-
приятия:

2.1.1. по ремонту и техническому обслуживанию внутридомовой инженерной системы
газоснабжения, печного отопления, а также дымовых труб (дымоходов) и противопожарного
водоснабжения;

2.1.2.  по очистке от сгораемого мусора придомовых территорий, чердачных, подвальных
и технических помещений, закрытию этих помещений на замки, исключить применение сго-
раемых материалов для утепления чердачных покрытий, расширительных баков и теплопро-
водов;

2.1.3. по очистке противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями от сухой
травы, мусора и других горючих предметов, недопущению сжигания мусора на прилегающих
к домам территориях;

2.1.4.  по обрезке деревьев и ликвидации препятствий, мешающих подъезду пожарной
техники к многоквартирным домам; 

2.1.5.  по обследованию внутридомовых сетей электроснабжения;
2.1.6. иные мероприятия, необходимые для обеспечения первичных мер пожарной без-

опасности.;
2.2.     в ходе проведения месячников пожарной безопасности:
2.2.1. уделить особое внимание пожарной безопасности домов, в которых расположены

жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда, техническому
обслуживанию внутридомовых электрических сетей, а также устранению замечаний, выдан-
ных ранее и выдаваемых в ходе месячников пожарной безопасности государственными
инспекторами Территориального отдела надзорной деятельности и профилактической
работы города Костромы 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 (далее - Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической
работы города Костромы);

2.2.2. провести в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищ-
ного фонда, утвержденными постановлением Государственного Комитета Российской
Федерации по строительству и жилищно - коммунальному комплексу от 27 сентября 2003
года № 170, технические осмотры находящегося на обслуживании муниципального жилищ-
ного фонда;

2.2.3. проинструктировать нанимателей, арендаторов и собственников жилых помещений
о порядке их содержания, эксплуатации инженерного оборудования и правилах пожарной
безопасности;

2.3. представить в Управление жилищно - коммунального хозяйства Администрации горо-
да Костромы копии планов проведения месячников пожарной безопасности до 10 апреля и
до 10 сентября 2022 года соответственно.

3. Муниципальному унитарному предприятию города Костромы «Костромагорводоканал»
(Пылев П. Е.) в ходе проведения месячников пожарной безопасности:

3.1. проверить наличие указателей пожарных гидрантов;
3.2. осуществить совместно с 1-м пожарно-спасательным отрядом федеральной противо-

пожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Костромской области (Громов А. А.) проверку технического состояния пожарных
гидрантов, по результатам которой составить сводный акт поверки пожарных гидрантов на
территории города Костромы;

3.3 в течение десяти дней после получения акта поверки пожарных гидрантов составить
план ремонта, замены и устранения других недостатков пожарных гидрантов, и предоста-
вить его в Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы
и в муниципальное казенное учреждение города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы»; 

3.4. организовать совместно с муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Дорожное хозяйство» (Грибков С. В.), юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами,
оказывающими услуги и (или) выполняющими работы по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных домах на территории города Костромы, в пределах своей
компетенции, работы по очистке колодцев с пожарными гидрантами на прилегающих к мно-
гоквартирным домам территориях;

3.5. предоставлять в Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы города Костромы и муниципальное казенное учреждение города Костромы
«Центр гражданской защиты города Костромы» сведения о проделанных работах в соответ-
ствии с пунктами 3.2 - 3.4 настоящего постановления.

4.   Рекомендовать владельцам частного жилищного фонда привести жилые дома, хозяй-
ственные постройки, прилегающую к ним территорию в состояние, отвечающее требова-
ниям пожарной безопасности в соответствии с Правилами противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного
режима в Российской Федерации».

5. Рекомендовать руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям
города Костромы принять активное участие в проведении месячников пожарной безопасно-
сти путем приведения своих объектов и прилегающей к ним территории в состояние, отве-
чающее требованиям пожарной безопасности, в соответствии с Правилами противопожар-

ного режима в Российской Федерации утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противо-
пожарного режима в Российской Федерации».

6. Рекомендовать органам территориального общественного самоуправления, гражданам
принять активное участие в мероприятиях, проводимых в рамках месячников пожарной без-
опасности.

7.  В ходе проведения месячников пожарной безопасности провести мероприятия по
предупреждению и тушению пожаров в весенне - летний пожароопасный период 2022 года
и осенне - зимний пожароопасный период 2022 года:

7.1. рекомендовать председателям садоводческих некоммерческих товариществ (далее -
СНТ), расположенных на территории города Костромы:

7.1.1. разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности, провести инструктаж о
мерах пожарной безопасности с членами СНТ под роспись;

7.1.2. обеспечивать своевременную очистку территорий СНТ от мусора, опавших листьев,
сухой травы;

7.1.3. обеспечить наличие и исправность первичных средств пожаротушения;
7.1.4. предусмотреть не менее двух въездов на территорию СНТ с шириной ворот не

менее 4,5 метра, обеспечив беспрепятственный подъезд и въезд специальной техники на
территорию СНТ;

7.1.5. обеспечить СНТ запасом воды (пожарный водоем) для целей пожаротушения объе-
мом не менее 25 кубических метров, установить соответствующие указатели у водоисточни-
ков, а также по направлению движения к ним;

7.1.6. провести мероприятия по ограничению распространения огня на рядом располо-
женные лесопарковые зоны;

7.2. рекомендовать председателям гаражных и гаражно-строительных кооперативов
(далее - ГК, ГСК), расположенных на территории города Костромы:

7.2.1. разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности, провести инструктаж о
мерах пожарной безопасности с членами ГК, ГСК под роспись;

7.2.2.  обеспечивать своевременную очистку территорий ГК, ГСК от мусора, опавших
листьев, сухой травы;

7.2.3. обеспечить наличие и исправность первичных средств пожаротушения;
7.2.4. провести мероприятия по ограничению распространения огня на рядом располо-

женные лесопарковые зоны;
7.3.  муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской

защиты города Костромы» (Ведров С. А.):
7.3.1. информировать население путем проведения занятий по вопросам обеспечения

пожарной безопасности, распространения информационных памяток в ходе проведений
профилактических рейдов;

7.3.2. совместно с Отделом по работе со средствами массовой информации
Администрации города Костромы (Кокоулина О. Н.) активизировать противопожарную про-
паганду среди населения города Костромы через печатные средства массовой информа-
ции, сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», радио и телевиде-
ние;

7.3.3. совместно с Отделом по работе с общественными организациями Администрации
города Костромы (Чистякова В. В.) регулярно информировать представителей территори-
альных общественных самоуправлений, граждан территорий территориальных обществен-
ных самоуправлений о запрете сжигания мусора, сухой травы и других горючих предметов,
порядке содержания территорий;

7.4. просить Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Костроме (Гончаров А. А.) организовать проведение ежемесячных рейдов по проверке
содержания подвальных и чердачных помещений, лестничных клеток и лифтовых холлов
многоквартирных домов с целью выявления мест концентрации лиц с криминогенной
направленностью, мест сбора лиц без определенного места жительства, лиц, допускающих
нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных
территориях, в помещениях и на объектах, и принятия к ним соответствующих мер;

7.5. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации
города Костромы (Болоховец О. В.):

7.5.1. организовать проведение ежемесячных проверок противопожарного состояния
подвижного состава муниципального транспортного предприятия, а также транспортных
средств перевозчиков частных форм собственности, задействованных в осуществлении
регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования по муници-
пальным маршрутам города Костромы на основании муниципальных контрактов (далее-про-
верок);

7.5.2. предоставлять информацию об итогах проверок в муниципальное казенное учреж-
дение города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы» до 1 числа каждого
месяца.

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

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города
Костромы от 18 декабря 2008 года № 212, Правилами землепользования и застройки горо-
да Костромы, утвержденными постановлением Администрации города Костромы от 28 июня
2021 года № 1130, Порядком организации и проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере гра-
достроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апре-
ля 2018 года № 64, учитывая протокол общественных обсуждений от 28 апреля 2021 года,
заключение о результатах общественных обсуждений от 28 апреля 2021 года, письмо
Министерства культуры Российской Федерации от 24 сентября 2021 года № 17818-12-02,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории, ограниченной ули-
цами Линейной, Боровой, Сплавщиков, Славянской, в виде проекта межевания территории.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2022 года №  503

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Линейной, Боровой, Сплавщиков, Славянской



Утверждены постановлением Администрации города Костромы

от «28 » марта 2022 года №545

Виды нестационарных торговых объектов, относящихся 
к объектам стабильного территориального размещения 

и объектам нестабильного территориального размещения

1. К нестационарным торговым объектам стабильного территориального размещения
относятся:

а) киоск – нестационарный торговый объект, представляющий собой сооружение без тор-
гового зала с замкнутым пространством, внутри которого оборудовано одно рабочее место
продавца и осуществляют хранение товарного запаса;

б) торговый павильон – нестационарный торговый объект, представляющий собой отдель-
но стоящее строение (часть строения) или сооружение (часть сооружения) с замкнутым про-
странством, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест
продавцов; 

в) торгово-остановочный комплекс – место остановки транспортных средств по маршруту
регулярных перевозок, оборудованное для посадки, высадки пассажиров и ожидания транс-
портных средств, объединенное единой архитектурной композицией и (или) элементом бла-
гоустройства с одним или несколькими нестационарными торговыми объектами. 

