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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 изменением, внесенным постановлением
Администрации города Костромы от 14 ноября 2014 года № 3107), заменив цифры «2018»
цифрами «2020». 

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2018 года №  1039

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»

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 № 2625 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 40а  по
улице Водяной в городе Костроме» (с изменением, внесенным постановлением
Администрации города Костромы от 14 ноября 2014 года № 3092), заменив цифры «2018»
цифрами «2020». 

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2018 года №  1040

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 15 ноября 2013 года № 2625 «О дальнейшем использовании

многоквартирного дома 40а по улице Водяной в городе Костроме»

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 № 2639 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 50 по
улице Заволжской в городе Костроме» (с изменением, внесенным постановлением
Администрации города Костромы от 13 ноября 2014 года № 3089), заменив цифры «2018»
цифрами «2020». 

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2018 года №  1041

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 15 ноября 2013 года № 2639 «О дальнейшем использовании

многоквартирного дома 50 по улице Заволжской в городе Костроме»

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 8 июля

2013 года № 1462 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 43 по Шагова
улице в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 18 ноября 2013 года № 2652, от 26 ноября 2014 года № 3217), заменив
цифры «2018» цифрами «2020». 

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2018 года №  1042

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 8 июля 2013 года № 1462 «О дальнейшем использовании 

многоквартирного дома 43 по Шагова улице в городе Костроме»

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 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» изменение, заменив цифры «2018» цифрами «2022». 

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2018 года №  1043

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 соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения
города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21 февраля 2006
года № 16, учитывая протокол публичных слушаний от 10 апреля 2018 года, итоговый доку-
мент (заключение о результатах) публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

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

Администрации города Костромы документацию по планировке территории в районе домов
57, 59 по улице Маршала Новикова и дома 5 по улице Галичской, в виде проекта межевания
территории (далее – документация по планировке территории).

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

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2018 года                                        №  1066

Об отклонении документации по планировке территории в районе домов
57, 59 по улице Маршала Новикова и дома 5 по улице Галичской

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 1 авгу-

ста 2013 года № 1699 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 33 по Речному
4-му проезду в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы  от 14 августа 2013 года № 1807, от 23 октября 2014 года
№ 2837), заменив цифры «2018» цифрами «2020». 

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2018 года №  1035

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 1 августа 2013 года № 1699 «О дальнейшем использовании
многоквартирного дома 33 по Речному 4-му проезду в городе Костроме»

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 изменением, внесенным постановлением
Администрации города Костромы от 14 ноября 2014 года № 3113), заменив цифры «2018»
цифрами «2020». 

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2018 года №  1036

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»

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 № 2638 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 14  по
бульвару Петрковский в городе Костроме» (с изменением, внесенным постановлением
Администрации города Костромы от 13 ноября 2014 года № 3088), заменив цифры «2018»
цифрами «2020». 

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2018 года №  1037

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 15 ноября 2013 года № 2638 «О дальнейшем использовании
многоквартирного дома 14 по бульвару Петрковский в городе Костроме»

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 изменением, внесенным постановлением
Администрации города Костромы от 14 ноября 2014 года № 3102), заменив цифры «2018»
цифрами «2020». 

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2018 года №  1038

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» Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2018 года №  1044

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 1 августа 2013 года № 1700 «О дальнейшем использовании

многоквартирного дома 26 по Водяной улице в городе Костроме»

Руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
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2. Основные доклады:

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Целинный 2-й, 26

Богомолов Владимир Александрович – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Давыдовский 2-й, 20

Макеенко Антон Леонидович – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Катушечная, 67/36

Андриянов Алексей Анатольевич – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Катушечная, 67/36

Андриянов Алексей Анатольевич – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица 8 Марта, 55

Соколова Елена Николаевна – 5 мин.;

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                            – 10 мин.

4. Выступление представителей общественности города Костромы                         – 10 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления  заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                 – 10 мин. 

6. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил зем-

лепользования и застройки города Костромы                – 5 мин.

7. Заключительное слово председательствующего.
Болоховец Олег Валерьевич - председатель Комиссии по подготовке проекта Правил зем-

лепользования и застройки города Костромы                                                                      – 10 мин.

