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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2022 года №  982

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 14 февраля 2014 года № 393 «О дальнейшем использовании
многоквартирного дома 10 (литер Б) по улице Шагова в городе Костроме»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома»,  утвер-
жденной  постановлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 14 фев-
раля 2014 года № 393 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 10 (литер Б)
по улице Шагова в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 17 марта 2015 года № 536, от 6 июня 2018 года № 1180,
от 16 августа 2021 года № 1380), заменив слова «31 декабря 2022 года» словами «31 декаб-
ря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Шагова, дом 10 (литер Б), требования о принятии реше-
ния о реконструкции дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2022 года №  984

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 25 апреля 2014 года № 1036 «О дальнейшем использовании

многоквартирного дома 19 по улице Заволжской в городе Костроме»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома»,  утвер-
жденной  постановлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 25
апреля 2014 года № 1036 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 19 по
улице Заволжской в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 16 сентября 2015 года № 2608, от 23 мая 2018 года №
1026, от 16 августа 2021 года № 1383), заменив слова «31 декабря 2022 года» словами «31
декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Заволжская, дом 19, требования о принятии решения о
сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2022 года №  987

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 15 ноября 2013 года № 2631 «О дальнейшем использовании

многоквартирного дома 6 по улице Рабочая 7-я в городе Костроме»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома»,  утвер-
жденной  постановлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 15
ноября 2013 года № 2631 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 6 по улице
Рабочая 7-я в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 14 ноября 2014 года № 3102, от 24 мая 2018 года №
1038), заменив слова «31 декабря 2020 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Рабочая 7-я, дом 6, требования о принятии решения о
сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2022 года №  985

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 25 апреля 2014 года № 1037 «О дальнейшем использовании

многоквартирного дома 3а (литер Б) по проспекту Текстильщиков
в городе Костроме»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвер-
жденной постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 25
апреля 2014 года № 1037 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 3а (литер
Б) по проспекту Текстильщиков в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Администрации города Костромы от 17 марта 2015 года № 537, от 6 июня 2018 года
№ 1172, от 16 августа 2021 года № 1381), заменив слова «31 декабря 2022 года» словами «31
декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проспект Текстильщиков, дом 3а (литер Б), требования о приня-
тии решения о реконструкции дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2022 года №  986

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 15 ноября 2013 года № 2628 «О дальнейшем использовании

многоквартирного дома 18 по улице Терешковой в городе Костроме»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома»,  утвер-
жденной  постановлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 15
ноября 2013 года № 2628 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 18 по
улице Терешковой в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями

Администрации города Костромы от 14 ноября 2014 года № 3113, от 24 мая 2018 года №
1036), заменив слова «31 декабря 2020 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Терешковой, дом 18, требования о принятии решения о
сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2022 года №  988

О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Администрации города Костромы от 15 ноября 2013 года № 2627 

«О дальнейшем использовании многоквартирного дома 21/74 (литер Б) 
по улице Борьбы в городе Костроме»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома»,  утвер-
жденной  постановлением  Администрации  города Костромы от  4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 15
ноября 2013 года № 2627 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 21/74
(литер Б) по улице Борьбы в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации города Костромы от 14 ноября 2014 года № 3095, от 7 июня 2018 года
№ 1192), заменив слова «31 декабря 2020 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Борьбы, дом 21/74 (литер Б), требования о принятии
решения о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2022 года №  989

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 20 января 2014 года № 136 «О дальнейшем использовании
многоквартирного дома 8 (литер Б) по улице Горной в городе Костроме»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома»,  утвер-
жденной  постановлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 20
января 2014 года № 136 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 8 (литер Б)
по улице Горной в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 13 ноября 2014 года № 3082, от 30 мая 2018 года №
1099), заменив слова «31 декабря 2020 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Горная, дом 8 (литер Б), требования о принятии решения
о реконструкции дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2022 года №  990

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 3 сентября 2015 года № 2458 «О признании многоквартирного

дома 15 по проезду Судостроителей в городе Костроме аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»
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В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома»,  утвер-
жденной  постановлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 3 сен-
тября 2015 года № 2458 «О признании многоквартирного дома 15 по проезду
Судостроителей в городе Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем
использовании» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города
Костромы от 8 августа 2019 года № 1383), заменив слова «30 сентября 2022 года» словами
«31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проезд Судостроителей, дом 15, требования о принятии реше-
ния о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2022 года №  991

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 22 ноября 2013 года № 2699 «О дальнейшем использовании

многоквартирного дома 1а по улице Коммунальной в городе Костроме»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома»,  утвер-
жденной  постановлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 22
ноября 2013 года № 2699 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 1а по
улице Коммунальной в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 14 ноября 2014 года № 3107, от 24 мая 2018 года №
1039), заменив слова «31 декабря 2020 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Коммунальная, дом 1а, требования о принятии решения о
сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2022 года №  992

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, принимая во внимание
письмо Управления имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы от 6 декабря 2021 года № 02-32исх-1439/21, 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 (кирпич-
ное строение), расположенного в районе дома 31а микрорайона Черноречье в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические 

и функциональные характеристики, и имущества, утратившего свои потребительские
свойства, находящегося в сносимом 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 разме-
щенный некапитальный объект.

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

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 23 декаб-
ря 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 постанов-
ления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 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
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2022 года №  997

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

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

город Кострома, город Кострома, улица Локомотивная, 14, 
с кадастровым номером 44:27:061201:703

Рассмотрев заявление Деркач А. С., 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 градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы
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от 26 апреля 2018 года № 64, протоколом общественных обсуждений от 26 апреля 2022 года
№ 187, по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Локомотивная, 14, с
кадастровым номером 44:27:061201:703, с учетом заключения о результатах общественных
обсуждений от 26 апреля 2022 года, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города, Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 44:27:061201:703, площадью 3473 квадратных метра, расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Локомотивная, 14, исключив минимальные отступы от
северо-восточной границы земельного участка от точки Б до точки В, от точки Г до точки Д,
от точки Е до точки Ж, от северной границы земельного участка от точки В до точки Г, от точки
Д до точки Е, от точки Ж до точки И, по границам существующего здания, в целях рекон-
струкции здания складского назначения, согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в бюллетене
«Официальный вестник города Костромы» и размещению на официальном сайте
Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 26 мая 2022 года № 997

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 мая 2022 года №  1005

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 2 октября 2015 года № 2816 «О признании многоквартирного

дома 3 по проезду Судостроителей в городе Костроме аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома»,  утвер-
жденной  постановлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 2
октября 2015 года № 2816 «О признании многоквартирного дома 3 по проезду
Судостроителей в городе Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем
использовании» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города
Костромы от 9 августа 2019 года № 1398), заменив слова «30 сентября 2022 года» словами
«31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 мая 2022 года №  1006

О внесении изменений в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 4 февраля 2014 года № 284 «О дальнейшем использовании

многоквартирного дома 10 по проезду Судостроителей в городе Костроме»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвер-
жденной постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 4 фев-
раля 2014 года № 284 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 10 по проезду
Судостроителей в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы  от 14 ноября 2014 года № 3114, от 23 мая 2018 года №
1028, от 16 августа 2021 года     № 1382), заменив слова «31 декабря 2022 года» словами «31
декабря 2023 года».