2. К нестационарным торговым объектам нестабильного территориального размещения
относятся:

а) автомагазин (торговый автофургон, автолавка, автоприцеп (тонар)) – нестационарный
торговый объект, представляющий собой автотранспортное или транспортное средство
(прицеп, полуприцеп) с размещенным в кузове торговым оборудованием, при условии обра-
зования в результате его остановки (или установки) одного или нескольких рабочих мест
продавцов, на котором(ых) осуществляют предложение товаров, их отпуск и расчет с поку-
пателями;

б) банкомат – автоматическое (без участия уполномоченного лица кредитной организа-
ции, или банковского платежного агента, или банковского платежного субагента) устройство
для осуществления расчетов, обеспечивающее возможность выдачи и (или) приема налич-
ных денежных средств, в том числе с использованием электронных средств платежа, и по
передаче распоряжений кредитной организации об осуществлении перевода денежных
средств;

в) лоток – нестационарный, передвижной торговый объект, осуществляющий разносную
торговлю, не имеющий торгового зала и помещений для хранения товаров, представляю-
щий собой легко возводимую сборно-разборную конструкцию, оснащенную прилавком, рас-
считанную на одно рабочее место продавца, на площади которой размещен товарный запас
на один день;

г) ролл-бар – нестационарный торговый объект, представляющий собой оснащенную
колесным механизмом конструкцию на одно рабочее место, оборудованный установкой, для
розлива прохладительный напитков;

д) торговая тележка – нестационарный торговый объект, представляющий собой осна-
щенную колесным механизмом конструкцию на одно рабочее место и предназначенный для
перемещения и продажи штучных товаров в потребительской упаковке;

е) торговая палатка – нестационарный торговый объект, представляющий собой оснащен-
ную прилавком легковозводимую сборно-разборную конструкцию, образующую внутреннее
пространство, не замкнутое со стороны прилавка, предназначенный для размещения одно-
го или нескольких рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день торговли;

ж) торговый (вендинговый) автомат – нестационарный торговый объект, представляющий
собой техническое устройство, предназначенное для автоматизации процессов продажи,
оплаты и выдачи штучных товаров в потребительской упаковке в месте нахождения устрой-
ства без участия продавца;

з) холодильный прилавок – нестационарный торговый объект на одно рабочее место,
представляющий собой оснащенную колесным механизмом конструкцию, оборудованный
тентом (зонтом), предназначенный для хранения запаса, демонстрации и продажи расфа-
сованных и упакованных охлажденных и замороженных продуктов;

и) автоцистерна – нестационарный передвижной торговый объект, представляющий
собой изотермическую емкость, установленную на базе автотранспортного средства или
прицепа (полуприцепа), предназначенную для осуществления развозной торговли жидкими
товарами в розлив (молоком, квасом и др.).

Утверждены постановлением Администрации города Костромы

от « 28 » марта 2022 года № 545

Технические требования 
к установке (размещению) и эксплуатации нестационарных торговых 

объектов,  относящихся к объектам стабильного территориального 
размещения и объектам нестабильного территориального размещения, 

на территории города Костромы

1. Технические требования к установке (размещению) и эксплуатации нестационарных
торговых объектов,  относящихся к объектам стабильного территориального размещения и
объектам нестабильного территориального размещения на территории города Костромы
(далее – Технические требования) разработаны в целях формирования комплексного
системного подхода к установке (размещению), внешнему виду таких нестационарных тор-
говых объектов, благоустройству прилегающих к ним территорий.

2. Объектами технических требований являются нестационарные торговые объекты, отно-
сящиеся к объектам стабильного территориального размещения и объектам нестабильного
территориального размещения (далее, также – нестационарные торговые объекты), пред-
ставляющие собой временные сооружения или временные конструкции, не связанные проч-
но с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (техно-
логического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе
передвижные объекты, расположенные на землях и земельных участках, в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, землях
и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, распо-
ложенных в границах города Костромы.

3. Нестационарные торговые объекты не являются недвижимым имуществом, не подле-
жат государственному техническому учету и технической инвентаризации, права на них не
подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости.

4. Установка (размещение) нестационарных торговых объектов осуществляется в местах,
определенных Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории горо-
да Костромы, утвержденной Администрацией города Костромы.

5. Настоящие Технические требования не распространяют свое действие на нестационар-
ные торговые объекты, размещаемые:

а) в стационарных торговых объектах, иных зданиях, строениях, сооружениях или на
земельных участках, находящихся в государственной или частной собственности;

б) при проведении ярмарок, выставок-ярмарок, выставок-продаж;
в) при проведении массовых просветительных, театрально-зрелищных, спортивных, иных

массовых мероприятий и фейерверков; 
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Рассмотрев письмо департамента культуры Костромской области от 24 февраля 2022 года
№ 744-04, 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 состав Комиссии по рассмотрению обращений об установке мемориальных
досок и других памятных знаков на территории города Костромы (далее – Комиссия), утвер-
жденный постановлением Администрации города Костромы от 9 апреля 2012 года № 668 «О
создании Комиссии по рассмотрению обращений об установке мемориальных досок и дру-
гих памятных знаков на территории города Костромы» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации города Костромы от 3 октября 2013 года № 2233, от 7 ноября
2014 года № 3001, от 14 сентября 2016 года № 2596, от 16 марта 2017 года № 587, от 25 мая
2018 года № 1070, от 16 января 2019 № 27, от 5 февраля 2020 года № 157, от 25 ноября 2020
года № 2250, от 17 февраля 2021 года № 197, от 11 августа 2021 года № 1338, от 9 марта
2022 года № 331), изменение, включив в состав Комиссии Назину Марину Александровну,
директора департамента культуры Костромской области ( по согласованию).

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2022 года №  504

О внесении изменения в состав Комиссии по рассмотрению 
обращений об установке мемориальных досок и других памятных знаков 

на территории города Костромы

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Апраксинская, земельный участок 22, с кадастровым
номером 44:27:050404:1049 площадью 31 квадратный метр, государственная собствен-
ность на который не разграничена.

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

3. Настоящее постановление 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

28 марта 2022 года №  505

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 Апраксинская,

земельный участок 22

В соответствии со статьей 4  Порядка размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 26
ноября 2020 года № 205, Правилами благоустройства территории города Костромы, утвер-
жденными решением Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. виды нестационарных торговых объектов, относящихся к объектам стабильного тер-

риториального размещения и объектам нестабильного территориального размещения;
1.2. Технические требования к установке (размещению) и эксплуатации нестационарных

торговых объектов,  относящихся к объектам стабильного территориального размещения и
объектам нестабильного территориального размещения на территории города Костромы.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 11 июня 2015 года № 1378 «Об

утверждении технических требований и условий установки (размещения) и эксплуатации
нестационарных торговых объектов на территории города Костромы, предъявляемых к вла-
дельцам нестационарных торговых объектов»;

2.2. постановление Администрации города Костромы от 26 января 2017 года № 167 «О
внесении изменений в Технические требования и условия установки (размещения) и экс-
плуатации нестационарных торговых объектов на территории города Костромы, предъ-
являемых к владельцам нестационарных торговых объектов».

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2022 года №  545

Об утверждении видов нестационарных торговых объектов, 
относящихся к объектам стабильного территориального размещения 

и объектам нестабильного территориального размещения, 
и Технических требований к их установке (размещению) 

и эксплуатации на территории города Костромы
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г) в качестве уличных передвижных объектов сферы услуг в области досуга на территориях
общего пользования.

6. Право на установку (размещение) нестационарного торгового объекта возникает на
основании договора о размещении нестационарного торгового объекта на территории горо-
да Костромы, заключаемого Администрацией города Костромы в порядке, утвержденном
решением Думы города Костромы.

7. Установка (размещение) нестационарных торговых объектов осуществляется с соблю-
дением требований, установленных Порядком размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от
26 ноября 2020 года № 205, Правилами благоустройства территории города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60 (далее –
Правила благоустройства), и настоящими Техническими требованиями. 

На территориях объектов культурного наследия, в границах зон охраны объектов культур-
ного наследия, а также особо-охраняемых природных территорий, размещение нестацио-
нарных торговых объектов осуществляется с учетом требований законодательства
Российской Федерации.

8. Нестационарные торговые объекты должны устанавливаться на твердые виды покры-
тия.  Если нестационарный торговый объект невозможно разместить на твердом покрытии,
необходимо выполнить предварительное асфальтирование или покрытие площадки троту-
арной плиткой.

9. При установке (размещении) нестационарных торговых объектов не допускается
устройство капитальных подиумов и фундаментов, наносящее ущерб мощению, покрытию
тротуаров, дорожек, площадок и иным элементам благоустройства прилегающей террито-
рии. 

10. Конструкция нестационарных торговых объектов должна состоять из модульных эле-
ментов, предусматривающих возможность его перемещения либо демонтажа с возобновле-
нием конструктивной целостности объекта и возможности его дальнейшей эксплуатации. 

11. Нестационарный торговый объект и его техническая оснащенность должна отвечать
требованиям технических регламентов, стандартов, санитарно-гигиеническим, противопо-
жарным, экологическим правилам, правилам продажи отдельных видов товаров, соответ-
ствовать требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, условиям приема, хране-
ния и реализации товара.

12. Установка (размещение) нестационарного торгового объекта должно обеспечить сво-
бодное движение пешеходов, беспрепятственный доступ инвалидов к объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктуры, а также беспрепятственный подъезд специа-
лизированного транспорта при чрезвычайных и аварийных ситуациях.

13. При осуществлении торговой деятельности обслуживание покупателей должно осу-
ществляться со стороны тротуара или иной площадки с твердым покрытием, не являющей-
ся проезжей частью. 

14. Разгрузка товара в нестационарный торговый объект осуществляется с проезжей
части без заезда автотранспорта на тротуар и газон. При отсутствии других возможностей
подъезда разгрузка товаров в нестационарный торговый объект осуществляется с тротуара
при соблюдении требований Правил дорожного движения Российской Федерации.

15. Нестационарные торговые объекты стабильного территориального размещения долж-
ны быть только одноэтажными. 

