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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы

Содержание номера на стр. 68.

В рамках соблюдения основных принципов определения размера арендной платы, уста-
новленных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года №
582 "Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах опреде-
ления размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной
платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации", а также с целью
установления единого подхода к определению размера арендной платы за земельные уча-
стки, находящиеся в муниципальной собственности города Костромы и земельные участки,
находящиеся в собственности Костромской области и государственная собственность на
которые не разграничена, принимая во внимание Определение Верховного Суда
Российской Федерации от 26 января 2017 года по делу № 87-АПГ16-10, руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 26 января 2017 года № 2 "Об установлении
значений корректирующего коэффициента, применяемого для расчета размера арендной
платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города
Костромы и предоставленные в аренду без торгов" следующие изменения:

1) в преамбуле слова "с пунктом 6 Порядка определения размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности Костромской области, и земельные уча-
стки, государственная собственность на которые не разграничена, и предоставленные в
аренду без торгов, а также условий и сроков внесения арендной платы за земельные уча-
стки, находящиеся в собственности Костромской области, утвержденного постановлением
администрации Костромской области от 7 июля 2015 года № 251-а," заменить словом "со";

2) в пункте 1:
после слова "установленных" дополнить словами "абзацем вторым настоящего пункта и";
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"В отношении земельных участков, относящихся к категории земель населенных пунктов с

разрешенным использованием "объекты гражданского назначения" значение корректирую-
щего коэффициента установить равным 0,13.".

2. Признать утратившими силу:
1) решение Думы города Костромы от 17 декабря 2015 года № 270 "Об установлении на

2016 год значений корректирующего коэффициента, применяемого для расчета размера
арендной платы за предоставленные в аренду без торгов земельные участки, находящиеся
в муниципальной собственности города Костромы, и земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенные на территории города
Костромы"; 

2) решение Думы города Костромы от 28 апреля 2016 года № 96 "О внесении изменений в
значения корректирующего коэффициента Кк, применяемого для расчета размера аренд-
ной платы за предоставленные в аренду без торгов земельные участки, находящиеся в муни-
ципальной собственности города Костромы, и земельные участки, государственная собст-
венность на которые не разграничена, расположенные на территории города Костромы,
отнесенные к категории земель населенных пунктов, на 2016 год";

3) пункт 2 решения Думы города Костромы от 29 декабря 2016 года № 287 "О внесении
изменений в отдельные решения Думы города Костромы".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

1 марта 2017 года                                  № 20

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 26 января 2017 года № 2 "Об установлении значений корректирующего

коэффициента, применяемого для расчета размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

города Костромы и предоставленные в аренду без торгов" и признании
утратившими силу отдельных решений Думы города Костромы 

и отдельных положений решения Думы города Костромы  по вопросу 
установления значений корректирующего коэффициента, применяемого

для расчета размера арендной платы за земельные участки

В целях приведения нормативного правового акта Думы города Костромы в соответствие
с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава
города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 20 апреля 2010 года № 46 "Об утвержде-
нии Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципаль-
ного имущества города Костромы, подлежащего предоставлению во владение и (или) поль-
зование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства", следующие изменения: 

1) наименование после слов "города Костромы," дополнить словами "свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства),";

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

1 марта 2017 года                                  № 21

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 20 апреля 2010 года № 46 "Об утверждении Порядка формирования,

ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества города Костромы, подлежащего предоставлению во владение 
и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

2) во вводной части слова  "Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" заменить слова-
ми "Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 22
июля 2008 года № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", статьей 17.1 Федерального закона от 26
июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции";

3) пункт 1 после слов "города Костромы," дополнить словами "свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства),";

4) в Порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества города Костромы, подлежащего предоставлению во владение и (или)
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства:

наименование после слов "города Костромы," дополнить словами "свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства),";

статью 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящий порядок устанавливает процедуру формирования, ведения и обязательно-

го опубликования перечня муниципального имущества города Костромы, свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), подлежащего предоставлению во  владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (далее - Перечень).