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 мая 2022 года №  1007

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 10 февраля 2015 года № 284 «О дальнейшем использовании
многоквартирного дома 192 по улице Красная Маевка в городе Костроме»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвер-
жденной постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 10 фев-
раля 2015 года № 284 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 192 по улице
Красная Маевка в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлением
Администрации города Костромы от 24 мая 2018 года № 1043), заменив слова «31 декабря
2022 года» словами «31 декабря 2023 года».

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

(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проезд Судостроителей, дом 3, требования о принятии решения
о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 мая 2022 года №  1008

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 6 февраля 2015 года № 247 «О дальнейшем использовании

многоквартирного дома 41 (литер В) по улице Борьбы в городе Костроме»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвер-
жденной постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 6 фев-
раля 2015 года № 247 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 41 (литер В)
по улице Борьбы в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлением
Администрации города Костромы от 6 июня 2018 года № 1171), заменив слова «31 декабря
2022 года» словами «31 декабря 2023 года».

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 мая 2022 года №  1019

О внесении изменения в норматив финансирования по фонду оплаты 
труда муниципальных образовательных организаций города Костромы 

по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования, на одного воспитанника в год

В соответствии со статьями 9, 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Правилами установления систем оплаты труда
работников муниципальных учреждений города Костромы по виду экономической деятель-
ности «Образование», подведомственных Комитету образования, культуры, спорта и работы
с молодежью Администрации города Костромы, утвержденными постановлением Главы
города Костромы от 27 октября 2008 года № 2060,  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 Норматив финансирования по фонду оплаты труда муниципальных образова-
тельных организаций города Костромы по присмотру и уходу за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования, на одного воспитанника в год,
утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 6 марта 2014 года №
549 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 27
мая 2014 года № 1290, от 30 сентября 2014 года № 2593, от 4 июня 2015 года № 1318, от 20
июля 2016 года № 2010, от 20 июня 2017 го-да № 1781, от 2 марта 2018 года № 398, от 23
апреля 2018 года № 811, от 22 февраля 2019 года № 258, от 31 мая 2019 года № 897, от 23
декабря 2019 года № 2472, от 3 февраля 2020 года № 146, от 15 декабря 2020 года № 2350,
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В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального
имущества", руководствуясь статьями 16, 17, 35 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005
года № 806 "Об утверждении Правил разработки прогнозных планов (программ) приватиза-
ции государственного и муниципального имущества и внесении изменений в Правила под-
готовки и принятия решений об условиях приватизации федерального имущества", руко-
водствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 28 января 2003 года № 2 "О Положении о
порядке приватизации муниципального имущества города Костромы", (с изменениями, вне-
сёнными решениями Думы города Костромы от 24 ноября 2005 года № 105, от 14 сентября
2006 года № 85, от 29 марта 2007 года № 38, от 31 мая 2007 года № 61, от 27 сентября 2007
года № 106, от 13 декабря 2007 года № 159, от 18 февраля 2010 года № 16, от 23 сентября
2010 года № 128, от 23 ноября 2010 года № 22, от 31 марта 2011 года № 37, от 18 августа
2011 года № 171, от 31 мая 2012 года № 57, от 28 марта 2013 года № 40, от 19 декабря 2013
года № 219, от 10 июля 2014 года № 106, от 24 апреля 2015 года № 72, от 28 апреля 2016
года № 77, от 27 сентября 2018 года № 153, от 29 августа 2019 года № 135, от 30 января 2020
года № 5), следующие изменения:

1) вводную часть после слов "Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального имущества"," дополнить словами
"Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 года № 806 "Об утверждении
Правил разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муни-
ципального имущества и внесении изменений в Правила подготовки и принятия решений об
условиях приватизации федерального имущества",";

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 мая 2022 года № 86

О внесении изменений в решение Думы города Костромы
от 28 января 2003 года № 2 "О Положении о порядке приватизации 

муниципального имущества города Костромы"

от 2 марта 2021 года № 241, от 18 февраля 2022 года № 258), изменение, изложив его в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
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2) в Положении о порядке приватизации муниципального имущества города Костромы:
пункт 28 изложить в следующей редакции:
"28. Отраслевым (функциональным) органом Администрации города Костромы, наделён-

ным полномочиями по организации и проведению аукционов, конкурсов, продажи посред-
ством публичного предложения, продажи без объявления цены, создаётся коллегиальный
орган (комиссия) для рассмотрения условий приватизации муниципального имущества,
иных вопросов в сфере приватизации муниципального имущества.";

в пункте 31:
абзац второй после слов "порядок планирования приватизации" дополнить словами "в

соответствии с порядком разработки прогнозных планов (программ) приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества, установленным Правительством Российской
Федерации"; 

абзац третий признать утратившим силу;
абзац третий пункта 32 признать утратившим силу;
в пункте 42 слова "на комиссии по приватизации" заменить словами "на заседании колле-

гиального органа (комиссии), указанного в пункте 28 настоящего Положения";
пункт 43 изложить в следующей редакции: 
"43. Составление проекта прогнозного плана приватизации муниципального имущества

осуществляет Администрация города Костромы.
Размещение прогнозного плана приватизации муниципального имущества на официаль-

ном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о прове-
дении торгов, определённом Правительством Российской Федерации, является уведомле-
нием пользователей такого имущества о его планируемой продаже.

Проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества подлежит предвари-
тельному обсуждению на заседании постоянной депутатской комиссии Думы города
Костромы по экономике и финансам, в соответствии с планом работы комиссии.";

пункт 44 изложить в следующей редакции:
"44. Принятие прогнозного плана приватизации муниципального имущества, контроль за

его исполнением и утверждение отчёта о результатах приватизации муниципального иму-
щества за прошедший год осуществляется Думой города Костромы.";

пункт 45 признать утратившим силу;
в пункте 46:
в абзаце третьем слова "включает в себя следующие разделы" заменить словами "должен

содержать следующие сведения";
абзацы пятый-десятый изложить в следующей редакции:
"прогнозируемый объём доходов бюджета города Костромы от приватизации муници-

пального имущества в очередном финансовом году и плановом периоде, сроки поступления
данных доходов в бюджет города Костромы. При этом прогнозируемый объём доходов бюд-
жета города Костромы от приватизации муниципального имущества в очередном финансо-
вом году и плановом периоде рассчитывается в соответствии с методикой прогнозирования
поступлений неналоговых доходов в бюджет города Костромы, утверждаемой отраслевым
(функциональным) органом Администрации города Костромы, наделённым полномочиями
по проведению приватизации муниципального имущества;

перечень муниципальных унитарных предприятий, подлежащих приватизации в очеред-
ном финансовом году и в плановом периоде, сгруппированных по видам экономической
деятельности, их наименование и местонахождение;

перечень акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности и
подлежащих приватизации в очередном финансовом году и в плановом периоде (с указани-
ем предполагаемых сроков приватизации), сгруппированных по видам экономической дея-
тельности, наименование и место нахождения акционерного общества; доля принадлежа-
щих муниципальному образованию акций в общем количестве акций акционерного обще-
ства либо, если доля акций менее 0,01 процента, - количество акций; доля и количество
акций, подлежащих приватизации;