16. Площадь нестационарного торгового объекта определяется по его внешним границам
на уровне примыкания с твердым покрытием (асфальтом, плиткой), включая выступающие
части (входные площадки, ступени, крыльца). 

17. Для наружной отделки нестационарного торгового объекта используются прочные,
износостойкие материалы.

18. На фасадах нестационарного торгового объекта допускается размещение декоратив-
ных подвесных или настенных светильников, цветочных кашпо.

19. Цвет фасада нестационарного торгового объекта, дополнительных декоративных эле-
ментов выполняется с учетом внешнего архитектурного облика сложившейся застройки
города Костромы, с использованием монохромных тонов. Допускается комбинирование
цветов.

Возможность установки (размещения),  вид и цветовая палитра нестационарного торго-
вого объекта на территории объекта культурного наследия, а также в границах зон охраны
объектов культурного наследия и исторического центра города Костромы, согласуется с
исполнительным органом государственной власти Костромской области, осуществляющим
функции по проведению государственной политики и выработке региональной политики,
управлению, координации и нормативно-правовому регулированию в сфере сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

20. Для наружной отделки торговых палаток и лотков рекомендуется применять каркас
сборно-разборный металлический, алюминиевый или пластиковый с натянутым тентовым
покрытием.

21. Не допускается использование загрязненного, выгоревшего, порванного тентового
покрытия.

22. Торгово-остановочный комплекс должен обеспечивать защиту пассажиров, ожидаю-
щих прибытие общественного транспорта, от воздействия неблагоприятных погодно-клима-
тических факторов, быть оборудован скамьями, урной для мусора, соответствовать дей-
ствующим стандартам и требованиям законодательства. Рекомендуется установка наруж-
ного освещения.

23. На нестационарных торговых объектах в соответствии с Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» должна разме-
щаться информация с фирменным наименованием юридического лица (для индивидуально-
го предпринимателя - информация о государственной регистрации и наименование зареги-
стрировавшего его органа), указанием места нахождения (адресом), режима работы. 

24. Размещение наружной рекламы на нестационарных торговых объектах осуществляется с
соблюдением требований Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».

25. В витринах нестационарных торговых объектов допускается размещение праздничной
информации, приуроченной к общегосударственным или городским праздничным меро-
приятиям.

26. Нестационарные торговые объекты стабильного территориального размещения долж-
ны соответствовать требованиям Свода правил 59.13330.2016 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения».

27. Владельцы нестационарных торговых объектов обязаны содержать их в чистоте, над-
лежащем санитарном состоянии и эстетическом виде, своевременно устранять поврежде-
ния объекта и его конструктивных элементов, удалять несанкционированные рисунки, над-
писи, самовольно размещенные информационно-рекламные материалы и объявления.
Металлические элементы должны быть очищены от ржавчины и окрашены.

28. Владельцы нестационарных торговых объектов обязаны обеспечивать содержание
прилегающей территории согласно требованиям, установленным Правилами благоустрой-
ства. 

29. Не допускается установка ограждения, выкладка товара, размещение торгового обо-
рудования, а также складирование тары на прилегающей к нестационарному торговому объ-
екту территории. 

30. Владельцы нестационарных торговых объектов обязаны иметь договор на оказание
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, установить у нестационарного
торгового объекта урну, не допускать ее переполнение и содержать в технически исправном
состоянии. 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2022 года                                        №  522

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы 

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, принимая во внимание письмо Управления иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Костромы от 3 декабря 2021 года №
02-32исх-1425/21, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянное
строение, обшитое железом), расположенного в районе дома 114 по улице Маяковского в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизве-
стен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

ния снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

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

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

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

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

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с при-
своением уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитально-
го объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осу-
ществляющему хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сно-
симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-
ние;

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

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

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

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обя-
зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 23 декабря 2021 года №
226 «О бюджете города Костромы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2022 года                                        №  523

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы 

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, принимая во внимание письмо Управления иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Костромы от 3 декабря 2021 года №
02-32исх-1425/21, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-
ский гараж), расположенного в районе дома 114 по улице Маяковского в городе Костроме (далее
- незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

ния снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

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

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

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

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

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с при-
своением уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитально-
го объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осу-
ществляющему хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сно-
симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-
ние;

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

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

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

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обя-
зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 23 декабря 2021 года №
226 «О бюджете города Костромы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2022 года                                        №  524

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы 

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, принимая во внимание письмо Управления иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Костромы от 3 декабря 2021 года №
02-32исх-1425/21, письмо Управления строительства и капитального ремонта Комитета по строи-
тельству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы от 8 декабря
2021 года № 02-01-07исх-3715/21, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (кирпичное
строение), расположенного в районе дома 114 по улице Маяковского в городе Костроме (далее -
незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

ния снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

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

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

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

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

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с при-
своением уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитально-
го объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осу-
ществляющему хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сноси-
мом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

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

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

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обя-
зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 23 декабря 2021 года №
226 «О бюджете города Костромы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2022 года                                        №  525

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы 

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, принимая во внимание письмо Управления иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Костромы от 3 декабря 2021 года №
02-32исх-1425/21, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-
ский гараж), расположенного в районе дома 114 по улице Маяковского в городе Костроме (далее
- незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

ния снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

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

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

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

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

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с при-
своением уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитально-
го объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осу-
ществляющему хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сно-
симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-
ние;

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

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

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

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обя-
зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 23 декабря 2021 года №
226 «О бюджете города Костромы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2022 года                                        №  526

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы 

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, принимая во внимание письмо Управления иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Костромы от 3 декабря 2021 года №
02-32исх-1425/21, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-
ский гараж), расположенного в районе дома 114 по улице Маяковского в городе Костроме (далее
- незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

ния снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

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

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

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

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

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с при-
своением уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитально-
го объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осу-
ществляющему хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сно-
симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-
ние;

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

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

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

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обя-
зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 23 декабря 2021 года №
226 «О бюджете города Костромы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2022 года                                        №  527

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы 

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, принимая во внимание письмо Управления иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Костромы от 3 декабря 2021 года №
02-32исх-1425/21, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-
ский гараж), расположенного в районе дома 114 по улице Маяковского в городе Костроме (далее
- незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

ния снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

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

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

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

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

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с при-
своением уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитально-
го объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осу-
ществляющему хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сно-
симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-
ние;

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

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

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

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обя-
зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 23 декабря 2021 года №
226 «О бюджете города Костромы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2022 года                                        №  528

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы 

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, принимая во внимание письмо Управления иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Костромы от 3 декабря 2021 года №
02-32исх-1425/21, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-
ский гараж), расположенного в районе дома 114 по улице Маяковского в городе Костроме (далее
- незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

ния снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

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

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

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

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

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с при-
своением уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитально-
го объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осу-
ществляющему хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сно-
симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-
ние;

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

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

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

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обя-
зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 23 декабря 2021 года №
226 «О бюджете города Костромы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2022 года                                        №  529

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы 

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, принимая во внимание письмо Управления иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Костромы от 3 декабря 2021 года №
02-32исх-1425/21, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-
ский гараж), расположенного в районе дома 114 по улице Маяковского в городе Костроме (далее
- незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

ния снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

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

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

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

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

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с при-
своением уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитально-
го объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осу-
ществляющему хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сно-
симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-
ние;

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

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

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

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обя-
зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 23 декабря 2021 года №
226 «О бюджете города Костромы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2022 года                                        №  530

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы 

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, принимая во внимание письмо Управления иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Костромы от 3 декабря 2021 года №
02-32исх-1425/21, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянное
строение, обшитое железом), расположенного в районе дома 114 по улице Маяковского в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизве-
стен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

ния снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

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

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

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

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

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с при-
своением уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитально-
го объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осу-
ществляющему хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сно-
симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-
ние;

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

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

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

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обя-
зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 23 декабря 2021 года №
226 «О бюджете города Костромы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 28 марта 2022 года № 544

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, повыше-
ния эффективности осуществления закупок и усиления контроля при реализации масштаб-
ных национальных и региональных проектов на территории города Костромы, в соответ-
ствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О конт-
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сен-
тября 2014 года № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов», руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.  Внести в постановление Администрации города Костромы от 29 декабря 2014 года №
3575 «Об определении случаев банковского сопровождения контрактов, предметом которых
являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
города Костромы» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города
Костромы от 24 ноября 2021 года № 2025) следующие изменения: 

1.1. в абзаце первом пункта 1 цифры «200» заменить цифрами «100»;
1.2. в пункте 2.1 цифры «200» заменить цифрами «100».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта 2022 года №  487

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 29 декабря 2014 года № 3575 
«Об определении случаев банковского сопровождения контрактов, 

предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд города Костромы»

В соответствии с решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 69 «Об
утверждении Порядка присвоения, изменения наименований остановочным пунктам по
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении, проходящих в
границах города Костромы», постановлением Администрации города Костромы от 15 янва-
ря 2016 года № 53 «Об утверждении Порядка ведения реестра остановочных пунктов на
маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении, проходящих в
границах города Костромы», на основании предложения Комитета по строительству, транс-
порту и дорожной деятельности Администрации города Костромы о присвоении наименова-
ния остановочным пунктам от 22 ноября 2021 года № КСТДД-24исх-441/21, решения город-
ской межведомственной транспортной комиссии от 27 декабря 2021 года № ОБ-21/21, в
целях обеспечения транспортного обслуживания населения в городе Костроме, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Включить в реестр остановочных пунктов на маршрутах регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том в городском сообщении, проходящих в границах города Костромы следующие остано-
вочные пункты:

1.1. местоположение: улица Беленогова Юрия, в районе дома № 4;
1.2. местоположение: улица Городская, в районе дома № 2.
2. Присвоить наименования следующим остановочным пунктам: 
2.1. местоположение: улица Беленогова Юрия, в районе дома № 4 – «улица Кульпе Яна»;
2.2. местоположение: улица Городская, в районе дома № 2 – «проезд Библиотечный».
3. Председателю Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности

Администрации города Костромы Болоховцу О. В. внести изменения в реестр остановочных
пунктов на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении, прохо-
дящих в границах города Костромы.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2022 года №  543

О включении в реестр остановочных пунктов сведений о новых 
остановочных пунктах и присвоении им наименований

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Костромаглавснаб»,
в интересах которого на основании доверенности от 22 сентября 2021 года действует
Трунова Н. А., в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градо-
строительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля
2018 года № 64, протоколом общественных обсуждений от 15 февраля 2022 года № 184 по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Зеленая, 10а, с кадастровым номером 44:27:060403:620, с учетом заключения о результатах
общественных обсуждений от 15 февраля 2022 года, рекомендаций Комиссии по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:060403:620, площадью
1667 квадратных метров, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома,  город Кострома, улица Зеленая, 10а, исключив
минимальные отступы от юго-восточной границы земельного участка от точки А до точки Б,
от точки В до точки Г, в целях строительства склада для открытого хранения металлопрока-
та, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

28 марта 2022 года №  544

О 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, улица Зеленая, 10а, 

с кадастровым номером 44:27:060403:620

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ «О
передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в
государственной или муниципальной собственности», постановлением Администрации
города Костромы от 13 декабря 2021 года № 2227 «Об утверждении Порядка создания и дея-
тельности комиссии по урегулированию разногласий, возникающих при рассмотрении
заявлений религиозных организаций о передаче религиозной организации имущества
религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности 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.  Создать комиссию по урегулированию разногласий, возникающих при рассмотрении
заявлений религиозных организаций о передаче религиозной организации имущества
религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности города Костромы,
(далее – комиссия).

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2022 года №  491

О создании комиссии по урегулированию разногласий, возникающих 
при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче 

религиозной организации имущества религиозного назначения, 
находящегося в муниципальной собственности города Костромы
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Рассмотрев обращения главы Администрации города Костромы от 18 марта 2022 года
№ 24исх-1128/22, от 28 марта 2022 года № 24исх-1256/22 "О назначении публичных слу-
шаний", в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Порядком использования, охраны, защиты и восстановления зеленых
насаждений на территории города Костромы, утвержденным решением Думы города
Костромы от 30 мая 2013 года № 79, Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний по вопросам местного значения города Костромы, утвержденным решением Думы
города Костромы от 26 апреля 2018 года № 63, руководствуясь статьями 20, 37 и 56
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания в форме массового обсуждения населением города
Костромы проекта муниципального правового акта по прилагаемому проекту постанов-
ления Администрации города Костромы "О внесении изменений в Перечень озелененных
территорий города Костромы". 

2. Установить, что органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слу-
шаний, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, является
Администрация города Костромы в лице уполномоченного функционального органа –
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту постановления Администрации
города Костромы "О внесении изменений в Перечень озелененных территорий города
Костромы" в срок до 18 апреля 2022 года.

4. Опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и разместить
на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет":

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний.
5. 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 

28 марта 2022 года №  23

О назначении публичных слушаний по проекту постановления
Администрации города Костромы "О внесении изменений 

в Перечень озелененных территорий города Костромы"

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту постановления Администрации города Костромы "О внесении измене-
ний в Перечень озелененных территорий города Костромы" в форме массового обсуждения
населением города Костромы проекта муниципального правового акта.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний – Администрация
города Костромы в лице уполномоченного функционального органа – Управления архитек-
туры и градостроительства Администрации города Костромы, располагается по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон (4942) 32 70 67.

Предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, принимаются в срок
до 18 апреля 2022 года в письменном виде путем почтовых отправлений по адресу: 156005,
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, площадь Конституции, д. 2, посредством официального сайта Администрации
города Костромы   и в электронном виде на электронную почту (ChurpitaIV@gradkostroma.ru).

Проект постановления Администрации города Костромы "О внесении изменений в
Перечень озелененных территорий города Костромы" (приложение к постановлению Главы
города Костромы от 28 марта 2022 года № 23) опубликован в сетевом издании
"Официальный вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы по адре-
су: www.duma-kostroma.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

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

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 28 марта 2022 года № 23 "О назначении публич-
ных слушаний по проекту постановления Администрации города Костромы "О внесении
изменений в Перечень озелененных территорий города Костромы" опубликован  в сетевом
издании "Официальный вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы
www.duma-kostroma.ru.

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 25 марта   2022 года
№ 24исх-1233/22 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии со статьями 51 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных
правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограничен-
ной улицами Пятницкой, 1 Мая, Комсомольской, Островского     (приложение 1).

2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту межевания терри-
тории, ограниченной улицами Пятницкой, 1 Мая, Комсомольской, Островского, -
Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту межевания территории, ограни-
ченной улицами Пятницкой, 1 Мая, Комсомольской, Островского, в срок до 18 апреля
2022 года.

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

проекту межевания территории, ограниченной улицами Пятницкой, 1 Мая,
Комсомольской, Островского (приложение 2);

2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 1 апреля 2022 года в порядке, установленном для официального опуб-

ликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной инфор-
мации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет": 

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

тации по планировке территории, ограниченной улицами Пятницкой, 1 Мая,
Комсомольской, Островского ".

6. С 11 апреля 2022 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении докумен-
тации по планировке территории, ограниченной улицами Пятницкой, 1 Мая,
Комсомольской, Островского";

2) проект межевания территории, ограниченной улицами Пятницкой, 1 Мая,
Комсомольской, Островского.

7. Не позднее 11 апреля 2022 года разместить и до 18 апреля 2022 года распространять
оповещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находя-
щихся в муниципальной собственности. 

8. 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 марта 2022 года №  25

О назначении общественных обсуждений 
по проекту межевания территории, ограниченной улицами 

Пятницкой, 1 Мая, Комсомольской, Островского

* * *
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Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 29 марта 2022 года № 25

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
межевания территории, ограниченной улицами Пятницкой, 1 Мая, Комсомольской,
Островского.

Проект межевания территории, ограниченной улицами Пятницкой, 1 Мая,
Комсомольской, Островского, является приложением к постановлению Главы города
Костромы от 29 марта 2022 года № 25.

Проектом предусматривается: 
1) образование земельных участков по адресам: Костромская область, город Кострома,

город Кострома, улица Пятницкая, 11, 9б, 7, 5,3, 1/20, улица Островского, 25а, 21, 23, улица
Комсомольская, 12, 2;

2) изменение красных линий с целью закрепления исторически сложившейся системы
улично-дорожной сети застроенных территорий.

Организатор общественных обсуждений - Комиссия по рассмотрению документации по
планировке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон (4942) 42 70 72), электронная почта: NoskovaVA@gradkostroma.ru.

Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуж-
дений в срок до 18 апреля 2022 года.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru
в разделе: "Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/По проектам планировок и
межеванию территорий" с 11 по 18 апреля 2022 г. Консультирование проводится по телефо-
ну (4942) 42 70 72.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru с 11 апреля 2022 г.

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

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

Обработка персональных данных участников общественных с учетом требований, уста-

новленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных дан-
ных".

Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 11 по
18 апреля 2022 г.:

1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме и в форме электронного документа в адрес организатора обще-

ственных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

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

* * *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

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

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 29 марта 2022 года № 25 "О назначении обще-
ственных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной улицами Пятницкой,
1 Мая, Комсомольской, Островского" опубликован  в сетевом издании "Официальный вест-
ник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адре-
су: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градо-
строительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля
2018 года № 64, учитывая протокол общественных обсуждений по проекту межевания тер-
ритории, ограниченной  улицами Пятницкой, 1 Мая, Комсомольской, Островского, заключе-
ние о результатах общественных обсуждений, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами Пятницкой,
1 Мая, Комсомольской, Островского, в виде проекта межевания территории. 

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной

улицами Пятницкой, 1 Мая, Комсомольской, Островского

ПРОЕКТ

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 25 марта  2022 года
№ 24исх-1234/22 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии со статьями 51 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных
правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограничен-
ной улицами Ленина, Рабочей 7-й, улицей местного значения, разъездом 5-й км (прило-
жение 1).

2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту межевания терри-
тории, ограниченной улицами Ленина, Рабочей 7-й, улицей местного значения, разъ-
ездом 5-й км, - Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории
города Костромы.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту межевания территории, ограни-
ченной улицами Ленина, Рабочей 7-й, улицей местного значения, разъездом 5-й км, в
срок до 18 апреля 2022 года.

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

проекту межевания территории, ограниченной улицами Ленина, Рабочей 7-й, улицей
местного значения, разъездом 5-й км (приложение 2);

2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 1 апреля 2022 года в порядке, установленном для официального опуб-

ликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной инфор-
мации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет": 

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

тации по планировке территории, ограниченной улицами Ленина, Рабочей 7-й, улицей
местного значения, разъездом 5-й км".

6. С 11 апреля 2022 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении докумен-
тации по планировке территории, ограниченной улицами Ленина, Рабочей     7-й, улицей
местного значения, разъездом 5-й км";

2) проект межевания территории, ограниченной улицами Ленина, Рабочей 7-й, улицей
местного значения, разъездом 5-й км.

7. Не позднее 11 апреля 2022 года разместить и до 18 апреля 2022 года распространять

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 марта 2022 года №  26

О назначении общественных обсуждений 
по проекту межевания территории, ограниченной улицами Ленина, 

Рабочей 7-й, улицей местного значения, разъездом 5-й км
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оповещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находя-
щихся в муниципальной собственности. 