2. Запрещаются продажа переданного субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, муниципального имущества города Костромы, переуступка прав
пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким
имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, за
исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого
и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального зако-
на от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".";

в статье 2:
часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Муниципальное имущество города Костромы, включенное в Перечень, используется в

целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую
деятельность на территории города Костромы, и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Костроме, и не
подлежит отчуждению в частную собственность, за исключением возмездного отчуждения
такого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в
соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ
"Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации".";

части 3 и 4 признать утратившими силу;
в части 6 статьи 3:
в абзаце первом слова "может быть исключено" заменить словом "исключается";
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) прекращения на имущество права муниципальной собственности города Костромы.";
в статье 4:
пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
"4) цель предоставления имущества.";
часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Перечень, а также вносимые в него изменения подлежат официальному опубликова-

нию в газете "Костромские ведомости" и размещению на официальных сайтах Думы города
Костромы и Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".";

дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Администрация города Костромы направляет сведения об утвержденном Перечне и

изменениях, внесенных в Перечень, в акционерное общество "Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства" в целях проведения мониторинга.
Состав указанных сведений, сроки, порядок и форма их представления устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития пред-
принимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса.".

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

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 марта 2017 года                                  №  29

О создании Комиссии по подготовке и проведению публичных 

слушаний по проекту постановления Администрации города Костромы 

"Об утверждении актуализированной на 2018 год Схемы теплоснабжения

города Костромы до 2028 года" и утверждении ее состава

www.gradkostroma.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту постановления Администрации города Костромы "Об утверждении
актуализированной на 2018 год Схемы теплоснабжения города Костромы до 2028 года" в
форме слушаний по проекту муниципального правового акта в Администрации города
Костромы с участием представителей общественности города Костромы.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний, – Комиссия по
подготовке и проведению публичных слушаний по проекту постановления Администрации
города Костромы "Об утверждении актуализированной на 2018 год Схемы теплоснабжения
города Костромы до 2028 года" (далее – Комиссия), располагается по адресу: город
Кострома, улица Депутатская, дом 47, тел. (4942) 31 47 73.

Публичные слушания по проекту постановления Администрации города Костромы "Об
утверждении актуализированной на 2018 год Схемы теплоснабжения города Костромы до
2028 года" состоятся 10 апреля 2017 года с 14.00 до 15.30 часов по адресу: 156005, город
Кострома, улица Депутатская, дом 47, 1 этаж, актовый зал.

Предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту принимаются в письменной
форме до 6 апреля 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях
принимаются Комиссией до 8 апреля 2017 года.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться с 10 марта по 10 апреля 2017 года в муниципальном унитарном предприятии города
Костромы "Городские сети" по адресу: город Кострома, улица Береговая, дом 45а, тел.
(4942) 49 38 57, или в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на офици-
альных сайтах Администрации города Костромы gradkostroma.ru и Думы города Костромы
www.duma-kostroma.ru.

Утверждена постановлением Главы города Костромы

от 6 марта 2017 года № 30

Повестка
публичных слушаний по проекту постановления Администрации 

города Костромы "Об утверждении актуализированной на 2018 год 
Схемы теплоснабжения города Костромы до 2028 года"

14.00 – 15.30 10 апреля 2017 года

1. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях
Хромушина Юлия Александровна – председатель Комиссии по подготовке и проведению

публичных слушаний по проекту постановления Администрации города Костромы "Об утвер-
ждении актуализированной на 2018 год Схемы теплоснабжения города Костромы до 2028
года" – 5 мин.

Подойницына Татьяна Александровна – заместитель председательствующего, председа-
тель Комитета городского хозяйства Администрации города Костромы

2. Доклад о новых направлениях и условиях работы в связи с актуализацией Схемы тепло-
снабжения города Костромы на 2018 год.  

Пушкин Николай Иванович – директор муниципального унитарного предприятия города
Костромы "Городские сети" – 10 мин.        

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме) – 25 мин.