На основании заявления Е. Н. Соколовой, в соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
улица 8 Марта, 55, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слу-
шаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного

участка с кадастровым номером 44:27:040637:440, площадью 0, 1168 га, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица 8 Марта, 55 –
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», установленный для зоны малоэтажной,
индивидуальной жилой застройки Ж-1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию в информационно-правовом бюллетене «Официальный вестник
города Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 
город Кострома, улица 8 Марта, 55

ПРОЕКТ

На основании заявления В. А. Богомолова, в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, проезд Целинный 2-й, 26, с учетом итогового доку-
мента (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа
город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:020306:62, площадью 0,
0599 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Целинный 2-й, 26, установив минимальные отступы от северо-западной
границы земельного участка 1,83 м от точки А до точки Б, 0,3 м от точки Б до точки В, 1,83 м

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проезд Целинный 2-й, 26

ПРОЕКТ

от точки В до точки Г, установив максимальный процент застройки земельного участка –
26,98 %, в целях реконструкции индивидуального жилого дома, согласно приложению к
настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

На основании заявления А. А. Андриянова, в соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
улица Катушечная, 67/36, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публич-
ных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного

участка с кадастровым номером 44:27:040418:22, площадью 0, 0567 га, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Катушечная,
67/36 – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», установленный для зоны мало-
этажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию в информационно-правовом бюллетене «Официальный вестник
города Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 
город Кострома, улица Катушечная, 67/36

ПРОЕКТ

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проезд Давыдовский 2-й, 20

ПРОЕКТ

www.gradkostroma.ru
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На основании заявления А. Л. Макеенко, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проезд Давыдовский 2-й, 20, с учетом итогового документа
(заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город
Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070242:149, площадью
0, 0304 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Давыдовский 2-й, 20, установив минимальные отступы от северо-запад-
ной границы земельного участка 1,65 м от точки А до точки Б, от точки Б установив мини-
мальный отступ по линии застройки, установив максимальный процент застройки земельно-
го участка – 27,5 %, в целях реконструкции жилого дома под жилой дом блокированной
жилой застройки, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

На основании заявления А. А. Андриянова, в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Катушечная, 67/36, с учетом итогового доку-
мента (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа
город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040418:22, площадью 0,
0567 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Катушечная, 67/36, установив минимальный отступ от северо-западной
границы земельного участка 2,3 м от точки А до точки Б, от юго-восточной границы земель-
ного участка 1,5 м от точки В до точки Г, установив максимальный процент застройки земель-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Катушечная, 67/36

ПРОЕКТ

ного участка – 52,2 %, в целях реконструкции индивидуального жилого дома под жилой дом
малоэтажной многоквартирной жилой застройки, согласно приложению к настоящему
постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Итоговый документ (заключение о результатах) публичных 
слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства на земельных
участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица

Вокзальная, 11а, улица Сплавщиков, 32, улица Участковая 1-я, 23, 
и на условно разрешенный вид использования земельных участков, 

расположенных в городе Костроме по адресам: улица Славянская, 68,
переулок Инженерный, 3, улица Тополиная, 15

Рассмотрев и обсудив представленные проекты постановлений Администрации города
Костромы «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адре-
сам: улица Вокзальная, 11а, улица Сплавщиков, 32, улица Участковая    1-я, 23 и на условно
разрешенный вид использования земельных участков, расположенных в городе Костроме
по адресам: улица Славянская, 68, переулок Инженерный, 3, улица Тополиная, 15», участни-
ки публичных слушаний внесли следующие предложения:

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Вокзальная, 11а;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Сплавщиков, 32;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Участковая 1-я, 23;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Славянская, 68»;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, переулок Инженерный, 3»;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Тополиная, 15».

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Костромы,

главный архитектор города Е.С. ЯНОВА.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

www.gradkostroma.ru
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Итоговый документ (Заключение) 
по результатам проведения публичных слушаний по документации 

по планировке территории, ограниченной улицами Индустриальной, 
Старо-караваевской, границей города Костромы

Рассмотрев и обсудив представленную ООО «Перспектива» документацию по планировке
территории, ограниченной, улицами Индустриальной, Старо-караваевской, границей горо-
да Костромы, в форме проекта планировки территории с проектом межевания территории в
составе проекта планировки территории, участники публичных слушаний внесли следующие
предложения:

1. Электроснабжение объектов №1, №2, №3, № 4 предусматривается от вновь устанавли-
ваемой трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: г. Кострома, ул.
Индустриальная, рядом с границей з.у. 24, в связи с этим, проектом необходимо предусмот-
реть коридоры для строительства кабельных линий 0,4 кВ в целях обеспечения технологиче-
ского присоединения планируемых объектов 1-4;

2. Откорректировать документацию по планировке территории в соответствии с пред-
ставленными предложениями инспекции по охране объектов культурного наследия
Костромской области (письмо от 17 мая 2018 года № 01-22/609);

3. Предусмотреть на земельном участке по ул. Старо-караваевской, 10,  в соответствии с
функциональной зоной по Генеральному плану города Костромы – объект многоэтажной
жилой застройки с размещением объектов обслуживания жилой застройки во встроенных
помещениях с предельным количеством этажей – 10, этажностью – 9.