перечень долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, находя-
щихся в муниципальной собственности и подлежащих приватизации в очередном финансо-
вом году и в плановом периоде (с указанием предполагаемых сроков приватизации), сгруп-
пированных по видам экономической деятельности, наименование и место нахождения
обществ с ограниченной ответственностью; доля в уставном капитале обществ с ограничен-
ной ответственностью, принадлежащая муниципальному образованию и подлежащая при-
ватизации; 

перечень, характеристика (вид объекта гражданских прав (наименование), местонахожде-
ние, кадастровый номер (для недвижимого имущества), назначение имущества, год завер-
шения строительства (для недвижимого имущества), предполагаемые сроки приватизации
не указанного в абзацах шестом-восьмом настоящего пункта муниципального имущества,
подлежащего приватизации в очередном финансовом году и в плановом периоде; в случае
если объект недвижимого имущества подлежит приватизации в очередном финансовом
году дополнительно указывается информация о наличии в отношении него обременений; в
случае если объект недвижимого имущества является объектом культурного наследия,
включённым в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, дополнительно указывается инфор-
мация об отнесении его к объектам культурного наследия в соответствии с Федеральным
законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации.";

в пункте 52:
абзац девятый признать утратившим силу;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"Проект решения об условиях приватизации муниципального имущества рассматривает-

ся на заседании коллегиального органа (комиссии), указанного в пункте 28 настоящего
Положения.";

в пункте 64:
абзацы четвёртый, пятый изложить в следующей редакции:
"В случае единовременной оплаты приобретаемого в порядке приватизации муниципаль-

ного имущества оплата производится путём перечисления денежных средств на счёт, ука-
занный в информационном сообщении о продаже. 

Денежные средства в счёт оплаты приватизируемого муниципального имущества подле-
жат перечислению его покупателем в установленном порядке в бюджет города Костромы на
счёт, указанный в информационном сообщении о проведении продажи, в течение 10 рабо-
чих дней начиная со дня, следующего за днём заключения договора купли-продажи.";

в абзаце шестом слова "ставки рефинансирования" заменить словами "ключевой ставки";
в абзаце первом пункта 82 слово "покупателю" исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом
Костромской области от 19 декабря 2005 года № 345-ЗКО "О порядке признания граждан
малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и
предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма в Костромской области", Правилами установления пороговых значений
дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 31 октября 2013
года № 179, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Установить в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города
Костромы:

1) пороговое значение среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи
или среднемесячного дохода одиноко проживающего гражданина (пороговое значение
дохода), в размере 20 420 (двадцать тысяч четыреста двадцать) рублей 94 копейки;

2) пороговое значение стоимости приходящейся на каждого члена семьи доли совокупной
стоимости подлежащего налогообложению имущества, находящегося в собственности чле-
нов семьи, или стоимости подлежащего налогообложению имущества одиноко проживаю-
щего гражданина (пороговое значение стоимости имущества) в размере 807 165 (восемьсот
семь тысяч сто шестьдесят пять) рублей. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, вступает в силу с 1 сен-
тября 2022 года и утрачивает силу 1 сентября 2023 года.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 мая 2022 года №  87

Об установлении пороговых значений дохода и стоимости 
имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления 

им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда города Костромы

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 мая 2022 года №  88

О внесении изменений в решение Думы города Костромы
от 26 мая 2011 года № 101 "Об установлении за счет средств 

бюджета города Костромы мер социальной поддержки 
для отдельных категорий жителей города Костромы"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 16, частью 5
статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 31 Положения о
территориальном общественном самоуправлении в городе Костроме, утвержденного реше-
нием Думы города Костромы от 29 марта 2007 года № 30, руководствуясь частью 4 статьи
12, статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 101 "Об установлении
за счет средств бюджета города Костромы мер социальной поддержки для отдельных кате-
горий жителей города Костромы" (с изменениями, внесенными решениями Думы города
Костромы от 20 октября 2011 года № 233, от 19 июля 2012 года № 119, от 19 июля 2012 года
№ 120, от 13 сентября 2012 года № 138, от 13 сентября 2012 года № 139, от 27 сентября 2012
года № 160, от 19 июля 2013 года № 117, от 24 апреля 2014 года № 62, от 18 июня 2015 года
№ 134, от 17 декабря 2015 года № 275, от 28 апреля 2016 года № 78, от 26 мая 2016 года №
102, от 22 сентября 2016 года № 187, от 24 ноября 2016 года № 246, от 22 декабря 2016 года
№ 266, от 21 декабря 2017 года № 228, от 1 февраля 2018 года № 5, от 31 мая 2018 года №
80, от 21 декабря 2018 года № 235, от 30 января 2020 года № 9, от 30 апреля 2020 года № 55,
от 30 июля 2020 года № 128, от 25 февраля 2021 года № 21, от 29 апреля 2021 года № 64, от
23 декабря 2021 года № 228, от 28 апреля 2022 года № 63) следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 23 следующего содержания:
"23) частичной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

лицам, являющимся единоличными органами или председателями коллегиальных органов
территориального общественного самоуправления.";

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Размер (за исключением мер социальной поддержки, установленных подпунктами 1 и

23 пункта 1 настоящего решения), условия (за исключением меры социальной поддержки,
установленной подпунктом 23 пункта 1 настоящего решения) и порядок предоставления
установленных настоящим решением мер социальной поддержки определяются постанов-
лениями Администрации города Костромы.".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 мая 2022 года №  89

Об установке памятного знака 
Флоренскому Павлу Александровичу

В целях увековечения памяти священника, богослова, религиозного философа, ученого
Флоренского Павла Александровича, на основании ходатайства Комитета образования,
культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, в соответствии с
Положением об "Аллее Признания" в городе Костроме, утвержденным решением Думы
города Костромы от 3 марта 2022 года № 28, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава горо-
да Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Установить памятный знак Флоренскому Павлу Александровичу на "Аллее Признания" в
городе Костроме согласно карте - схеме (приложение 1 к настоящему решению).

2. Утвердить прилагаемый текст надписи на памятном знаке Флоренскому Павлу
Александровичу (приложение 2 к настоящему решению).

3. Определить, что собственником памятного знака, указанного в пункте 1 настоящего
решения, является муниципальное образование городской округ город Кострома.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
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Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 мая 2022 года №  93

О внесении изменений в статью 281 Регламента 
Думы города Костромы

В целях оптимизации деятельности Думы города Костромы, руководствуясь статьями 29 и
55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в статью 281 Регламента Думы города Костромы, утвержденного решением
Думы города Костромы от 31 марта 2011 года № 41 (с изменениями, внесенными решения-
ми Думы города Костромы от 24 ноября 2011 года № 250, от 12 апреля 2012 года № 47, от 25
октября 2012 года № 167, от 21 декабря 2012 года № 227, от 30 мая 2013 года № 80, от 26
сентября 2013 года № 155, от 18 декабря 2014 года № 246, от 30 июля 2015 года № 155, от 5
октября 2015 года № 203, от 26 ноября 2015 года № 247, от 25 февраля 2016 года № 30, от
25 февраля 2016 года № 39, от 28 апреля 2016 года № 83, от 26 мая 2016 года № 107, от 30
июня 2016 года № 122, от 1 июня 2017 года № 77, от 31 августа 2017 года № 123, от 27 сен-
тября 2018 года № 165, от 31 октября 2019 года № 175, от 26 марта 2020 года № 35, от 3
апреля 2020 года № 52, от 28 мая 2020 года № 71, от 25 сентября 2020 года № 147, от 8
октября 2020 года № 156, от 26 ноября 2020 года № 216, от 21 декабря 2020 года № 232, от
28 января 2021 года № 10, от 25 февраля 2021 года № 25, от 25 марта 2021 года № 42, от 3
июня 2021 года № 93, от 8 июля 2021 года № 112, от 23 сентября 2021 года № 142, от 3 фев-
раля 2022 года № 12, от 28 апреля 2022 года № 62), следующие изменения:

1) части 3-7 изложить в следующей редакции:
"3. "Час Администрации" проводится по инициативе Главы города Костромы, депутата

Думы.
Инициатива депутатов Думы оформляется письменным обращением в аппарат Думы.