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

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 29 марта 2022 года № 26

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
межевания территории, ограниченной улицами Ленина, Рабочей 7-й, улицей местного
значения, разъездом 5-й км.

Проект межевания территории, ограниченной улицами Ленина, Рабочей 7-й, улицей мест-
ного значения, разъездом 5-й км, является приложением к постановлению Главы города
Костромы от 29 марта 2022 года № 26.

Проектом предусматривается: 
1) образование земельных участков по адресам: Костромская область, городской округ

город Кострома, город Кострома, микрорайон Якиманиха, 2, 8а, 7, 5, 3 строение 1, 16, 18,
11,15, улица Ленина, 151, ГСК № 130, (2-ая очередь), гаражный бокс № б/н, 153 корпус 1, 153
корпус 2, ГСК № 130, гаражный бокс № 93а, ГСК № 130, гаражный бокс № 117;

2) установление красных линий по улицам Ленина, Рабочей 7-ой и улице местного значе-
ния с целью закрепления исторически сложившейся системы улично-дорожной сети.
Красные линии, установленные проектом детальной планировки Ленинского района города
Костромы 1991 года, разработанным институтом "Ленгипрогор" и утвержденным решением
исполнительного комитета городского совета народных депутатов от 25 июля 1991 года №
634, предполагается отменить

Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по рассмотрению документации по
планировке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон (4942) 42 70 72), электронная почта: NoskovaVA@gradkostroma.ru.

Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуж-
дений в срок до 18 апреля 2022 года.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru
в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/По проектам планировок и
межеванию территорий с 11 по 18 апреля 2022 г. Консультирование проводится по телефо-
ну (4942) 42 70 72.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru с 11 апреля 2022 г.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением доку-

ментов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.

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

Обработка персональных данных участников общественных с учетом требований, уста-
новленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных дан-
ных".

Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 11 по
18 апреля 2022 г.:

1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме и в форме электронного документа в адрес организатора обще-

ственных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

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

* * *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

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

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 29 марта 2022 года № 26 "О назначении обще-
ственных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной улицами Ленина,
Рабочей 7-й, улицей местного значения, разъездом 5-й км" опубликован  в сетевом издании
"Официальный вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы
www.duma-kostroma.ru.

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градо-
строительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля
2018 года № 64, учитывая протокол общественных обсуждений по проекту межевания тер-
ритории, ограниченной  улицами Ленина, Рабочей 7-й, улицей местного значения, разъ-
ездом 5-й км, заключение о результатах общественных обсуждений, руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами Ленина,
Рабочей 7-й, улицей местного значения, разъездом 5-й км, в виде проекта межевания тер-
ритории. 

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, 

ограниченной улицами Ленина, Рабочей 7-й, улицей местного значения,

разъездом 5-й км

ПРОЕКТ
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2022 года №  548

О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы
«Безопасность дорожного движения на территории города Костромы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ города Костромы, их формиро-
вания, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным
постановлением Администрации города Костромы от 19 августа 2014 года № 2242, решени-
ем Думы города Костромы от 23 декабря 2021 № 226 «О бюджете города Костромы на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 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 муниципальную программу города Костромы «Безопасность дорожного дви-
жения на территории города Костромы», утвержденную постановлением Администрации
города Костромы от 29 октября 2021 года № 1921, следующие изменения:
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы И.В. СМИРНОВ.
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В связи с внесением изменений в доходную и расходную части бюджета города Костромы
на 2022 год, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о
бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденным 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 23 декабря 2021 года № 226 "О бюджете
города Костромы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (с изменениями, вне-
сенными решениями Думы города Костромы от 3 февраля 2022 года № 2, от 3 марта 2022
года № 20) следующие изменения:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

31 марта 2022 года № 39

О внесении изменений в 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"
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»;
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ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ 
www.gradkostroma.ru

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

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,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в муниципальную программу города Костромы «Развитие экономики города
Костромы», утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 26 октября 2021
года № 1880, следующие изменения:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2022 года №  553

О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы
«Развитие экономики города Костромы»

В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципального казенного
учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство», 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 приложение «Тарифная сетка по оплате труда работников муниципального казенно-
го учреждения города Костромы "Дорожное хозяйство"» к Правилам установления системы опла-
ты труда работников муниципального казенного учреждения города Костромы «Дорожное хозяй-
ство», утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 1 февраля 2012 года
№ 160 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 19
июля 2012 года № 1496, от 28 августа 2012 года № 1766, от 21 сентября 2012 года № 1946, от 15
марта 2013 года № 472, от 24 апреля 2013 года  № 761, от 31 декабря 2013 года № 3069, от 29
апреля 2014 года № 1064, от 18 апреля 2016 года № 994, от 13 января 2017 года № 42, от 15 авгу-
ста 2017 года № 2296, от 4 сентября 2018 года № 2009, от 16 мая 2019 года № 762, от 19 ноября
2019 года № 2222, от 10 января 2020 года № 11, от 28 февраля 2020 года № 333, от 23 октября
2020 года № 1988, от 3 декабря 2020 года № 2301, от 23 декабря 2020 года № 2430, от 6 мая 2021
года № 772, от 30 сентября 2021 года № 1736, от 11 января 2022 года № 20, от 21 февраля 2022
года № 267), следующие изменения:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2022 года №  557

О внесении изменений в приложение к Правилам 
установления системы оплаты труда работников муниципального 

казенного учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы И.В. СМИРНОВ.
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы 

И.В. СМИРНОВ.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», статьей 4 Закона Костромской области от 2 сентября 2010 года № 657-4-ЗКО
«О государственном регулировании торговой деятельности на территории Костромской
области», постановлением департамента экономического развития, промышленности и тор-
говли Костромской области от 21 марта 2011 года № 7 «О порядке разработки и утвержде-
ния органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
схемы размещения нестационарных торговых объектов», в целях упорядочивания размеще-
ния объектов нестационарной торговой сети, создания условий для улучшения организации
и качества обслуживания населения города Костромы, на основании протокола заседания
городской межведомственной комиссии по упорядочиванию нестационарных торговых объ-
ектов на территории города Костромы от 27 января 2022 года № 1, 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 схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Костромы, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 26 мая 2011
года № 1219 (с изменениями, внесенными  постановлениями Администрации города
Костромы от 28 июля 2011 года № 1751, от 13 декабря 2011 года № 2814, от 23 декабря 2011
года № 2939, от 5 марта 2012 года № 342, от 20 апреля 2012 года № 805, от 13 августа 2012
года № 1649, от 18 октября 2012 года № 2165, от 26 июля 2013 года № 1634, от 18 декабря
2013 года № 2904, от 14 февраля 2014 года № 398, от 19 июня 2014 года № 1538, от 25 июля
2014 года № 1908, от 30 октября 2014 года № 2949, от 18 декабря 2014 года № 3432, от 29
декабря 2014 года № 3584, от 23 марта 2015 года № 603, от 12 мая 2015 года № 1053, от 4
августа 2015 года № 1996, от 10 сентября 2015 года № 2522, от 3 ноября 2015 года № 3152,
от 3 декабря 2015 года № 3584, от 22 декабря 2015 года № 3832, от 11 февраля 2016 года №
292, от 21 марта 2016 года № 595, от 8 апреля 2016 года № 894, от 13 апреля 2016 года №
945, от 5 мая 2016 года № 1117,от 1 июня 2016 года № 1461, от 12 августа 2016 года № 2246,
от 7 октября 2016 года № 2873, от 30 ноября 2016 года № 3232, от 9 января 2017 года № 25,
от 13 апреля 2017 года №  905, от 15 июня 2017 года № 1720, от 31 июля 2017 года № 2137,
от 29 ноября 2017 года № 3113, от 29 января 2018 года № 121, от 25 июня 2018 года № 1349,
от 25 июля 2018 года № 1637, от 2 августа 2018 года № 1694, от 19 октября 2018 года №
2338, от 18 декабря 2018 года № 2733, от 15 февраля 2019 года № 208, от 21 марта 2019 года
№ 406, от 13 мая 2019 года № 731, от 6 июня 2019 года № 941, от 4 июля 2019 года № 1133,
от 30 августа 2019 года № 1622, от 18 сентября 2019 года № 1724, от 6 ноября 2019 года №
2145, от 14 ноября 2019 года № 2183, от 14 января 2020 года № 23, от 21 февраля 2020 года
№ 278, от 28 февраля 2020 года № 328, от 19 мая 2020 года № 848, от 27 мая 2020 года №
917, от 20 июля 2020 года № 1338, от 31 августа 2020 года № 1624, от 23 октября 2020 года
№ 1987, от 6 ноября 2020 года № 2142, от 14 декабря 2020 года № 2349, от 15 января 2021
года № 12, от 5 февраля 2021 года № 128, от 5 марта 2021 года № 259, от 29 апреля 2021
года № 713, от 15 июля 2021 года № 1191, от 17 августа 2021 года № 1398, от 23 сентября
2021 года № 1688, от 29 ноября 2021 года № 2052, от 14 января 2022 года № 38, от 10 фев-
раля 2022 года № 201), следующие изменения:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2022 года №  558

О внесении изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Костромы
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы 

И.В. СМИРНОВ.
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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,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в муниципальную программу города Костромы «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом города Костромы», утвержденную постановлением
Администрации города Костромы от 23 октября 2018 года № 2367 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города Костромы от 22 марта 2019 года № 410, от
31 марта 2020 года № 514, от 30 марта 2021 года № 447), следующие изменения:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2022 года №  566

О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы
«Управление муниципальными финансами 

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

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 – офи-
циальный сайт торгов) и опубликовываются в информационно-правовом бюллетене «Официальный
вестник города Костромы».