4. Выступление и обсуждение предложений ресурсоснабжающих организаций    города
Костромы – 20 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление – 20 мин. 

6. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Подойницына Татьяна Александровна – председатель Комитета городского хозяйства

Администрации города Костромы – 5 мин.

7. Заключительное слово председательствующего.
Хромушина Юлия Александровна – председатель Комиссии по подготовке и проведению

публичных слушаний по проекту постановления Администрации города Костромы "Об утвер-
ждении актуализированной на 2018 год Схемы теплоснабжения города Костромы до 2028
года" – 5 мин.

В соответствии со статьей 9 Порядка организации и проведения публичных слушаний по
вопросам местного значения города Костромы, утвержденного решением Думы города
Костромы от 21 февраля 2006 года № 16, руководствуясь статьями 37 и 56 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Создать Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту поста-
новления Администрации города Костромы "Об утверждении актуализированной на 2018
год Схемы теплоснабжения города Костромы до 2028 года".

2. Утвердить следующий состав Комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-
ний по проекту постановления Администрации города Костромы "Об утверждении актуали-
зированной на 2018 год Схемы теплоснабжения города Костромы до 2028 года":

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

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабже-
нии", постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №
154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения",
Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения
города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21 февраля 2006
года № 16, руководствуясь статьями 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления Администрации города
Костромы "Об утверждении актуализированной на 2018 год Схемы теплоснабжения города
Костромы до 2028 года" в форме слушаний по проекту муниципального правового акта в
Администрации города Костромы с участием представителей общественности города
Костромы. 

2. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний
по проекту постановления Администрации города Костромы "Об утверждении актуализиро-
ванной на 2018 год Схемы теплоснабжения города Костромы до 2028 года", – Комиссию по
подготовке и проведению публичных слушаний по проекту постановления Администрации
города Костромы "Об утверждении актуализированной на 2018 год Схемы теплоснабжения
города Костромы до 2028 года", созданную постановлением Главы города Костромы от 6
марта 2017 года № 29 "О создании Комиссии по подготовке и проведению публичных слу-
шаний по проекту постановления Администрации города Костромы "Об утверждении актуа-
лизированной на 2018 год Схемы теплоснабжения города Костромы до 2028 года" и утвер-
ждении ее состава".

Проект 

актуализированной на 2018 год 

Схемы теплоснабжения города Костромы до 2028 года

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

6 марта 2017 года                                  №  30

О назначении публичных слушаний по проекту постановления
Администрации города Костромы "Об утверждении актуализированной 

на 2018 год Схемы теплоснабжения города Костромы до 2028 года"

3. Назначить проведение публичных слушаний по проекту постановления Администрации
города Костромы "Об утверждении актуализированной на 2018 год Схемы теплоснабжения
города Костромы до 2028 года" на 10 апреля 2017 года в период с 14.00 до 15.30 часов по
адресу: город Кострома, улица Депутатская, дом 47, 1 этаж, актовый зал.

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту постановления
Администрации города Костромы "Об утверждении актуализированной на 2018 год Схемы
теплоснабжения города Костромы до 2028 года".

5. В срок до 11 марта 2017 года:
1) опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-

ных правовых актов города Костромы, иной официальной информации: 
- настоящее постановление;
- информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
- проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении актуализиро-

ванной на 2018 год Схемы теплоснабжения города Костромы до 2028 года";
2) разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телеком-

муникационной сети "Интернет":
- настоящее постановление;
- информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) разместить на официальном сайте Администрации города Костромы в информацион-

но-телекоммуникационной сети "Интернет" проект постановления Администрации города
Костромы "Об утверждении актуализированной на 2018 год Схемы теплоснабжения города
Костромы до 2028 года".

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

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемую актуализированную на 2018 год Схему теплоснабжения города
Костромы до 2028 года. 