4. Уточнить размещение трансформаторной подстанции с юго-восточной стороны дома
24 по ул. Индустриальной в соответствии с оформленным разрешением на использование
земельного участка;

5. Согласовать документацию по планировке с ПАО «МРСК Центра -Костромаэнерго»;
6. Рассмотреть возможность переноса планируемого объекта местного значения – много-

уровневой парковки в целях сохранения доступа (по существующей грунтовой дороге) к объ-
ектам электросетевого хозяйства;

7. Привести условные обозначения на схемах в соответствии с графической частью;
8. Отразить в документации по планировке территории параметры развития территории в

соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования (в том числе

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием
собственников помещений в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу:
город Кострома, проспект Текстильщиков, 3, Гафт Н. Н., во исполнение пункта 3 статьи 4
Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории города
Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233,
Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по
вопросу установки ограждения на земельном участке под многоквартирным жилым домом
по адресу: город Кострома, проспект Текстильщиков, 3, согласно Схеме ограждения земель-
ного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 14 июня 2018 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406. 

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Костромы,

главный архитектор города Е.С. ЯНОВА.

коэффициент застройки, коэффициент плотности застройки, норматив озелененности,
общее количество человек, плотность населения);

9. Отразить в проекте межевания территории виды разрешенного использования в соот-
ветствии  с Правилами землепользования и застройки города Костромы, а также уточнить
способы образования земельных участков;

10. Рассмотреть возможность установления параметров разрешенного строительства в
соответствии  с Правилами землепользования и застройки города Костромы;

11. Переработать проектное предложение территории, рассмотреть возможность разме-
щения дополнительного объекта в целях гармоничной визуализации со стороны улично-
дорожной сети города с возможностью понижения этажности объекта, а также уточнить
параметры по обеспеченности парковками автотранспорта и представить ситуацию по раз-
витию улицы местного значения – улицы Старо-караваевской в соответствии с документами
территориального планирования;

12. Отклонить и направить на доработку документацию по планировке территории.
Председательствующий на публичных слушаниях Е.С. ЯНОВА.

www.gradkostroma.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных слу-
шаний по проекту межевания территории, ограниченной улицами Терешковой, Симановского,
Федосеева, Борьбы, 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 рас-
смотрению документации по планировке территории города Костромы (далее - Комиссия)
(адрес: город Кострома, площадь Конституции, 2, тел. (4942) 42 70 72).

Публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной улицами Терешковой,
Симановского, Федосеева, Борьбы, состоятся 19 июня 2018 года с 15.00 до 16.30 часов, в здании
по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал.

Предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту принимаются в письменной форме до
15 июня 2018 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях принимаются
Комиссией до 17 июня 2018 года.

Проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по
планировке территории, ограниченной улицами Терешковой, Симановского, Федосеева,
Борьбы", размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном
сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознакомить-
ся с 1 по 19 июня 2018 года по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 406,
телефон 42 70 72.

Рассмотрев заявление Муниципального казенного учреждения города Костромы
"Центр градостроительства", в целях соблюдения права человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний по
вопросам местного значения города Костромы, Правилами землепользования и застрой-
ки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной
улицами Терешковой, Симановского, Федосеева, Борьбы, в форме слушаний по проекту
муниципального правового акта в Администрации города Костромы с участием предста-
вителей общественности города Костромы.

2. Установить границы территории, в пределах которых проводятся публичные слуша-
ния, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слуша-
ний по проекту межевания территории, ограниченной улицами Терешковой,
Симановского, Федосеева, Борьбы, - Комиссию по рассмотрению документации по пла-
нировке территории города Костромы.

4. Назначить проведение публичных слушаний на 19 июня 2018 года в период с 15.00 до
16.30 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал.

5. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту межевания тер-
ритории, ограниченной улицами Терешковой, Симановского, Федосеева, Борьбы (при-
ложение 2).

6. В срок до 2 июня 2018 года опубликовать в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официаль-
ной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении докумен-

тации по планировке территории, ограниченной улицами Терешковой, Симановского,
Федосеева, Борьбы"; 

4) материалы проекта межевания территории.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28 мая 2018 года                                  №  62

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории,

ограниченной улицами Терешковой, Симановского, Федосеева, Борьбы

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 
от 28 мая 2018 года № 62

Границы территории, в пределах которых проводятся 
публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной 

улицами Терешковой, Симановского, Федосеева, Борьбы

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

Приложение к решению постоянной депутатской комиссии 
Думы города Костромы шестого созыва по экономике и финансам 

(органа, ответственного за проведение публичных слушаний)
от 22 мая 2018 года № 2

Итоговый документ по результатам публичных слушаний
по проекту решения Думы города Костромы 

"Об исполнении бюджета города Костромы за 2017 год"

Рассмотрев и обсудив представленный Администрацией города Костромы проект решения
Думы города Костромы "Об исполнении бюджета города Костромы за 2017 год", участники пуб-
личных слушаний  

П Р Е Д Л А Г А Ю Т:

1. Рекомендовать депутатам Думы города Костромы утвердить отчет об исполнении бюджета
города Костромы за 2017 год.