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

КОСТРОМЫ объявляет о проведении 5 мая 2022 года с 16 часов 00 минут по московскому времени по
адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 307), аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков, расположенных на территории города Костромы, государственная
собственность на которые не разграничена.     

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

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, на основании: постановления Администрации города Костромы от 9 сентября 2021 года №
1599 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государст-
венная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ярославская, земель-
ный участок 8»; постановления Администрации города Костромы от 4 августа 2021 года № 1305 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собст-
венность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Базовая, земельный участок 6в».

3. Аукцион являются открытым по составу участников.
4. Характеристика предмета аукциона по лотам:

ЛОТ № 1

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Ярославская, земельный участок 8;
- площадь: 2391 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:090702:118;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: общественное управление, деловое управление, банковская и

страховая деятельность, обеспечение внутреннего правопорядка, гостиничное обслуживание, магази-
ны, бытовое обслуживание, спорт, культурное развитие, объекты торговли, развлечения, социальное
обслуживание, коммунальное обслуживание, выставочно-ярмарочная деятельность, автомобильный
транспорт, служебные гаражи, объекты дорожного сервиса, склады;

- обременения и ограничения: особые условия использования земельного участка и режим хозяй-
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ственной деятельности в охранных зонах; 
- параметры разрешенного строительства: 
общественное управление, гостиничное обслуживание: минимальный отступ от границ земельного

участка - 3 м, предельное количество этажей – 8, максимальный процент застройки – 40;
деловое управление, банковская и страховая деятельность, автомобильный транспорт: минимальный

отступ от границ земельного участка - 3 м, предельное количество этажей – 4, максимальный процент
застройки – 40;

обеспечение внутреннего правопорядка, магазины, культурное развитие, социальное обслуживание:
минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м, предельное количество этажей – 3, макси-
мальный процент застройки земельного участка – 40;

бытовое обслуживание, служебные гаражи: минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м,
предельное количество этажей – 3, максимальный процент застройки – 50;

спорт: минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м, предельное количество этажей – 3,
максимальный процент застройки: для объектов капитального строительства - 40; для площадок для
занятия спортом – 60;

объекты торговли, выставочно-ярмарочная деятельность: минимальный отступ от границ земельного
участка - 3 м, предельное количество этажей – 5, максимальный процент застройки – 40;

развлечения: минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м, предельное количество этажей
– 4, максимальный процент застройки – 50;

коммунальное обслуживание: максимальный процент застройки земельного участка: для линейных
объектов – 100, для объектов капитального строительства – 40; предельное количество этажей – 2; мини-
мальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

объекты дорожного сервиса: минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м, предельная
высота зданий – 10,5 м, максимальный процент застройки земельного участка – 50;

склады: минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м, предельное количество этажей – 3,
максимальный процент застройки – 60;

- срок аренды земельного участка: 5 лет 6 месяцев;
- информация о возможности подключения (технологического присоединения): электроснаб-

жение от филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 27.07.2021 № МР1-КМ/5-3/3658; водоснаб-
жение, водоотведение, ливневая канализация от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
28.02.2022 № исх.02.11/1451д, от 28.02.2022 № исх.02.11/1400д, от 30.06.2021 № 02.11/3851д; газо-
снабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 02.03.2022 № ИС-15/810; теплоснабжение
от ПАО «ТГК-2» от 28.02.2022 № 4201/226-2022;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 1 288 000 (один миллион двести восемьдесят
восемь тысяч) рублей;

- шаг аукциона: 38 600 (тридцать восемь тысяч шестьсот) рублей;
- размер задатка: 1 288 000 (один миллион двести восемьдесят восемь тысяч) рублей.

ЛОТ № 2

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Базовая, земельный участок 6в;
- площадь: 8101 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:060403:893;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: производственная деятельность, тяжелая промышленность, авто-

мобилестроительная промышленность, легкая промышленность, энергетика, пищевая промышлен-
ность, строительная промышленность, связь, склад, деловое управление, обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и смежных с ней областях, обеспечение внутреннего правопорядка, комму-
нальное обслуживание, автомобильный транспорт, служебные гаражи, хранение автотранспорта, объ-
екты дорожного сервиса, научно-производственная деятельность, фармацевтическая промышленность;

- обременения и ограничения: особые условия использования земельного участка и режим хозяй-
ственной деятельности в охранных зонах; в санитарно – защитной зоне предприятия (промплощадка
ООО «ВолгаСтрап»);

- параметры разрешенного строительства: 
производственная деятельность, тяжелая промышленность, автомобилестроительная промышлен-

ность, легкая промышленность, энергетика, пищевая промышленность, строительная промышленность,
связь, научно-производственная деятельность, фармацевтическая промышленность: минимальный
отступ от границ земельного участка - 3 м, предельное количество этажей – 9, максимальный процент
застройки – 60;

склад: минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м, предельное количество этажей – 5,
максимальный процент застройки – 50;

деловое управление, автомобильный транспорт: минимальный отступ от границ земельного участка -
3 м, предельное количество этажей – 4, максимальный процент застройки – 40;

обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях: минимальный
отступ от границ земельного участка - 3 м, предельное количество этажей – 8, максимальный процент
застройки – 50;

обеспечение внутреннего правопорядка: минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м,
предельное количество этажей – 2, максимальный процент застройки – 40;

коммунальное обслуживание: максимальный процент застройки земельного участка: для линейных
объектов – 100, для объектов капитального строительства – 40; предельное количество этажей – 2; мини-
мальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

служебные гаражи: минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м, предельное количество
этажей – 3, максимальный процент застройки – 50;

хранение автотранспорта: минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м, предельное коли-
чество этажей – 2, максимальный процент застройки – 40;

объекты дорожного сервиса: минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м, предельная
высота зданий – 10,5 м, максимальный процент застройки земельного участка – 50;

- срок аренды земельного участка: 10 лет 8 месяцев;
- информация о возможности подключения (технологического присоединения): электроснаб-

жение от филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 05.07.2021 № МР1-КМ/29/3206; водоснаб-
жение, водоотведение, ливневая канализация от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
28.02.2022 № исх.02.11/1452д, от 18.02.2022 № 02.11/1401д; газоснабжение от АО «Газпром газорас-
пределение Кострома» от 02.03.2022 № ИС-15/812, теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 01.03.2022 №
4201/236-2022, от 17.06.2021 № ТУ 1701-0011-21;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 1 451 000 (один миллион четыреста пятьдесят
одна тысяча) рублей;

- шаг аукциона: 43 500 (сорок три тысячи пятьсот) рублей;
- размер задатка: 1 451 000 (один миллион четыреста пятьдесят одна тысяча) рублей.

5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок.

6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, 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 с даты принятия решения об отказе в про-
ведении 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 КОСТРО-
МА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома, БИК 013469126; номер казначей-
ского счета 03232643347010004100, ОКТМО 34701000, КБК 0 назначение платежа: «задаток за участие в
аукционе по земельному участку по адресу: ______________». В назначении платежа должно быть указано
местоположение земельного участка.

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 5 мая 2022 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета организатора
аукциона.

Задаток засчитывается в счет оплаты ежегодной арендной платы за земельный участок в случаях,
если:

- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона, 
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым договор аренды

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 аренды заключается в соответствии с
пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договоры аренды
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 слу-

чае 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 1 апреля 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 имуще-
ственных и земельных отношений Администрации города Костромы, телефоны: 44-07-64, 32-70-97, 42-
68-41. Приём заявок на участие в аукционе прекращается 4 мая 2022 года в 13 часов 00 минут по мос-
ковскому 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. 
Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронной форме с

использованием РПГУ (при наличии технической возможности).
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 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 соот-
ветствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости состав-
ления 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).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью либо

усиленной квалифицированной электронной подписью (если заявителем является юридическое лицо):
- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
- представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
Иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных документов

(сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями поста-
новления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных 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 аукцион-

ной комиссии 5 мая 2022 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в месте нахождения орга-
низатора аукциона (кабинет 307). На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии принимается одно из следую-
щих 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 аук-
циона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к уча-
стию 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 недостовер-

ных 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 дру-

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

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных 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 уча-
стие 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 участни-

ков аукциона (их представителей) 5 мая 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 явив-

шихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по несколь-
ким лотам организатор аукциона перед началом аукциона в отношении каждого лота регистрирует
явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представите-
лей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные билеты
(далее - билеты);

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его основных

характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведе-
ния аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглаше-
ния аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера еже-
годной арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим разме-
ром ежегодной арендной платы;

г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения
текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного разме-
ра ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий раз-
мер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с назван-
ным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной
арендной платы  3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот



58 1 апреля 2022 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 12

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

ных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес регист-
рации 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 присвое-
ния) и дату его присвоения. Срок хранения моих персональных данных не ограничен. Настоящее согла-
сие действует бессрочно.

______________________________ _______________ _________________________________________
Фирменное наименование (наименование)         (подпись)                              (фамилия, имя, отчество, руководителя или

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

Заявка принята организатором аукциона «___» _______ 20__ года в ___ часов ___ минут
регистрационный № ____

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № Да._______

город Кострома                                                                                      «___» _________ 20__ года 

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, в
лице _____________________________________, действующего на основании Положения об Управлении,
утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 23 марта 2015 года № 604 и кад-
рового распоряжения Администрации города Костромы от ___________________________, именуемое в
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ______________________________________, в лице
____________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем
«Арендатор», совместно именуемые «Стороны», в соответствии со статьями 39.1, 39.6, 39.7, 39.8, 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, заключили настоящий договор (далее – Договор) о ниже-
следующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду для строительства земельный уча-
сток из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, с
кадастровым номером ___________________ по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, ________________ (далее – Участок), вид разрешенного использования:
___________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка (дата и номер кадастрово-
го паспорта), общей площадью __________ квадратных метра (ов).