Инициатива может быть внесена не позднее чем за 5 рабочих дней до предполагаемого дня
проведения "часа Администрации".

4. Решение о проведении "часа Администрации" принимается Главой города Костромы.
По итогам принятия решения о проведении "часа Администрации" готовится повестка

"часа Администрации", содержащая дату проведения, перечень вопросов, предлагаемых
для рассмотрения.

Повестка "часа Администрации" в день ее подписания, а также приглашение об участии в
"часе Администрации" с предложением должностных лиц Администрации города Костромы
для участия в "часе Администрации" направляется главе Администрации города Костромы.

Администрацией города Костромы не позднее чем за 3 рабочих дня до проведения "часа
Администрации" в Думу представляется информация и материалы по перечню вопросов.

5. Материалы и информация Администрации города Костромы в день представления в
Думу, а также повестка "часа Администрации" направляются депутатам Думы.

6. Депутаты Думы вправе направить Главе города Костромы дополнительные вопросы и
предложения по представленным материалам и вопросам, вынесенным к рассмотрению в
рамках "часа Администрации", не позднее чем за 2 рабочих дня до дня его проведения.

7. Глава города Костромы направляет главе Администрации города Костромы дополни-
тельные вопросы и предложения, поступившие от депутатов, в день их поступления в Думу.";

2) часть 9 изложить в следующей редакции:
"9. Приглашенное на "час Администрации" должностное лицо Администрации города

Костромы лично принимает участие в "часе Администрации" и информирует Думу по суще-
ству поставленных вопросов в ходе "часа Администрации".";

3) в части 10 слова ", как правило," исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 мая 2022 года №  91

О признании утратившим силу пункта 42 Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами

местного самоуправления города Костромы муниципальных услуг 
и предоставляются организациями и уполномоченными в соответствии 

с законодательством Российской Федерации экспертами, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, руко-
водствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Признать пункт 42 Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления органами местного самоуправления города Костромы муниципальных
услуг и предоставляются организациями и уполномоченными в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации экспертами, участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг, утвержденного решением Думы города Костромы от 27 января 2012 года № 6
(с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 13 сентября 2012 года
№ 137, от 10 июля 2014 года № 113, от 30 июля 2015 года № 154, от 30 июня 2016 года №
127, от 24 ноября 2016 года № 256, от 2 февраля 2017 года № 10, от 27 апреля 2017 года №
56, от 28 сентября 2017 года № 143, от 27 февраля 2020 года № 29, от 25 февраля 2021 года
№ 22, от 3 июня 2021 года № 92, от 3 марта 2022 года № 23), утратившим силу.

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 мая 2022 года №  92

О внесении изменения в статью 10 Порядка участия 
муниципального образования городского округа город Кострома 

в организациях межмуниципального сотрудничества

В целях приведения в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в часть 1 статьи 10 Порядка участия муниципального образования городского
округа город Кострома в организациях межмуниципального сотрудничества, утвержденного
решением Думы города Костромы от 29 сентября 2011 года № 203 (с изменениями, внесен-
ными решениями Думы города Костромы от 30 ноября 2017 года № 209, от 29 ноября 2018
года № 206), изменение, заменив слово "фондов" словами "общественно полезных фон-
дов".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 мая 2022 года №  95

О снижении размера подлежащей перечислению в бюджет города
Костромы части прибыли, полученной муниципальным унитарным 
предприятием города Костромы "Центральный рынок" за 2021 год

В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17
Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ "О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях", решением Думы города Костромы от 14 октября 2008 года №
170 "Об установлении размера части прибыли муниципальных унитарных предприятий горо-
да Костромы, подлежащей перечислению в бюджет города Костромы", руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Снизить до нуля процентов размер подлежащей перечислению в бюджет города
Костромы части прибыли, полученной муниципальным унитарным предприятием города
Костромы "Центральный рынок" за 2021 год и оставшейся после уплаты налогов, сборов и
иных обязательных платежей.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 мая 2022 года №  96

О снижении размера подлежащей перечислению 
в бюджет города Костромы части прибыли, полученной 

муниципальным унитарным предприятием города Костромы 
"Столовая администрации г. Костромы" за 2021 год

В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17
Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ "О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях", решением Думы города Костромы от 14 октября 2008 года №
170 "Об установлении размера части прибыли муниципальных унитарных предприятий горо-
да Костромы, подлежащей перечислению в бюджет города Костромы", руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Снизить до нуля процентов размер подлежащей перечислению в бюджет города
Костромы части прибыли, полученной муниципальным унитарным предприятием города
Костромы "Столовая администрации г. Костромы" за 2021 год и оставшейся после уплаты
налогов, сборов и иных обязательных платежей.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
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Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 мая 2022 года №  97

О снижении размера подлежащей перечислению в бюджет города
Костромы части прибыли, полученной муниципальным предприятием 

города Костромы "Городские ритуальные услуги" за 2021 год

В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17
Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ "О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях", решением Думы города Костромы от 14 октября 2008 года №
170 "Об установлении размера части прибыли муниципальных унитарных предприятий горо-
да Костромы, подлежащей перечислению в бюджет города Костромы", руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Снизить до нуля процентов размер подлежащей перечислению в бюджет города
Костромы части прибыли, полученной муниципальным предприятием города Костромы
"Городские ритуальные услуги" за 2021 год и оставшейся после уплаты налогов, сборов и
иных обязательных платежей.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 мая 2022 года №  101

О награждении Бачебановой Ольги Алексеевны
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство первого заместителя директора департамента здравоохранения
Костромской области Н.А. Шелеповой от 21 апреля 2022 года № 1026, в соответствии с
Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утверждённым решением Думы
города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава горо-
да Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Бачебанову Ольгу Алексеевну, зубного врача поликлинического консульта-
тивного отделения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Костромской областной госпиталь для ветеранов войн", Почётной грамотой Думы города
Костромы за добросовестный труд, личный вклад в развитие системы здравоохранения на
территории города Костромы и в связи с профессиональным праздником - Днём медицин-
ского работника.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 мая 2022 года №  102

О награждении Бухаревой Марины Владимировны
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство первого заместителя директора департамента здравоохранения
Костромской области Н.А. Шелеповой от 21 апреля 2022 года № 1026, в соответствии с
Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утверждённым решением Думы
города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава горо-
да Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Бухареву Марину Владимировну, старшую медицинскую сестру отделения
для больных туберкулезом органов дыхания областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения "Костромской противотуберкулезный диспансер", Почётной
грамотой Думы города Костромы за добросовестный труд, личный вклад в развитие систе-
мы здравоохранения на территории города Костромы и в связи с профессиональным празд-
ником - Днём медицинского работника.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 мая 2022 года №  103