2. Рекомендовать Администрации города Костромы:
1) принять меры по сокращению недоимки по налоговым и задолженности неналоговым плате-

жам в бюджет города, в том числе по земельному налогу и дебиторской задолженности по аренд-
ной плате за пользование муниципальным имуществом и земельными участками;

2) усилить контроль за предоставлением субсидий юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам;

3) продолжить работу по недопущению роста муниципального долга города Костромы;
4) в целях предотвращения, снижения и ликвидации просроченной кредиторской задолженно-

сти, снижения рисков возникновения финансовых потерь рекомендовать Администрации города
Костромы:

на постоянной основе осуществлять мониторинг кредиторской задолженности, в том числе
просроченной;

своевременно принимать меры по предотвращению образования просроченной кредиторской
задолженности;

обеспечить строгое соблюдение должностными лицами Администрации города Костромы, ее
отраслевых (функциональных) органов, руководителями и работниками муниципальных пред-
приятий и учреждений, требования действующего законодательства в части заключения и оплаты
муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных
средств, в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и
неисполненных обязательств;

усилить контроль за соблюдением сроков исполнения принятых обязательств;
5) обеспечить целевое, своевременное и в полном объеме использование федеральных

средств и средств областного бюджета;
6) принять меры по недопущению неэффективного использования муниципального недвижи-

мого имущества;
7) обеспечить увеличение поступления дополнительных средств в местный бюджет через уча-

стие в федеральных программах;
8) обеспечить реализацию новых инвестиционных проектов на территории города Костромы.

В связи с допущенными техническими ошибками, а также произошедшими кадровыми измене-
ниями в Администрации 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 18 мая 2017 года № 1494 «Об
утверждении положения и состава городской межведомственной комиссии по упорядочиванию
нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов, используемых для оказания услуг
общественного питания, бытовых и иных услуг, объектов развозной торговли на территории горо-
да Костромы» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от
20 июня 2017 года № 1783), следующие изменения:

1.1. в Положении о городской межведомственной комиссии по упорядочению нестационарных
торговых объектов, нестационарных объектов, используемых для оказания услуг общественного
питания, бытовых и иных услуг, объектов развозной торговли на территории города Костромы:

1.1.1. в наименовании слово «упорядочению» заменить словом «упорядочиванию»;
1.1.2. в пункте 1.1 слово «упорядочению» заменить словом «упорядочиванию»;
1.1.3. в пункте 2.1 слово «упорядочения» заменить словом «упорядочивания»;
1.1.4. в пункте 2.2 слово «упорядочения» заменить словом «упорядочивания»;
1.2. в Состав городской межведомственной комиссии по упорядочению нестационарных торго-

вых объектов, нестационарных объектов, используемых для оказания услуг общественного пита-
ния, бытовых и иных услуг, объектов развозной торговли на территории города Костромы:

1.2.1. в наименовании слово «упорядочению» заменить словом «упорядочиванию»;
1.2.2. исключить из состава Комиссии:
1.2.2.1. Кузнецова Вячеслава Андреевича;
1.2.2.2. Трофимова Сергея Владимировича;
1.2.3. включить в состав Комиссии:
1.2.3.1. Дмитриеву Надежду Сергеевну - консультанта отдела потребительского рынка и услуг

Управления экономики Администрации города Костромы;
1.2.3.2. Исакову Ольгу Владимировну - заместителя начальника Управления экономики

Администрации города Костромы;
1.2.3.3. Назарову Юлию Николаевну - заместителя начальника инспекции, начальника отдела

государственного надзора и правовой работы инспекции по охране объектов культурного насле-
дия Костромской области;

1.2.4. указать новую должность Дмитриевой Ольги Александровны - начальник отдела потреби-
тельского рынка и услуг Управления экономики Администрации города Костромы;

1.2.5. указать новую должность Смоковдиной Елены Викторовны - заместитель начальника
Правового Управления Администрации города Костромы;

1.2.6. назначить Исакову Ольгу Владимировну заместителем председателя Комиссии.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному

опубликованию.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2018 года                                        №  1102

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 18 мая 2017 года № 1494 «Об утверждении положения 

и состава городской межведомственной комиссии по упорядочиванию
нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов, 

используемых для оказания услуг общественного питания, бытовых и иных
услуг, объектов развозной торговли на территории города Костромы»

www.gradkostroma.ru



9ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 22 ●  1 июня 2018 г.     