1.2. Участок имеет следующие ограничения (обременения):
-
-
1.3. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельно-

го участка не допускается.
2. Срок Договора

2.1. Договор заключен сроком на ______ с даты его подписания Сторонами. Датой подписания являет-
ся дата, указанная в преамбуле настоящего Договора. 

2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной регистрации в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Костромской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. За аренду земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора начисляется ежегодная аренд-
ная плата в сумме ______________ рублей.

3.2. Арендатор перечисляет Арендодателю на расчетный счет Управления Федерального казначей-
ства по Костромской области (Управление имущественных и земельных отношений Администрации
города Костромы) ИНН 4401006568, КПП 440101001, р/с № 40101810700000010006 в «Отделение
Кострома» г. Кострома, БИК 043469001, ОКТМО 34701000, КБК 96611105012040000120, «За аренду
земельного участка по адресу: _________________________________, договор № ______________________»,
арендную плату за период с ____________ 202___ года по ___________202___ года в сумме
______________________ (с учетом задатка) в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора.
Днем оплаты арендной платы, указанной в Договоре, считается день зачисления денежных средств на
расчетный счет Арендодателя. 

3.3. Сроки внесения арендной платы: до окончания срока аренды ежегодно в сумме _____________
рублей не позднее даты проведения аукциона.

3.4. Размер арендной платы устанавливается на основании протокола о результатах торгов. В сумму
первого платежа по Договору включается сумма задатка, уплаченная Покупателем по заявке.

3.5. В случае превышения платежа над начисленной суммой по арендной плате погашается задол-
женность по пеням за первый период (и последующий за ним), в котором образовалась задолженность.
После погашения пеней, штрафов и всей суммы задолженности по арендной плате, оставшаяся сумма
считается авансовым внесением арендной платы за ближайший оплачиваемый период.

3.6. Взаиморасчеты сторон по настоящему Договору фиксируются актом сверки, который состав-
ляется Арендодателем. В течение пяти рабочих дней со дня получения акта сверки, Арендатор обязан
подписать его или представить мотивированный отказ.

Если в течение указанного срока Арендатор не подписывает акт сверки и не представляет мотивиро-
ванный отказ от его подписания, акт сверки считается подписанным Арендатором.

3.7. В случае, одностороннего отказа от исполнения договора аренды, досрочного расторжения дого-
вора аренды земельного участка арендная плата, предусмотренная пунктом 3.1. настоящего Договора,
возврату Арендатору не подлежит.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На односторонний отказ от исполнения Договора во внесудебном порядке, в случаях, пред-

усмотренных пунктом 6.2. Договора;
4.1.2. На досрочное расторжение Договора в судебном порядке, в случаях, предусмотренных пунктом

6.4. Договора;
4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его

осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обста-

новки в результате хозяйственной деятельности Арендаторов, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору участок по акту приема – передачи.
4.2.3. Письменно и своевременно уведомить Арендатора в случае изменения номеров счетов для

перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора.
4.2.4. Письменно сообщить Арендатору не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней о необходимости

освобождения Участка при досрочном расторжении Договора или одностороннем отказе от исполнения
Договора.

4.2.5. Предоставлять расчет арендной платы Арендатору по его требованию.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.

участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды

земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы 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 побе-
дителю 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 предпослед-

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

ство, 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 (размер ежегодной арендной
платы).

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

12. Порядок заключения договора аренды земельного участка (Приложение 2).
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-

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

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление имуще-
ственных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в
размере, равном 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 аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю
аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в Управление имуществен-
ных и земельных отношений Администрации города Костромы, Управление предлагает заключить ука-
занный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

13. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в

допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя,

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе 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.

14. Осмотр земельного участка осуществляется претендентами самостоятельно по месту нахожде-
ния 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).

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка  по адресу:
_____________________________________________________________________, лот № __________

назначенном на __________________________, 
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(полностью фамилия, имя, отчество физического лица, фирменное наименование (наименование) 

юридического лица)

2. Паспорт _____________ выдан _________________ ___________________________________
(серия, номер) (дата выдачи) (кем выдан)

_________________________________________________________          _______________________
(код подразделения)

3.___________________ ______________________________
(ИНН) (ОГРН, ОГРНИП)

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

5. Почтовый адрес:__________________________________________
6. Телефон ________________________, 
адрес электронной почты__________________________________
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договоров аренды

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 аренды земельного участка, техническими условиями под-
ключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям инженерно-технического обес-
печения и об информации о плате за подключение (технологическое присоединение), выражаю наме-
рение участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по адре-
су:______________________________________________________.

8. Обязуюсь соблюдать условия, указанные в извещении.
9. В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить договор аренды земельного участ-

ка в установленный срок.
10. Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк ________________________________________________________________________
Расчётный счёт _______________________________ 
Корреспондентский счёт _______________________________
БИК_________________________________________ 
Лицевой счёт _________________________________________
Ф. И. О. (наименование) получателя ________________________________________________
11. С целью организации и проведения аукциона на право заключения договора аренды 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: обра-
ботку, распространение, использование, блокирование, уничтожение, обезличивание моих персональ-
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4.4.3. Без получения счета и в соответствии с условиями договора уплачивать в размере и на усло-
виях, установленных Договором, арендную плату.

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю и его представителям, представителям органов государствен-
ного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию и выполнять все пред-
писания указанных должностных лиц, соответствующим службам доступ для эксплуатации, ремонта и
обслуживания линий коммуникаций.

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоящем осво-
бождении Участка в связи с окончанием срока действия Договора. Передача земельного участка по акту
приема-передачи осуществляется Арендатором в день, следующий за днем прекращения действия
Договора.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом
земельном участке и прилегающих к нему территориях. 

4.4.7. За свой счет выполнять работы по благоустройству территории, поддержанию ее в надлежа-
щем санитарном состоянии в соответствии с законодательством Костромской области и нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления.

4.4.8. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об изменении названия,
юридического адреса, электронной почты, расчетного счета или прекращения деятельности предприя-
тия, учреждения или организации в случае, если Арендатор – юридическое лицо; об изменении фами-
лии, имени, отчества, адреса места жительства, номера телефона, номера факса и электронной почты
(если имеется) в случае, если Арендатор – физическое лицо.

4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, действующие правила благо-
устройства территории города Костромы, а так же иные требования, установленные действующим зако-
нодательством.

4.4.10. В случае если Участок находится в зоне археологического слоя, соблюдать особые условия
использования земельного участка и режим хозяйственной деятельности

4.4.11. Не передавать арендованный земельный участок в субаренду, не осуществлять мероприятий
по его разделу, объединению, перераспределению, выделу.

4.4.12. Возвратить Участок в надлежащем состоянии по окончанию действия Договора, при досроч-
ном расторжении Договора, одностороннем отказе от исполнения Договора в день, следующий за днем
прекращения Договора.

4.4.13. Оформить разрешение на строительство и проведение земляных работ при прокладке инже-
нерных сетей в Администрации города Костромы.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законо-
дательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента подписания Сторонами
акта приема-передачи и прекращается с момента подписания акта о его передаче Арендодателю.

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает
Арендодателю пени из расчета 1/150 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской
Федерации от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени
начисляются со дня образования задолженности по арендной плате и перечисляются на следующие
реквизиты: УФК МФ России по Костромской области Получатель платежа: Управление Федерального
казначейства по Костромской области (Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы): ИНН 4401006568, КПП 44010100100000010006 в Отделение
Кострома г.Кострома, БИК 043469001, ОКТМО 34701000, код бюджетной классификации (КБК)
96611690040040000140.

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.12 Договора, не возвратил Участок,
либо возвратил его несвоевременно, уплачивается штраф в размере 1/12 ежегодной арендной платы,
при этом действие договора не считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.

5.5. В случае невыполнения действий, указанных в пунктах 4.4.6, 4.4.8, 4.4.11, 4.4.13 Договора,
Арендатор уплачивает штраф в размере 1/12 ежегодной арендной платы.

5.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Арендодатель имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора, если такой Договор

заключен на срок не более чем пять лет, в случаях:
6.2.1. при использовании земельного участка не в соответствии с его целевым назначением и разре-

шенным использованием, предусмотренным в пункте 1.1 Договора;
6.2.2. при существенном ухудшении состояния земельного участка;
6.2.3. невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы по истечении уста-

новленного Договором срока платежа;
6.2.4. при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соот-

ветствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской
Федерации;

6.2.5. при использовании земельного участка с иными существенными нарушениями условий
Договора;

6.2.6. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Договор считается расторгнутым
по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения Арендатором уведомления об одно-
стороннем отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется Арендодателем заказным
письмом с уведомлением и считается полученным в день его получения Арендатором либо в день
извещения организацией почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным
в Договоре. В этом случае заключение дополнительного соглашения о расторжении Договора не
требуется.

Односторонний отказ от исполнения Договора возможен способом факсимильной связи, либо
путем направления уведомления на электронную почту, если Арендатором в Договоре указаны
соответствующие реквизиты.

6.4. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторжение
Договора, заключенного на срок более чем пять лет по требованию Арендодателя возможно толь-
ко на основании решения суда в случаях, предусмотренных пунктами 6.2.1 – 6.2.6 Договора.
Условия об одностороннем отказе от исполнения Договора в данном случае не применяются.

6.5. Односторонний отказ от исполнения Договора, предусмотренный пунктом 6.2 Договора,
допускается только в том случае, если Арендатор использует Участок в целях осуществления
предпринимательской деятельности. В иных случаях допускается только досрочное расторжение
Договора в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 Договора.