2. Настоящее постановление подлежит в течение 15 календарных дней размещению в
полном объеме на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также подлежат официальному опубликованию
сведения о размещении актуализированной на 2018 год Схемы теплоснабжения города
Костромы до 2028 года на официальном сайте Администрации города Костромы. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении актуализированной на 2018 год Схемы
теплоснабжения города Костромы до 2028 года

ПРОЕКТ
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В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 18
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации", частью 8 статьи 3 Порядка формирования, веде-
ния, обязательного опубликования перечня муниципального имущества города Костромы,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), подлежащего предоставлению во владение и (или) пользо-
вание на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, утверждённого решением Думы города Костромы от 20 апреля 2010 года № 46,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества города Костромы, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), подлежащего предоставлению во владение и (или) поль-
зование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

1 марта 2017 года                                  № 22

Об утверждении перечня муниципального имущества города 
Костромы, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), подлежащего предоставлению во владение 

и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Утвержден решением Думы города Костромы

от 1 марта 2017 года № 22

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества города Костромы, свободного от прав третьих

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), подлежащего предоставлению во владение 

и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии со статьями 50 и 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", пунктом 3.1 Положения о порядке приватизации муниципального имущества
города Костромы, утверждённого решением Думы города Костромы от 28 января 2003 года
№ 2, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Костромы
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утверждённый решением Думы города
Костромы от 24 ноября 2016 года № 239 (с изменениями, внесёнными решением Думы горо-
да Костромы от 2 февраля 2017 года № 6), следующие изменения:

1) в части 4 статьи 1:
в абзаце первом цифры "41393" заменить цифрами "110662";
в пункте 1:
в абзаце первом цифры "27413" заменить цифрами "96682";
в абзаце втором цифры "15130" заменить цифрами "38227";
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"46172 тысяч рублей - поступления от приватизации земельных участков, продаваемых

одновременно с расположенными на них нежилыми зданиями;";
2) в статье 2:
часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. В 2017 году планируется приватизировать муниципальное имущество, подлежавшее

продаже в 2016 году в соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального
имущества города Костромы на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, утвер-
ждённым решением Думы города Костромы от 26 ноября 2015 года № 240, и не проданное
в 2016 году, за исключением объектов, указанных в пунктах 14 и 25 части 2 статьи 2
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Костромы на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов.";

в части 2:
в пункте 11 цифры "15575,12" заменить цифрами "16198,12";
в пункте 12 цифры "123469,21" заменить цифрами "128407,98";
в пункте 13 цифры "170930,34" заменить цифрами "177767,55";
в пункте 14 цифры "63038,45" заменить цифрами "65559,99";
в пункте 15 цифры "126475,64" заменить цифрами "131534,67";
в пункте 16 цифры "3614,51" заменить цифрами "3759,09";
в пункте 17 цифры "1062,29" заменить цифрами "1104,78";
в пункте 18 цифры "481,94" заменить цифрами "501,22";
в пункте 19 цифры "301,17" заменить цифрами "313,22";
в пункте 20 цифры "301,17" заменить цифрами "313,22";
в пункте 21 цифры "1532,72" заменить цифрами "1594,03";
в пункте 22 цифры "1624,21" заменить цифрами "1689,18";
в пункте 23 цифры "22388,5" заменить цифрами "23284,04";
в пункте 24 цифры "27497,86" заменить цифрами "28597,77";
в пункте 25 цифры "36932,79" заменить цифрами "38410,1";
дополнить пунктами 26-40 следующего содержания: 

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

1 марта 2017 года                                  № 23

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества города Костромы на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов

Рассмотрев ходатайство Главы города Костромы Ю. В. Журина от 8 февраля 2017 года, 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 города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Смирнова Вадима Вячеславовича, председателя Контрольно-счетной
комиссии города Костромы, Почётной грамотой Думы города Костромы за многолетний
добросовестный труд, личный вклад в становление и развитие системы муниципального
финансового контроля и в связи с 45-летием со дня рождения.