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

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 28 мая 2018 года № 62

Повестка
публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной 

улицами Терешковой, Симановского, Федосеева, Борьбы

В соответствии со статьями 41, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам мест-
ного значения города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21
февраля 2006 года № 16, учитывая протокол публичных слушаний по проекту межевания
территории от 19 июня 2018 года, итоговый документ (заключение о результатах) публичных
слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Терешковой, Симановского, Федосеева, Борьбы, в виде проекта межевания территории.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Терешковой, Симановского, Федосеева, Борьбы

ПРОЕКТ

Проект межевания территории, ограниченной 
улицами Терешковой, Симановского, Федосеева, Борьбы

Основная часть

19 июня 2018 года
15.00–16.30   

1. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях              – 5 мин.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы
Янова Елена Сергеевна – начальник Управления архитектуры и градостроительства

Администрации города Костромы, главный архитектор города Костромы

2. Основной доклад:
- по проекту планировки территории, ограниченной улицами Терешковой, Симановского,

Федосеева, Борьбы, в форме проекта межевания территории                                                                         
Аристова Оксана Леонидовна – заместитель начальника Управления имущественных и

земельных отношений Администрации города Костромы                                                 – 15 мин.

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                           – 15 мин.

4. Выступление представителей общественности города Костромы                           – 15 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления  заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                 – 30 мин. 

6. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения  
Янова Елена Сергеевна – начальник Управления архитектуры и градостроительства

Администрации города Костромы, главный архитектор города Костромы                     – 5 мин.

7. Заключительное слово председательствующего                                                  
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы                                                                                – 5 мин.

www.gradkostroma.ru
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Графические материалы

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

Чертеж межевания территории – стр. 14.

Материалы по обоснованию

Текстовая часть

(Продолжение  на стр. 16)

www.gradkostroma.ru
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Графические материалы

Чертеж границ существующих земельных участков, объектов капитального строительства,
зон с особыми условиями использования территорий, границ особо охраняемых природных
территорий – стр. 14.

Чертеж границ территорий объектов культурного наследия – стр. 15.
Фрагмент карты градостроительного зонирования города Костромы – стр. 15.
Схема расположения памятников истории и культуры и зон их охраны – стр. 28.

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

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установ-
ления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на платные
услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10 июля 2013
года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным казенным

учреждением города Костромы «Центр передержки животных», в соответствии с приложе-
нием к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 17 июля 2014 года № 1793 «Об

установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным казенным
учреждением города Костромы "Центр передержки животных"»;

2.2. постановление Администрации города Костромы от 8 июля 2016 года № 1876 «О вне-
сении изменения в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджет-
ным учреждением города Костромы "Центр передержки животных"»;

2.3. постановление Администрации города Костромы от 29 января 2018 года № 120 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 17 июля 2014
года № 1793 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципаль-
ным бюджетным учреждением города Костромы "Центр передержки животных"».

3. Настоящее постановление 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  дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2018 года                                        №  1090

Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным казенным учреждением 

города Костромы «Центр передержки животных»

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «29» мая 2018 года № 1090

Тарифы на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным казенным учреждением 

города Костромы «Центр передержки животных»

В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, со статьей 16 Федерального зако-
на от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной проездом

Березовым, улицей Радиозаводской, проездом Студенческим, границей территориальной
зоны многоэтажной жилой застройки Ж-4, согласно прилагаемому ситуационному плану, в
виде проекта межевания территории (далее – проект межевания территории).

2. Установить срок подготовки проекта межевания территории шесть месяцев со дня при-
нятия настоящего постановления.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(А. В. Храмов) разработать проект межевания территории, ограниченной проездом
Березовым, улицей Радиозаводской, проездом Студенческим, границей территориальной
зоны многоэтажной жилой застройки   Ж-4.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70
72.

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2018 года                                        №  1100

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
проездом Березовым, улицей Радиозаводской, проездом Студенческим,

границей территориальной зоны многоэтажной жилой застройки Ж-4

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «30» мая 2018 года № 1100

www.gradkostroma.ru
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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 изменением, внесенным постановлением
Администрации города Костромы от 13 ноября 2014 года № 3082), заменив цифры «2018»
цифрами «2020». 

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2018 года                                        №  1099

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 обеспечения устойчивого развития территории города Костромы, в соответствии
со статьями 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Подготовить изменения в основную часть проекта планировки территории и проект

межевания территории, утвержденного постановлением Администрации города Костромы
от 3 апреля 2017 года № 747 в составе проекта планировки территории, ограниченной ули-
цей Нижняя Дебря, переулком Коротким, улицей Лесной, переулком Мельничным  (далее –
документация по планировке территории).

2. Утвердить прилагаемое задание на разработку проекта планировки территории.
3. Установить сроки подготовки изменений в документацию по планировке территории

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

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

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2018 года                                        №  1101

О подготовке изменений в документацию 
по планировке территории, ограниченной улицами Нижняя Дебря, 

переулком Коротким, улицей Лесной, переулком Мельничным

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от 30 мая 2018 года № 1101

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Миличенко Е.Н., г. Кострома, пл. Конституции, 2;
MilichenkoEN@gradkostroma.ru, тел. (4942) 222-777 (106), № регистрации в реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность-3051, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 44:27:020506:165, расположенного:
г.Кострома, садоводческое товарищество «Русь, участок № 165.