О награждении Зворыгиной Натальи Евграфовны
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство первого заместителя директора департамента здравоохранения
Костромской области Н.А. Шелеповой от 21 апреля 2022 года № 1026, в соответствии с
Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утверждённым решением Думы
города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава горо-
да Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Зворыгину Наталью Евграфовну, медицинскую сестру процедурной ревмато-
логического отделения областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения "Городская больница г. Костромы", Почётной грамотой Думы города Костромы за доб-
росовестный труд, личный вклад в развитие системы здравоохранения на территории горо-
да Костромы и в связи с профессиональным праздником - Днём медицинского работника.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 мая 2022 года №  104

О награждении Сослюк Людмилы Витальевны
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство первого заместителя директора департамента здравоохранения
Костромской области Н.А. Шелеповой от 21 апреля 2022 года № 1026, в соответствии с
Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утверждённым решением Думы
города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава горо-
да Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Сослюк Людмилу Витальевну, фельдшера выездной бригады областного
государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Костромская областная стан-
ция скорой медицинской помощи и медицины катастроф", Почётной грамотой Думы города
Костромы за добросовестный труд, личный вклад в развитие системы здравоохранения на
территории города Костромы и в связи с профессиональным праздником - Днём медицин-
ского работника.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
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Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ

начальника Управления экономики

30 мая 2022 года № 38-р

О внесении изменений в распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 10 августа 2020 года № 81-р 
«Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
города Костромы "Детско-юношеский центр "Ровесник"»

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

О Б Я З Ы В А Ю :

1. Внести в распоряжение начальника Управления экономики Администрации города
Костромы от 10 августа 2020 года № 81-р «Об установлении тарифов на платные услуги, пре-
доставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
города Костромы "Детско-юношеский центр "Ровесник"» изменение, дополнив строкой 11
следующего содержания:

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2022 года №  1032

О признании утратившими силу отдельных постановлений  
Администрации города Костромы и отдельных положений некоторых 

постановлений Администрации города Костромы, регулирующих вопросы
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности

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

на территории города Костромы

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Администрации города Костромы от 23 сентября 2011 года № 2180

«Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по заключению договора на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собст-
венности»;

1.2. пункт 27 Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города
Костромы, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 16 мая 2012
года № 1051 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 15 июня 2012 года № 1219, от 27 мая 2013 года № 1006, от 1 ноября 2013 года
№ 2523, от 13 мая 2014 года № 1152, от 19 июня 2014 года № 1536, от 19 марта 2015 года №
570, от 1 июня 2015 года № 1250, от 18 ноября 2015 года № 3309, от 14 марта 2016 года №
518, от 15 апреля 2016 года № 981, от 10 апреля 2018 года № 664, от 4 декабря 2018 года №
2641, от 9 апреля 2019 года № 526, от 24 сентября 2019 года № 1774, от 5 февраля 2020 года
№ 153, от 11 марта 2020 года № 371, от 23 июля 2020 года № 1348, от 4 августа 2020 года №
1447, от 26 марта 2021 года № 421, от 16 августа 2021 года № 1392, от 17 сентября 2021 года
№ 1649, от 29 сентября 2021 года № 1724, от 18 февраля 2022 года № 260);

1.3. строку 15 Перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимо-
действия, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 1 ноября
2012 года № 2323 (с изменением, внесенным постановлением Администрации города
Костромы от 30 июля 2013 года № 1670);

1.4. постановление Администрации города Костромы от 21 января 2016 года № 89 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Костромы от 23 сентября 2011
года № 2180 "Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по заключению договора на уста-
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новку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящему-
ся в муниципальной собственности"»;

1.5. постановление Администрации города Костромы от 20 мая 2016 года № 1301 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Костромы от 23 сентября 2011
года № 2180 "Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по заключению договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к недвижимому имуществу,
находящемуся в муниципальной собственности города Костромы, землям и земельным
участкам, государственная собственность на которые не разграничена, расположенным на
территории города Костромы"»;

1.6. постановление Администрации города Костромы от 18 августа 2016 года № 2374 «О
внесении изменений в Административный регламент предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по заключению договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции, присоединяемой к недвижимому имуществу, находящемуся в
муниципальной собственности города Костромы, землям и земельным участкам, государст-
венная собственность на которые не разграничена, расположенным на территории города
Костромы»;

1.7. постановление Администрации города Костромы от 17 мая 2018 года № 950 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Костромы от 23 сентября 2011
года № 2180 "Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по заключению договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к недвижимому имуществу,
находящемуся в муниципальной собственности города Костромы, землям и земельным
участкам, государственная собственность на которые не разграничена, расположенным на
территории города Костромы"»;

1.8. постановление Администрации города Костромы от 10 апреля 2019 года № 529 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 23 сентября 2011
года № 2180 "Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по заключению договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных участках, государст-
венная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города
Костромы"».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2022 года №  1033

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 28 декабря 2021 года № 2362 «Об аттестации экспертов, 
привлекаемых уполномоченными Администрацией города Костромы 

органами муниципального контроля к проведению экспертизы 
при осуществлении муниципального контроля»

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государст-
венном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 года № 2328 «О
порядке аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля», решением Думы города
Костромы от 23 сентября 2021 года № 138 «Об утверждении Положения о муниципальном
земельном контроле на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 28 декабря 2021 года №
2362 «Об аттестации экспертов, привлекаемых уполномоченными Администрацией города
Костромы органами муниципального контроля к проведению экспертизы при осуществле-
нии муниципального контроля», следующие изменения:

1.1. Перечень областей экспертиз и соответствующих им видов экспертиз, для проведе-
ния которых уполномоченным Администрацией города Костромы органам муниципального
контроля требуется привлечение экспертов, дополнить строкой следующего содержания:

1.2. в Порядке аттестации экспертов, привлекаемых уполномоченными Администрацией
города Костромы органами муниципального контроля к проведению экспертизы при осу-
ществлении муниципального контроля:

1.2.1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Аттестация экспертов, привлекаемых уполномоченными Администрацией города

Костромы органами муниципального контроля (далее – орган муниципального контроля) к
проведению экспертизы при осуществлении муниципального земельного контроля на тер-
ритории города Костромы, муниципального контроля на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах города
Костромы и муниципального жилищного контроля на территории города Костромы (далее,
соответственно, - эксперт, аттестация, муниципальный контроль), проводится органом
муниципального контроля в отношении граждан, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями, имеющих специальные знания и опыт в соответствующей сфере науки, тех-
ники, хозяйственной деятельности, в целях привлечения их органом муниципального конт-
роля к осуществлению экспертизы при осуществлении муниципального контроля.»;

1.2.2. подпункт «б» пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя заверенную в установленном

порядке (копия документа, удостоверяющего личность заявителя заверяется должностным
лицом на основании предъявленного для обозрения оригинала документа, удостоверяюще-
го личность заявителя);»;

1.2.3 абзац первый пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Орган муниципального контроля в течение 5 рабочих дней со дня поступления