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 

1 марта 2017 года                                  № 38

О награждении Смирнова Вадима Вячеславовича
Почётной грамотой Думы города Костромы
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В соответствии с пунктами 3.1, 4.4, 4.8 Положения о порядке приватизации муниципально-
го имущества города Костромы, утверждённого решением Думы города Костромы от 28
января 2003 года № 2, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума горо-
да Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить прилагаемый отчёт о результатах приватизации муниципального имущества
города Костромы за 2016 год.

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

1 марта 2017 года                                  № 36

Об утверждении отчёта о результатах приватизации муниципального 
имущества города Костромы за 2016 год

Утвержден решением Думы города Костромы

от 1 марта 2017 года № 36

ОТЧЁТ
о результатах приватизации муниципального имущества

города Костромы за 2016 год

В соответствии с частью 2 статьи 1 Прогнозного плана приватизации муниципального имуще-
ства города Костромы на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, утверждённого реше-
нием Думы города Костромы от 26 ноября 2015 года № 240, основными целями приватизации
муниципального имущества города Костромы в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов
являются оптимизация структуры муниципальной собственности города Костромы и получение
доходов в бюджет города Костромы.

В соответствии с установленными целями приоритетными направлениями приватизации муни-
ципального имущества города Костромы в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов
являются:

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

2) отчуждение муниципального имущества города Костромы, требующего ремонта или находя-
щегося в стадии разрушения;

3) отчуждение муниципального имущества города Костромы, способного обеспечить поступле-
ние запланированного дохода в бюджет города Костромы.

Для достижения указанных целей в соответствии с Прогнозным планом приватизации муници-
пального имущества города Костромы на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в 2016
году подлежали приватизации:

1) 82 объекта муниципальной собственности города Костромы, в том числе:
71 объект: 40 нежилых зданий и 7 сооружений с земельными участками, 23 нежилых помеще-

ния (в том числе 37 объектов движимого имущества (оборудования)), 1 объект движимого иму-
щества ("Причал для дебаркадера"), включённых в Прогнозный план приватизации муниципаль-
ного имущества города Костромы на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов;

11 объектов: 3 нежилых здания и 2 сооружения с земельными участками, 6 нежилых помещений
(в том числе 24 объекта движимого имущества (оборудования)), включённых в Прогнозный план
приватизации муниципального имущества города Костромы на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов, не проданных в 2015 году.

Во исполнение Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Костромы
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в 2016 году были приватизированы 17 объ-
ектов муниципальной собственности города Костромы, в том числе:

13 объектов: 1 нежилое здание с земельным участком, 11 нежилых помещений (в том числе 1
объект движимого имущества (оборудование)), 1 объект движимого имущества ("Причал для
дебаркадера"), включённых в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города
Костромы на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов;

2 нежилых здания с земельными участками, включённых в Прогнозный план приватизации
муниципального имущества города Костромы на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов;

2 нежилых помещения, включённых в Прогнозный план приватизации муниципального имуще-
ства города Костромы на 2014 год, были проданы на основании решения арбитражного суда
Костромской области от 15 февраля 2016 года по делу № А31-13807/2014;

2) муниципальное унитарное предприятие города Костромы "Аптека № 79", муниципальное
унитарное предприятие города Костромы "Аптека № 64".
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Из 17 приватизированных объектов муниципальной собственности: 
12 объектов: 2 нежилых здания с земельными участками, 9 нежилых помещений (в том числе 1

объект движимого имущества (оборудование)), 1 объект движимого имущества ("Причал для
дебаркадера") были проданы на аукционах;

1 нежилое помещение было продано посредством публичного предложения;
4 объекта: 1 нежилое здание с земельным участком, 3 нежилых помещения были проданы в

соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ "Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (далее - Закон № 159-ФЗ).

В приложении 1 к настоящему отчёту приведён перечень объектов муниципальной собственно-
сти города Костромы, приватизированных в 2016 году, их местонахождение, технические харак-
теристики, способ приватизации, даты оценки, продажи, зачисления денежных средств в бюджет
города Костромы в полном объёме, рыночная цена, определённая независимым оценщиком,
начальная цена продажи, цена сделки приватизации, срок рассрочки платежа в случае её предо-
ставления.