Заказчиком кадастровых работ является Управление имущественных и земельных отно-
шений Администрации г. Костромы. (г.Кострома, пл. Конституции, 2, тел. 42-68-41). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:

г.Кострома, пл.Конституции, 2, каб. 409, 2 июля 2018 г,  в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:

г.Кострома, пл. Конституции, 2, каб.409. 
Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на

местности принимаются с “1” июня 2018 г. по “29” июня 2018 г., обоснованные возражения  о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с “1” июня 2018 г. по “29” июня 2018 г., по адресу: г.Кострома,
пл.Конституции, 2,  каб. 409. 

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О
кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Миличенко Е.Н., г. Кострома, пл. Конституции, 2;
MilichenkoEN@gradkostroma.ru, тел. (4942) 222-777 (106), № регистрации в реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность-3051, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 44:27:020506:170, расположенного:
г.Кострома, садоводческое товарищество «Русь, участок № 166.

Заказчиком кадастровых работ является Управление имущественных и земельных отно-
шений Администрации г. Костромы. (г.Кострома, пл. Конституции, 2, тел. 42-68-41). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Кострома, пл.Конституции, 2, каб. 409, 2 июля 2018 г,  в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Кострома, пл. Конституции, 2, каб.409. 

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на
местности принимаются с “1” июня 2018 г. по “29” июня 2018 г., обоснованные возражения  о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с “1” июня 2018 г. по “29” июня 2018 г., по адресу: г.Кострома,
пл.Конституции, 2,  каб. 409. 

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О
кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Качаловой Наталией Владимировной (адрес: г. Кострома, ул.
Галичская, 29, email: kadkos@rambler.ru, тел:8(920)6405230, № регистрации в гос. реестре
лиц осуществляющих кадастровую деятельность 26040) выполняются кадастровые работы в
отношении земельных  участков расположенных по адресу: Костромская область, г.
Кострома, СНТ «Заря коммунизма» 

участок №13 44:27:050227:13 заказчиком кадастровых работ является Панарин В.А.
(Костромская область, г. Кострома, м-н. Паново, д. 14, кв.60 ,  тел: 89159027665).

участок №31 44:27:050227:31 заказчиком кадастровых работ является Савина О.А.
(Костромская область, г. Кострома, м-н Якиманиха, д. 1, кв. 55,  тел: 89206485446).

участок №40 44:27:050227:40 заказчиком кадастровых работ является Камилатова О.А.
(Костромская область, г. Кострома, м-н Давыдовский - 1, д. 30, кв. 42,  тел: 89159107070).

участок №43 44:27:050227:43 заказчиком кадастровых работ является Смирнов В.В.
(Костромская область, ул Катушечная, д. 94, кв. 66,  тел: 89203892214).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  г.
Кострома, ул. Галичская, д. 29, офис 4     02 июля  2018 г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Галичская, д.29 (тел. 500-173).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 01 июня 2018 г. по 02 июля 2018г. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 01 июня 2018 г. по 02 июля 2018г.  по адресу: г. Кострома, ул. Галичская,
д. 29, оф. 4 по рабочим дням с 9-30 до 17-00 часов. Обоснованным считается возражение
подкрепленное доказательствами, свидетельствующее о том, что установление границ
земельного участка в соответствие с проектом межевого плана нарушает законные интере-
сы правообладателя смежного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: г. Кострома, СНТ «Заря коммунизма» 

44:27:050227:12 участок №12,  44:27:050227:30 участок №30, 44:27:050227:41 участок
№41, 44:27:050227:42 участок №42.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновой Натальей Борисовной, почтовый адрес: 156000, г.
Кострома, ул. Чайковского, 9Б, офис 20, E-mail: sm-natalia@mail.ru тел. 44-04-39, 8-903-897-
10-92, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 25261, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 44:27:070417:6, расположенного по адресу: Костромская область,
г. Кострома, ш. Кинешемское, 10-й км, НСТ «Васильевский» участок №6, номер
кадастрового квартала 44:27:070417.