6.6. Договор считается прекращенным по истечении срока, на который он заключен.
6.7. При прекращении Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежа-

щем состоянии. В случае если Арендатор уклонился от возвращения Участка, Участок считается
возвращенным Арендодателю со дня составления Арендодателем акта об одностороннем воз-
врате Участка.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации в судах Костромской области по месту нахождения
Арендодателя.

8. Особые условия договора

8.1. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

8.2. Расходы по государственной регистрации Договора несет Арендатор.

На основании пункта 1.2 Порядка присуждения премии для поддержки талантливой и социаль-
но активной молодежи города Костромы, утвержденного постановлением Администрации города
Костромы от 3 ноября 2009 года № 2000, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить в 2022 году размер премии для поддержки талантливой и социально активной
молодежи города Костромы в сумме 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей.

2. Расходы по финансированию настоящего постановления произвести за счет средств и в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальному казенному учреждению горо-
да Костромы «Молодежный комплекс "Пале"» в соответствии с 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» по главному распорядителю бюджетных средств 901 «Администрация города
Костромы», разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная политика», целевой
статье расходов 0140011012 «Премия для поддержки талантливой и социально активной молоде-
жи», группе вида расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации в сумме 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы И.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2022 года №  564

Об установлении в 2022 году размера премии для поддержки 
талантливой и социально активной молодежи города Костромы

В соответствии с постановлением Администрации города Костромы от 3 ноября 2009 года №
2000 «Об учреждении муниципальной премии для поддержки талантливой и социально активной
молодежи города Костромы», постановлением Администрации города Костромы от 30 марта 2022
года № 564 «Об установлении в 2022 году размера премии для поддержки талантливой и соци-
ально активной молодежи города Костромы», на основании протокола заседания Экспертного
совета от 22 марта 2022 года, руководствуясь статьей 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Присудить в 2022 году премии для поддержки талантливой и социально активной молодежи
города Костромы (далее – премии) в размере 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей следую-
щим победителям: 

1.1. в номинации «Социально значимая и общественная деятельность»:
1.1.1. в категории «Добровольческая деятельность» Мишиной Анастасии Джамалутдиновне; 
1.1.2. в категории «Руководитель общественного объединения (организации)» Потехину

Александру Владимировичу; 
1.2. в номинации «Образование и наука»:
1.2.1. в категории «Научно-техническое творчество» Белову Максиму Сергеевичу; 
1.2.2. в категории «Учебно-исследовательская деятельность» Низову Никите Дмитриевичу; 
1.3. в номинации «Культура и искусство»:
1.3.1. в категории «Изобразительное искусство (живопись и графика)» Сергеевой Карине

Андреевне; 
1.3.2. в категории «Художественное слово» Скрябиной Дарье Алексеевне;
1.3.3. в категории «Актерское мастерство (театр)» Шайновой Дарье Александровне;
1.4. в номинации «Спорт»:
1.4.1. в категории «Олимпийские виды спорта» Иванову Илье Константиновичу;
1.4.2. в категории «Любительский спорт и альтернативные, неолимпийские виды спорта»

Люсиной Александре Вячеславовне; 
1.5. в номинации «Профессиональное мастерство»:
1.5.1. в категории «Профессиональная деятельность» Марамохину Эдуарду Владимировичу;
1.5.2. в категории «Комиссар студенческого трудового отряда» Кутузовой Анне Сергеевне; 
1.6. в номинации «Журналистская деятельность» Костерину Дмитрию Сергеевичу. 
2. Расходы по финансированию настоящего постановления в сумме 150 000 (сто пятьдесят тысяч)

рублей произвести за счет средств и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных муни-
ципальному казенному учреждению города Костромы «Молодежный комплекс "Пале"» в соответ-
ствии с 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» по главному распорядителю бюд-
жетных средств 901 «Администрация города Костромы», разделу 0700 «Образование», подразделу
0707 «Молодежная политика», целевой статье расходов 0140011012 «Премия для поддержки
талантливой и социально активной молодежи», группе вида расходов 300 «Социальное обеспечение
и иные выплаты населению» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Молодежный комплекс "Пале"»
обеспечить выплату премий лицам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, на реквизи-
ты, указанные в заявлениях соискателей премий.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2022 года №  568

О присуждении премий для поддержки талантливой 
и социально активной молодежи города Костромы в 2022 году

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2022 года №  569

О внесении изменения в пункт 4.2 постановления Администрации города
Костромы от 28 октября 2021 года № 1894  «О ликвидации муниципального

предприятия города Костромы «Городские ритуальные услуги» 
и утверждении состава ликвидационной комиссии»

9. Реквизиты Сторон

Арендодатель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы, 156005, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, ИНН 4401006568, ОГРН:
1034408610411, КПП 440101001, номер телефона: +7 (4942) 42-68-41.

Арендатор:  ______________________________________________________

10. Подписи Сторон

Арендодатель:                                                         Арендатор:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

Начальник Управления

______________________                                                        ___________________ 
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В соответствии с пунктом 3 статьи 62 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 3
части 3 статьи 7 Порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных предприятий города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 25
марта 2010 года № 19, решением ликвидационной комиссии муниципального предприятия горо-
да Костромы «Городские ритуальные услуги» (протокол № 3 заседания от 3 марта 2022 года),
руководствуясь статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в пункт 4.2 постановления Администрации города Костромы от 28 октября 2021 года
№ 1894 «О ликвидации муниципального предприятия города Костромы «Городские ритуальные
услуги» и утверждении состава ликвидационной комиссии» (с изменениями, внесенными поста-
новлением Администрации города Костромы от 13 декабря 2021 года № 2232), изменение, заме-
нив слова «6 месяцев» словами «9 месяцев».

2. Председателю ликвидационной комиссии муниципального предприятия города Костромы
«Городские ритуальные услуги» - директору муниципального предприятия города Костромы
«Городские ритуальные услуги» Крупиной В. М. 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 об изменении срока ликвидации юридического лица с при-
ложением настоящего постановления.

3. 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.

В соответствии со статьями 61 - 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьей
35 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях», статьей 7 Порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий города Костромы, утвержденного решением Думы
города Костромы от 25 марта 2010 года № 19, заключением Комиссии по вопросам деятельности
муниципальных предприятий Администрации города Костромы от 21 марта 2022 года № 1/1,
руководствуясь статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие города Костромы «Столовая адми-
нистрации г. Костромы» (далее – МУП г. Костромы «Столовая администрации г. Костромы», пред-
приятие), находящееся по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 1.

2. Возложить обязанность по организации ликвидационных процедур на Управление экономи-
ки Администрации города Костромы, в ведении которого находится предприятие. 

3. Назначить ликвидационную комиссию МУП г. Костромы «Столовая администрации г.
Костромы» и утвердить прилагаемый состав ликвидационной комиссии МУП г. Костромы
«Столовая администрации г. Костромы». 

4. Установить:
4.1. срок заявления требований кредиторами МУП г. Костромы «Столовая администрации г.

Костромы» - в течение двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации предприятия;
4.2. срок проведения ликвидации предприятия – 12 месяцев со дня принятия настоящего

постановления.
5. Ликвидационной комиссии МУП г. Костромы «Столовая администрации г. Костромы»:
5.1. произвести ликвидацию предприятия в порядке, предусмотренном действующим законода-

тельством;
5.2. в течение двадцати дней со дня принятия настоящего постановления разместить в сред-

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

5.3. уведомить Управление Федеральной налоговой службы России по Костромской области о
формировании ликвидационной комиссии, а также о составлении промежуточного ликвидационного
баланса предприятия в соответствии с требованиями Федерального закона от 8 августа 2001 года №
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

5.4. в случае выявления кредиторской задолженности в течение десяти дней со дня принятия
настоящего постановления письменно уведомить всех кредиторов о ликвидации предприятия;

5.5. в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления представить в
Управление экономики Администрации города Костромы перечни кредиторской и дебиторской
задолженностей предприятия;

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

5.7. промежуточный и ликвидационный балансы представить на утверждение в Управление эко-
номики Администрации города Костромы;

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

5.9. обеспечить внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликви-
дации МУП г. Костромы «Столовая администрации г. Костромы», получение свидетельства о вне-
сении записи в единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации МУП г. Костромы
«Столовая администрации г. Костромы» и представить его в Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы;

5.10. в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации упоря-
дочить и передать на хранение в муниципальное казенное учреждение города Костромы
«Муниципальный архив города Костромы» архивные документы, образовавшиеся в результате
деятельности МУП г. Костромы «Столовая администрации г. Костромы»;

5.11. по завершении ликвидации МУП г. Костромы «Столовая администрации г. Костромы»
представить в Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы соответствующие сведения для внесения изменений в реестр муниципального имуще-
ства города Костромы.

6. Директору МУП г. Костромы «Столовая администрации г. Костромы» Кузнецовой Т. А.:
6.1. в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего постановления письменно уведо-

мить Управление Федеральной налоговой службы России по Костромской области о ликвидации
юридического лица с приложением настоящего постановления;

6.2. предупредить работников предприятия об увольнении в связи с ликвидацией предприятия
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2022 года №  570

О ликвидации муниципального унитарного предприятия 
города Костромы «Столовая администрации г. Костромы» 

и утверждении состава ликвидационной комиссии

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

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

7.2. по завершении ликвидации МУП г. Костромы «Столовая администрации  г. Костромы» внес-
ти соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности.

8. Отделу кадровой работы Администрации города Костромы (Большакова О. А.) предупредить
директора МУП г. Костромы «Столовая администрации г. Костромы» Кузнецову Т. А. об увольнении
в связи с ликвидацией предприятия в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

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

10. 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.

(Начало на стр.1)
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