В соответствии с решением Думы города Костромы от 17 декабря 2015 года № 273 "О бюдже-
те города Костромы на 2016 год" в 2016 году прогнозировалось поступление в бюджет города
Костромы дохода в размере 133803 тысячи рублей, в том числе:

117220 тысяч рублей - доход от продажи нежилых зданий, помещений, сооружений, движимо-
го имущества;

16583 тысячи рублей - доход от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений).

Общий объём денежных средств, поступивших в 2016 году в бюджет города Костромы от при-
ватизации муниципального имущества (финансовый результат), составил 121368,7 тысяч рублей,
в том числе:

117859 тысяч рублей - доход от приватизации нежилых зданий, помещений, движимого иму-
щества, что составило 100,5% (117859/117220 х 100) прогнозируемого дохода, в том числе:
40804,4 тысяч рублей - поступление по договору купли-продажи нежилого помещения по адресу:
город Кострома, проспект Мира, дом 4, заключённому 30 декабря 2015 года; 3957,5 тысяч рублей
- поступления по договорам купли-продажи, заключённым в 2016 году в соответствии с Законом
№ 159-ФЗ; 19417,6 тысяч рублей - поступления по договорам купли-продажи, заключенным в
соответствии с Законом № 159-ФЗ до утверждения Прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества города Костромы на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов;

3509,7 тысяч рублей - доход от приватизации земельных участков, проданных одновременно со
зданиями, что составило 21,2% (3509,7/16583 х 100) от прогнозируемого дохода.

В 2016 году не приватизированы 67 объектов муниципальной собственности города Костромы,
в том числе:

58 объектов: 39 нежилых зданий и 7 сооружений с земельными участками, 12 нежилых поме-
щений (в том числе 36 объектов движимого имущества (оборудования)), включённых в
Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Костромы 2016 год и на пла-
новый период 2017 и 2018 годов;

9 объектов: 1 нежилое здание и 2 сооружения с земельными участками, 6 нежилых помещений
(в том числе 24 объекта движимого имущества (оборудование)), включённых в Прогнозный план
приватизации муниципального имущества города Костромы на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов и не проданных в 2015 году.

Перечень объектов муниципальной собственности города Костромы, не приватизированных в
2016 году, представлен в приложении 2 к настоящему отчёту.

Указанные объекты не были приватизированы в 2016 году по следующим причинам:
1) торги по продаже объектов по адресам: Российская Федерация, Костромская область, город

Кострома, улицы Водяная, дом 113, Загородная 2-я, дом 36а, Ярославская, дом 49а, Черноречье,

дом 20а, Фестивальная, дом 1/25, Вокзальная, дом 56, посёлок Волжский, квартал 1, дом 3,
Советская, дом 92, Терешковой, дом 25а, Пятницкая, дом 28а, Никитская, дом 55, Кустово, дом 38,
Горная, дом 27а, были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок;

2) торги по продаже нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Южная, дом 2 не объявлялись в связи с передачей его в опера-
тивное управление муниципальному казённому учреждению города Костромы "Муниципальный
архив города Костромы" на основании постановления Администрации города Костромы от 14
июля 2016 года № 1943 "О закреплении нежилого помещения 1, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Южная, дом 2, за муници-
пальным казённым учреждением города Костромы "Муниципальный архив города Костромы" на
праве оперативного управления";

3) торги по продаже нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Симановского, дом 11 не объявлялись в связи с проводимыми
кадастровыми работами по его разделу на 2 помещения, расположенные в подвале и на первом
этаже здания;

4) торги по продаже объектов по адресам: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улицы Боровая, дом 35, Терешковой, дом 8, Профсоюзная, дом 28а, Индустриальная,
дом 75 не объявлялись в связи с завершением работы по оценке их рыночной стоимости в декаб-
ре 2016 года;

5) торги по продаже нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Береговая, дом 45а не объявлялись в связи с проводимой рабо-
той по его освобождению в порядке исполнительного производства;