Заказчиком кадастровых работ является Петрова Евгения Рудольфовна, почтовый адрес:
156000, г. Кострома, ул. Щемиловка, 11, кв. 18, тел. (4942) 37-12-65.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ш. Кинешемское 10-й км, НСТ «Васильевский», участок
№6, «4» июля 2018 г. в 10ч. 00мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 156000, г.
Кострома, ул. Чайковского, 9Б, офис 20.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с «4» июня 2018 г. по «3» июля 2018 г. (кроме выходных дней), обоснованные возра-
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жения о местоположения границ земельного участка после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «4» июня 2018 г. по «3» июля 2018 г. (кроме выходных дней), по
адресу: 156000, г. Кострома, ул. Чайковского, 9Б, офис 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположения границы:

44:27:070416, Костромская область, г. Кострома, д. Зубино, НСТ «Восход», участок №25
44:27:070416, Костромская область, г. Кострома, д. Зубино, НСТ «Восход», участок №26
44:27:070416, Костромская область, г. Кострома, д. Зубино, НСТ «Восход», участок №27
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
ст 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновой Натальей Борисовной, почтовый адрес: 156000, г.
Кострома, ул. Чайковского, 9Б, офис 20, E-mail: sm-natalia@mail.ru тел. 44-04-39, 8-903-897-
10-92, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 25261, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 44:27:070417:4, расположенного по адресу: Костромская область,
г. Кострома, ш. Кинешемское, 10-й км, НСТ «Васильевский» участок №4, номер
кадастрового квартала 44:27:070417.

Заказчиком кадастровых работ является Горшкова Алевтина Ивановна, почтовый адрес:
156000, г. Кострома, ул. Мира, 17, кв. 28, тел. 8-950-244-28-75.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ш. Кинешемское 10-й км, НСТ «Васильевский», участок
№4, «4» июля 2018 г. в 10ч. 00мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 156000, г.
Кострома, ул. Чайковского, 9Б, офис 20.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с «4» июня 2018 г. по «3» июля 2018 г. (кроме выходных дней), обоснованные возра-
жения о местоположения границ земельного участка после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «4» июня 2018 г. по «3» июля 2018 г. (кроме выходных дней), по
адресу: 156000, г. Кострома, ул. Чайковского, 9Б, офис 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположения границы:

44:27:070416, Костромская область, г. Кострома, д. Зубино, НСТ «Восход», участок №25
44:27:070416, Костромская область, г. Кострома, д. Зубино, НСТ «Восход», участок №26
44:27:070416, Костромская область, г. Кострома, д. Зубино, НСТ «Восход», участок №27
44:27:070417, Костромская область, г. Кострома, ш. Кинешемское 10-й км, НСТ

«Васильевский», участок №2
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
ст 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, проезд Речной 3-й дом 17 выполняются кадастровые работы по
уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером 44:27:020220:8

Заказчиком кадастровых работ является Коновалова Светлана Александровна (тел 8909-
256-99-89, адрес проживания: г. Кострома, ул. Профсоюзная, д.21, кв.47

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «03» июля 2018г. в 09-30ч.00
мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 04 июня 2018 г. по 02 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
04 июня 2018 г. по 02 июля 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, проезд Речной 3-й дом

15 с К№ 44:27:020220:1;
 земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, проезд Речной 4-й дом

18 с К№ 44:27:020220:7; 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, проезд 2-й Речной, д.52  выполняются кадастровые работы по обра-
зованию границы и площади земельного участка;

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Галина Александровна (тел 8903-127-
70-03, адрес проживания: г. Кострома, проезд Речной 2-й д.52)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «03» июля 2018г. в 09-00ч.00
мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 04 июня 2018 г. по 02 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположения

границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
04 июня 2018 г. по 02 июля 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

земельный участок с К№ 44:27:020225:30, расположенный по адресу: г. Кострома,
проезд Речной 1-й, д.43; 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Перминовой А.С., специалистом ООО «Центр кадастро-
вых услуг», Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офисы №
1, 5, 6, 7, 8, регистрации в государственном реестре лиц: 3169, anperminova88@yan-
dex.ru, тел. 49-61-93, 8 915 924 26 40 (адрес электронной почты, контактный телефон, N
регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность),
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с условным номером
:ЗУ1, расположенного по адресу: Костромская обл., г Кострома, ул. Сосновая, д. 7.

Заказчиком кадастровых работ является Овчинникова Виктория Борисовна, почтовый
адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул. Ключевская, д. 22, тел. 8-910-953-44-11

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоит-
ся по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис №
5, «5» июля 2018 г.  в «10» часов «00» минут

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «1» июня 2018 г. по «4» июля 2018 г. (кроме выходных дней)
по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «1» июня 2018 г. по «4» июля 2018 г.
(кроме выходных дней) по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала
Новикова, д.22/22, офис № 5

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ земельных участков:

1. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:080116:20, расположенного по адре-
су: Костромская обл., г Кострома, ул Полевая, дом 180 (земельный участок с кадастровым
номером 44:27:050508:7).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года
N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Костромской области от 10
марта 2009 года № 451-4-ЗКО «Об основах организации и обеспечения отдыха, оздоровления
и организации занятости детей в Костромской области», подпунктом 14 пункта 1 решения
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», 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 Порядок предоставления детям, посещающим оздоровительные учреждения с