заявления и приложенных к нему документов (сведений) проводит проверку достоверности
представленных заявления и приложенных к нему документов (сведений) и возвращает их
без рассмотрения заявителю нарочно либо посредством заказного почтового отправления
с уведомлением о вручении в случае:»;

1.2.4. пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Квалификационный экзамен проводится Аттестационной комиссией по проведению

аттестации экспертов, привлекаемых уполномоченными Администрацией города Костромы
органами муниципального контроля к проведению экспертизы при осуществлении муници-
пального контроля (далее - Аттестационная комиссия), создание и утверждение состава
которой, осуществляется отраслевым (функциональным) органом Администрации города
Костромы, уполномоченным на осуществление соответствующего вида муниципального
контроля.»;

1.2.5. пункт 5.2 дополнить словами «, за исключением случая, указанного в подпункте «б»
пункта 5.1 настоящего Порядка.»;

1.2.6. приложение 1 «Форма заявления на получение аттестации эксперта» изложить в
следующей редакции:
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2022 года №  1034

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, имеющем местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Труда, 5, 

с кадастровым номером 44:27:070109:5144

Рассмотрев заявление Максименко Ю. В., Иванова О. 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 градостроительной деятельности, утвержденным решением
Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, протоколом общественных обсужде-
ний от 26 апреля 2022 года № 187, по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельном участке, имеющем местоположение: Костромская область,
город Кострома, улица Труда, 5, с кадастровым номером 44:27:070109:5144, с учетом
заключения о результатах общественных обсуждений от 26 апреля 2022 года, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города, Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 44:27:070109:5144, площадью 595 квадратных метров, имеющем
местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Труда, 5, установив макси-
мальный процент застройки земельного участка 31 %, в целях реконструкции индивидуаль-
ного жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в бюллетене
«Официальный вестник города Костромы» и размещению на официальном сайте
Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 30 мая 2022 года № 1034
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2022 года №  1039

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Машиностроителей, Молодежной, Заволжской,

проездом от улицы Заволжской до улицы Машиностроителей, 
и направлении ее на доработку
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В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной дея-
тельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26  апреля 2018 года № 64,
учитывая протокол общественных обсуждений от 28 апреля 2022 года, заключение о резуль-
татах общественных обсуждений от 28 апреля 2022 года, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Машиностроителей, Молодежной, Заволжской, проездом от улицы Заволжской до
улицы Машиностроителей (далее – документация по планировке территории).

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

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2022 года №  1040

Об отклонении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Сутырина, Индустриальной, улицей местного значения, 

проездом Давыдовским 6-м, и направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной дея-
тельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26  апреля 2018 года № 64,
учитывая протокол общественных обсуждений от 12 апреля 2022 года, заключение о резуль-
татах общественных обсуждений от 12 апреля 2022 года, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Сутырина, Индустриальной, улицей местного значения, проездом Давыдовским 6-
м (далее – документация по планировке территории).

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

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2022 года №  1041

Об отклонении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Мира, Центральной 2-й, шоссе Кинешемским, улицей
Станкостроительной, проездом от улицы Станкостроительной 

до улицы Мира, и направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной дея-
тельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26  апреля 2018 года № 64,
учитывая протокол общественных обсуждений от 25 апреля 2022 года, заключение о резуль-
татах общественных обсуждений от 25 апреля 2022 года, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Мира, Центральной 2-й, шоссе Кинешемским, улицей Станкостроительной, про-
ездом от улицы Станкостроительной до улицы Мира (далее – документация по планировке
территории).

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

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2022 года №  1042

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Пятницкой, 1 Мая, Комсомольской, 

Островского, и направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной дея-
тельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26  апреля 2018 года № 64,
учитывая протокол общественных обсуждений от 19 апреля 2022 года, заключение о резуль-
татах общественных обсуждений от 19 апреля 2022 года, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Пятницкой, 1 Мая, Комсомольской, Островского (далее – документация по плани-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2022 года №  1043

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Ленина, Рабочей 7-ой, улицей местного значения,

разъездом 5-й км, и направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной дея-
тельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26  апреля 2018 года № 64,
учитывая протокол общественных обсуждений от 19 апреля 2022 года, заключение о резуль-
татах общественных обсуждений от 19 апреля 2022 года, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Ленина, Рабочей 7-ой, улицей местного значения, разъездом 5-й км (далее – доку-
ментация по планировке территории).

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

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

ровке территории).
2. Установить срок доработки документации по планировке территории шесть месяцев со

дня принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на

официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2022 года №  1046

О внесении изменения в пункт 4.6 Правил установления размера и условий
оплаты труда руководителей муниципальных учреждений города
Костромы, подведомственных Администрации города Костромы, 

при заключении с ними трудовых договоров

В целях совершенствования системы оплаты труда руководителей муниципальных учреж-
дений города Костромы, подведомственных Администрации города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в пункт 4.6 Правил установления размера и условий оплаты труда руководите-
лей муниципальных учреждений города Костромы, подведомственных Администрации горо-
да Костромы, при заключении с ними трудовых договоров, утвержденных постановлением
Администрации города Костромы от 15 октября  2018 года № 2278 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города Костромы от 29 декабря 2018 года № 2830,
от 1 февраля 2019 года № 135, от 22 марта 2019 года № 425, от 22 мая 2019 года № 804, от
16 июля 2019 года № 1202, от 22 октября 2019 года № 2035, от 31 декабря 2019 года № 2544,
от 6 ноября 2020 года № 2138,  от 21 декабря 2020 года № 2410, от 5 марта 2021 года № 264,
от 16 августа 2021 года  № 1393, от 13 октября 2021 года № 1811, от 28 октября 2021 года №
1903, от 10 февраля 2022 года № 199, от 4 апреля 2022 года № 597, от 28 апреля 2022 года
№ 804), изменение, дополнив его подпунктом «д» следующего содержания:

«д) при изменении объема должностных обязанностей руководителя учреждения.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2022 года.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2022 года №  1049

О проведении общественного обсуждения по проекту 
постановления Администрации города Костромы

«О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы
"Формирование современной городской среды"»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля
2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды», постановлением администрации Костромской
области от 28 августа 2017 года № 316-а «Об утверждении государственной программы
Костромской области «Формирование современной городской среды», решением Думы
города Костромы от 27 апреля 2017 года № 60 «Об утверждении Порядка проведения обще-
ственного обсуждения проектов муниципальных правовых актов города Костромы», руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести общественное обсуждение по проекту постановления Администрации города
Костромы «О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы
"Формирование современной городской среды"» (далее – проект постановления), разра-
ботчиком которого является Администрация города Костромы, путем размещения проекта
постановления на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Определить срок для внесения предложений и замечаний по проекту постановления с 4
июня 2022 года по 3 июля 2022 года.

Предложения и замечания по проекту постановления в письменной форме принимаются с
4 июня 2022 года по 3 июля 2022 года по адресу: Российская Федерация, Костромская
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область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
кабинет 215, с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 18.00 часов в рабочие дни и на
адрес электронной почты: gorsreda@gradkostroma.ru.

3. Рассмотрение предложений и замечаний, поступивших в ходе общественного обсужде-
ния проекта постановления, осуществляется общественной муниципальной комиссией по
обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной город-
ской среды на территории города Костромы, созданной постановлением Администрации
города Костромы от 17 февраля 2017 года № 369 «Об общественной муниципальной комис-
сии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной
городской среды на территории города Костромы».