6) торги по продаже нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проспект Текстильщиков, дом 7 не объявлялись в связи с судебным про-
цессом об оспаривании отказа от государственной регистрации на него права муниципальной
собственности города Костромы;

7) торги по продаже объектов по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Лермонтова, дом 4 не объявлялись в связи с принятием постановления
Администрации города Костромы об утверждении условий их приватизации 30 декабря 2016 года;

8) торги по продаже объектов по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, микрорайон Черноречье, дом 8а не объявлялись в связи с необходимостью включения
в план приватизации дополнительных объектов (нежилых зданий и оборудования) по данному
адресу с целью продажи их одним лотом;

9) торги по продаже объектов по адресам: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улицы Индустриальная, дом 71а, Индустриальная, дом 71, не объявлялись в связи с
отсутствием оценки их рыночной стоимости;

10) торги по продаже нежилого помещения, расположенного в здании, являющемся объектом
культурного наследия регионального значения "Дом жилой Лезовых, 1880-е гг." по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Свердлова, дом 5, не объ-
являлись, в связи с оформлением охранного обязательства;

11) преобразование муниципального унитарного предприятия города Костромы "Аптека № 79"
и муниципального унитарного предприятия города Костромы "Аптека № 64" не было закончено в
2016 году в связи с принятием постановлений Администрации города Костромы от 26 декабря
2016 года № 3431 "Об утверждении условий приватизации имущественного комплекса муници-
пального унитарного предприятия города Костромы "Аптека № 79" и № 3432 "Об утверждении
условий приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия
города Костромы "Аптека № 64" об утверждении условий их приватизации.

В соответствии с частью 1 статьи 2 Прогнозного плана приватизации муниципального имуще-
ства города Костромы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утверждённого решени-
ем Думы города Костромы от 24 ноября 2016 года № 239, в 2017 году планируется приватизиро-
вать муниципальное имущество, включённое в Прогнозный план приватизации муниципального
имущества города Костромы на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, утверждённый
решением Думы города Костромы от 26 ноября 2015 года № 240, и не проданное в 2016 году.

Приложение 1 к отчёту о результатах приватизации 

муниципального имущества города Костромы за 2016 год

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципальной собственности города Костромы, приватизированных в 2016 году

1. Объекты муниципальной собственности города Костромы, включённые в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Костромы на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов:
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2. Объекты муниципальной собственности города Костромы, включённые в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Костромы на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов и не проданные в 2015 году:

3. Объекты муниципальной собственности города Костромы, включённые в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Костромы на 2013 год, утверждённый реше-
нием Думы города Костромы от 25 октября 2012 года № 164, проданные на основании решения арбитражного суда Костромской области от 15 февраля 2016 года по делу № А31-13807/2014:
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В соответствии с частью 2 статьи 161 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 24 ноября 2011 года № 261 "О реализации
органами местного самоуправления города Костромы права софинансирования (субсиди-
рования) текущего ремонта многоквартирных жилых домов" следующие изменения: 

1) в пункте 1 цифры "1960" заменить цифрами "1961";

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

1 марта 2017 года                                  № 34

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 24 ноября 2011 года № 261 "О реализации органами местного 

самоуправления города Костромы права софинансирования 
(субсидирования) текущего ремонта многоквартирных жилых домов"

2) в пункте 2 слова "имеющим в управлении не менее 50% многоквартирных домов,
построенных в городе Костроме до 1960 года, товариществам собственников жилья, либо
жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам,
а также юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы или индиви-
дуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквар-
тирными домами" заменить словами "товариществам собственников жилья либо жилищным
кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, а также
юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы или индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными
домами, если доля многоквартирных домов, построенных в городе Костроме до 1961 года,
в общем числе многоквартирных домов, находящихся в управлении указанных лиц, состав-
ляет не менее 50 процентов";

3) пункт 3 после слов "финансовый год" дополнить словами "и плановый период".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному

опубликованию и распространяет действие на отношения, возникшие с 19 июня 2015 года.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

www.gradkostroma.ru


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