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

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

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 6 июля 2022 года с 16 часов 00 минут по мос-
ковскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 307), аук-
циона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на тер-
ритории города Костромы, государственная собственность на которые не разграничена.     

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

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании: постановления Администрации города Костромы от
13 апреля 2022 года № 651 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, имеюще-
го местоположение: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Индустриальная, в районе дома 42ж», постановления Администрации города Костромы от
28 марта 2022 года № 505 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Апраксинская, земельный участок 22»;

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

ЛОТ № 1

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, в районе дома
42ж;

- площадь: 132 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:060901:1176;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: склад, деловое управление, амбулаторное ветеринар-

ное обслуживание, хранение автотранспорта, трубопроводный транспорт, энергетика,
строительная промышленность;

- обременения и ограничения: отсутствуют; 
- параметры разрешенного строительства: 
склад: максимальный процент застройки земельного участка – 60; предельное количество

этажей – 5; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
деловое управление: максимальный процент застройки земельного участка – 40; пре-

дельное количество этажей – 4; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
амбулаторное ветеринарное обслуживание, хранение автотранспорта: максимальный

процент застройки земельного участка – 100; предельное количество этажей – 2; минималь-
ный отступ от границ земельного участка – 0 м;

трубопроводный транспорт: максимальный процент застройки земельного участка – 100;
предельное количество этажей – 3; минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м;

энергетика, строительная промышленность: максимальный процент застройки земельно-
го участка – 60; предельное количество этажей – 9; минимальный отступ от границ земель-
ного участка – 3 м.

- срок аренды земельного участка: 2 года 6 месяцев;
- информация о возможности подключения (технологического присоединения):

водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 22.03.2022 № исх.02.11/2052дд, от 21.03.2022 №
исх.02.11/2018д; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от
24.03.2022 № ИС-15/1189; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 22.03.2022 № 4201/334-2022;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 57 000 (пятьдесят семь тысяч) руб-
лей;

- шаг аукциона: 1 700 (одна тысяча семьсот) рублей;
- размер задатка: 57 000 (пятьдесят семь тысяч) рублей.

ЛОТ № 2

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Апраксинская, земельный участок
22;

- площадь: 31 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:050404:1049;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: хранение автотранспорта;
- обременения и ограничения: расположен в границах зоны с реестровым номером

44:00-6.587 от 08.07.2021 (приаэродромная территория), в границах зоны с реестровым
номером 44:00-6.583 от 08.07.2021 (третья подзона приаэродромной территории), в грани-
цах зоны с реестровым номером 44:00-6.593 от 08.07.2021 (шестая подзона приаэродром-

ной территории), в границах зоны с реестровым номером 44:00-6.584 от 08.07.2021 (чет-
вертая подзона приаэродромной территории), в границах зоны с реестровым номером
44:00-6.585 от 08.07.2021 (пятая подзона приаэродромной территории);

- параметры разрешенного строительства: минимальный отступ от границ земельного
участка - 0 м, предельное количество этажей – 2, максимальный процент застройки – 100;

- срок аренды земельного участка: 2 года 6 месяцев;
- информация о возможности подключения (технологического присоединения):

водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 17.02.2022 № исх.02.11/1024д, от 16.02.2022 № 02.11/1078д;
газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 21.02.2022 № ИС-15/683,
теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 17.02.2022 № 4201/182-2022;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 15 500 (пятнадцать тысяч пятьсот)
рублей;

- шаг аукциона: 450 (четыреста пятьдесят) рублей;
- размер задатка: 15 500 (пятнадцать тысяч пятьсот) 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
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном
сайте торгов в течение трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с
даты принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

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

ственных и земельных отношений Администрации города Костромы л/с 966010018); ИНН
4401006568, КПП 440101001; единый казначейский счет 40102810945370000034, банк полу-
чателя ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г.
Кострома, БИК 013469126; номер казначейского счета 03232643347010004100, ОКТМО
34701000, КБК 0 назначение платежа: «задаток за участие в аукционе по земельному участ-
ку по адресу: ______________». В назначении платежа должно быть указано местоположение
земельного участка.

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 6 июля 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 един-
ственным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор аренды заключа-
ется 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 случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участ-
ником 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 аук-
ционе по форме, приведенной в приложении 1, начиная с 3 июня 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 мос-
ковскому времени, по адресу: 156005, город Кострома, площадь Конституции, 2, электрон-
ная почта uizo@gradkostroma.ru, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, телефоны: 44-07-64, 42-68-41. Приём заявок на участие в
аукционе прекращается 4 июля 2022 года в 18 часов 00 минут по московскому времени.

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

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задат-

ка. 
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 квалифицирован-
ной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным докумен-
ту на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если
федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными право-
выми актами установлено требование о необходимости составления документа исключи-
тельно 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 заяви-

теля).
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, выдан-

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

документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии
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с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении
за получением государственных и муниципальных услуг».

На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аук-
ционе. 

9. Порядок и срок отзыва заявок.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окон-

чания 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 чле-

нов аукционной комиссии 6 июля 2022 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в
месте нахождения организатора аукциона (кабинет 307). На основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аук-
ционной комиссии принимается одно из следующих решений:

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

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

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

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

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

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного 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 при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола одно-
временно с протоколом о результатах аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

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

и участников аукциона (их представителей) 6 июля 2022 года с 16 часов 00 минут по москов-
скому 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 регистри-

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

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

основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона»
и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого
очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор
аренды в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы;

г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер биле-
та участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соот-
ветствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным 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 участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом послед-
ним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета
победителя аукциона.

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

- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного

участка;
- сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и

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

чии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (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 участ-

ником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие 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
имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет
победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора аренды. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенной
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим 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 имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы,
Управление предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной
победителем аукциона. 

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 аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя,

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,

- в аукционе участвовал только один участник,
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не

поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона.

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

15. Ознакомиться с информацией о возможности подключения (технологического присо-
единения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения 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, государст-
венная 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 подключения (технологического присоедине-
ния) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате
за подключение (технологическое присоединение), выражаю намерение участвовать в аук-
ционе 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 участка в установленный срок.
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Покупателем по заявке.
3.5. В случае превышения платежа над начисленной суммой по арендной плате погашает-

ся задолженность по пеням за первый период (и последующий за ним), в котором образова-
лась задолженность. После погашения пеней, штрафов и всей суммы задолженности по
арендной плате, оставшаяся сумма считается авансовым внесением арендной платы за бли-
жайший оплачиваемый период.

3.6. Взаиморасчеты сторон по настоящему Договору фиксируются актом сверки, который
составляется 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
мотивированный отказ от его подписания, акт сверки считается подписанным Арендатором.

3.7. В случае, одностороннего отказа от исполнения договора аренды, досрочного рас-
торжения договора 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 слу-

чаях, предусмотренных пунктом 6.2. Договора;
4.1.2. На досрочное расторжение Договора в судебном порядке, в случаях, предусмот-

ренных 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 экологиче-

ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендаторов, а также по иным
основаниям, предусмотренным 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 односто-
роннем 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.
4.4.3. Без получения счета и в соответствии с условиями договора уплачивать в размере и

на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю и его представителям, представителям органов госу-

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию и
выполнять все предписания 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 предстоя-
щем освобождении Участка в связи с окончанием срока действия Договора. Передача
земельного участка по акту приема-передачи осуществляется Арендатором в день, следую-
щий 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
надлежащем санитарном состоянии в соответствии с законодательством Костромской
области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

4.4.8. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об измене-
нии названия, юридического адреса, электронной почты, расчетного счета или прекращения
деятельности предприятия, учреждения или организации в случае, если Арендатор – юри-
дическое лицо; об изменении фамилии, 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 пра-
вила благоустройства территории города Костромы, а так же иные требования, установлен-
ные действующим законодательством.

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 досрочном 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 про-
кладке инженерных сетей в Администрации города Костромы.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-
ные законодательством 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 переда-
че Арендодателю.

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством 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

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: обработку, распространение, использование,
блокирование, уничтожение, обезличивание моих персональных данных, включающих:
фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес регистрации по месту
жительства, серию и номер документа, удостоверяющего личность, дату его выдачи, орган,
его выдавший, индивидуальный номер налогоплательщика и дату его присвоения, основной
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае его
присвоения) и дату его присвоения. Срок хранения моих персональных данных не ограни-
чен. Настоящее согласие действует бессрочно.

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

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

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

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР 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 кадрового распоряжения Администрации города
Костромы от ___________________________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с
одной стороны, и ______________________________________, в лице
____________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальней-
шем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны», в соответствии со статьями 39.1, 39.6,
39.7, 39.8, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, заключили настоящий дого-
вор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду для строительства
земельный участок из земель населенных пунктов, государственная собственность на кото-
рые 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 кадастрового паспорта), общей площадью __________ квад-
ратных метра (ов).

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

земельного участка не допускается.
2. Срок Договора

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

2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной регист-
рации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Костромской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. За аренду земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора начисляется еже-
годная арендная плата в сумме ______________ рублей.

3.2. Арендатор перечисляет Арендодателю на расчетный счет Управления Федерального
казначейства 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 __________.

3.4. Размер арендной платы устанавливается на основании протокола о результатах тор-
гов. В сумму первого платежа по Договору включается сумма задатка, уплаченная



16 3 июня 2022 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 21

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

Решение Думы города Костромы от 26 мая 2022 года № 101

«О награждении Бачебановой Ольги Алексеевны Почётной грамотой 
Думы города Костромы»...........................................................................................стр. 8

Решение Думы города Костромы от 26 мая 2022 года № 102

«О награждении Бухаревой Марины Владимировны Почётной 
грамотой Думы города Костромы»............................................................................стр. 8

Решение Думы города Костромы от 26 мая 2022 года № 103

«О награждении Зворыгиной Натальи Евграфовны Почётной грамотой 
Думы города Костромы»...........................................................................................стр. 8

Решение Думы города Костромы от 26 мая 2022 года № 104

«О награждении Сослюк Людмилы Витальевны Почётной грамотой 
Думы города Костромы»...........................................................................................стр. 8

Распоряжение начальника Управления экономики

Администрации города Костромы 

от 30 мая 2022 года № 38-р

«О внесении изменений в распоряжение начальника Управления 
экономики Администрации города Костромы от 10 августа 2020 года 
№ 81-р «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
города Костромы "Детско-юношеский центр "Ровесник"».........................................стр. 8

Постановление Администрации города Костромы 

от 30 мая 2022 года № 1032

«О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации города Костромы и отдельных положений некоторых 
постановлений Администрации города Костромы, регулирующих 
вопросы заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности города Костромы, землях и земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории города Костромы»................................................стр. 8–9

Постановление Администрации города Костромы 

от 30 мая 2022 года № 1033

«О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 28 декабря 2021 года № 2362 “Об аттестации экспертов, 
привлекаемых уполномоченными Администрацией города Костромы 
органами муниципального контроля к проведению экспертизы 
при осуществлении муниципального контроля”»................................................стр. 9–10

Постановление Администрации города Костромы 

от 30 мая 2022 года № 1034

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, имеющем 
местоположение: Костромская область, город Кострома, улица 
Труда, 5, с кадастровым номером 44:27:070109:5144»............................................стр. 10

Извещения о проведении собраний о согласовании
местоположения границ земельных участков...................................................стр. 10–11

Постановление Администрации города Костромы 

от 30 мая 2022 года № 1039

«Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Машиностроителей, Молодежной, Заволжской, 
проездом от улицы Заволжской до улицы Машиностроителей, 
и направлении ее на доработку».......................................................................стр. 11–12

Постановление Администрации города Костромы 

от 30 мая 2022 года № 1040

«Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Сутырина, Индустриальной, улицей местного 
значения, проездом Давыдовским 6-м, и направлении ее 
на доработку»..........................................................................................................стр. 12

Постановление Администрации города Костромы 

от 30 мая 2022 года № 1041

«Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Мира, Центральной 2-й, шоссе Кинешемским, 
улицей Станкостроительной, проездом от улицы Станкостроительной 
до улицы Мира, и направлении ее на доработку»....................................................стр. 12

Постановление Администрации города Костромы 

от 30 мая 2022 года № 1042

«Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Пятницкой, 1 Мая, Комсомольской, 
Островского, и направлении ее на доработку»........................................................стр. 12

Постановление Администрации города Костромы 

от 30 мая 2022 года № 1043

«Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Ленина, Рабочей 7-ой, улицей местного 
значения, разъездом 5-й км, и направлении ее на доработку»................................стр. 12

Постановление Администрации города Костромы 

от 30 мая 2022 года № 1046

«О внесении изменения в пункт 4.6 Правил установления 
размера и условий оплаты труда руководителей муниципальных 
учреждений города Костромы, подведомственных Администрации 
города Костромы, при заключении с ними трудовых договоров»............................стр. 12

Постановление Администрации города Костромы 

от 30 мая 2022 года № 1049

«О проведении общественного обсуждения по проекту 
постановления Администрации города Костромы «О внесении 
изменений в муниципальную программу города Костромы 
"Формирование современной городской среды"»............................................стр. 12–13

Извещение Управления имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы о проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков, 
расположенных на территории города Костромы, государственная 
собственность на которые не разграничена.....................................................стр. 13–16

Содержание номера:
(Начало на стр.1)043469001, ОКТМО 34701000, код бюджетной классификации (КБК)

96611690040040000140.
5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.12 Договора, не возвра-

тил Участок, либо возвратил его несвоевременно, уплачивается штраф в размере 1/12 еже-
годной 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 дей-
ствием обстоятельств 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 назначени-
ем и разрешенным 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

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

соответствии 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 рас-
торгнутым по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения Арендатором уведом-
ления об одностороннем 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 дополни-
тельного 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 расторже-
ние Договора, заключенного на срок более чем пять лет по требованию Арендодателя воз-
можно только 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 осу-
ществления 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 над-

лежащем состоянии. В случае если Арендатор уклонился от возвращения Участка, Участок
считается возвращенным Арендодателю со дня составления Арендодателем акта об одно-
стороннем возврате Участка.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответ-
ствии 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 госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

8.2. Расходы по государственной регистрации Договора несет Арендатор.

9. Реквизиты Сторон

Арендодатель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации горо-
да 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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