дневным пребыванием при муниципальных образовательных организациях города
Костромы в каникулярное время, меры социальной поддержки в виде предоставления пита-
ния, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 26 мая 2016 года
№ 1320 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от
6 марта 2018 года № 416), следующие изменения:

1.1. в пункте 3.1 слова «20 процентов» заменить словами «25 процентов»;
1.2. в подпункте «а» пункта 4.2 слова «80 процентов» заменить словами «75 процентов».
2. Настоящее постановление вступает в силу со для его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2018 года                                        №  1081

О внесении изменений в Порядок предоставления детям, 
посещающим оздоровительные учреждения с дневным пребыванием 
при муниципальных образовательных организациях города Костромы 

в каникулярное время, меры социальной поддержки 
в виде предоставления питания

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Костромской области от 10 марта 2009 года № 451-4-ЗКО «Об основах организации и обес-
печения отдыха, оздоровления и организации занятости детей в Костромской области», поста-
новлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской обла-
сти от 10 марта 2016 года № 16/37 "О формировании цен и установлении наценок на продук-
цию (товары) предприятий общественного питания при образовательных учреждениях обла-
сти", письмом департамента образования и науки Костромской области от 17 января 2018
года № 287 «О стоимости путевки в лагерях с дневным пребыванием детей», Порядком предо-
ставления детям, посещающим оздоровительные учреждения с дневным пребыванием при
муниципальных образовательных организациях города Костромы в каникулярное время, меры
социальной поддержки в виде предоставления питания, утвержденным постановлением

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2018 года                                        №  1109

Об установлении размера родительской платы за питание детей, 
посещающих оздоровительные учреждения с дневным пребыванием 
при муниципальных образовательных организациях города Костромы 

в каникулярное время 2018 года
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Администрации города Костромы от 26 мая 2016 года № 1320, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Установить родительскую плату за питание детей, посещающих оздоровительные

учреждения с дневным пребыванием при муниципальных образовательных организациях
города Костромы в каникулярное время 2018 года:

1.1. в период летних каникул – в размере 828 рублей за смену (18 рабочих дней); 
1.2. в период весенних, осенних, зимних каникул – в размере 230 рублей за смену (5 рабо-

чих дней).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Протокол № 10а
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и проведения 
конкурса на право заключения договора о совместной деятельности 

в целях вовлечения в инвестиционный процесс и увеличения стоимости
муниципального имущества города Костромы, расположенного по адресу:

Костромская область, город Кострома, улица Депутатская, 78, 
путем строительства многоквартирного жилого дома

30 мая 2018 года
город Кострома

В соответствии с Порядком проведения конкурса на право заключения договоров в целях
вовлечения в инвестиционный процесс имущества, находящегося в муниципальной собст-
венности города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 11 сентября 2013 года № 1989 «Об утверждении Порядка проведения конкурса
на право заключения договоров в целях вовлечения в инвестиционный процесс имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Костромы», организатором конкурса
является Управление строительства и капитального ремонта Администрации города
Костромы (далее — «организатор»).

Состав комиссии по проведению открытого конкурса утвержден приказом начальника
Управления строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы № 4 от
12 марта 2018 года.

В соответствии с предписанием Управления Федеральной антимонопольной службы по
Костромской области № 04-19/1394 от 10.05.2018, организатору предписано пересмотреть
результаты открытого конкурса на право заключения договора о совместной деятельности в
целях вовлечения в инвестиционный процесс и увеличения стоимости муниципального иму-
щества города Костромы, расположенного по адресу: Костромская область, город
Кострома, улица Депутатская, 78, путем строительства многоквартирного жилого дома, про-
веденного 30.03.2018.

На заседании комиссии присутствуют 9 членов комиссии: С.Г. Соловьева, А.С. Климов,
А.А. Колотырина, Л.В. Мордзенко, Р.В. Филаткин, О.Н. Бужина, Е.Л. Ступин, С.В. Сергейчик,
В.О. Дударева.

1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе в соответствии с
пунктами 2.1, 3.3, 4.1, 4.2 документации об открытом конкурсе комиссией приняты решения:

1.1. Об отказе в допуске к участию в конкурсе ООО «Мегаполис» ввиду следующего:
– заявка на участие в конкурсе не соответствует форме согласно приложению № 1 к доку-

ментации об открытом конкурсе и не подписана уполномоченным лицом;
– доверенность на уполномоченное лицо не оформлена надлежащим образом (не содер-

жит подписи уполномоченного лица и не заверена печатью заявителя).
1.2. Об отказе в допуске к участию в конкурсе ООО «КСК-Комплекс» ввиду следующего:

заявка на участие в конкурсе не соответствует форме согласно приложению № 1 к докумен-
тации об открытом конкурсе.

Решение принято членами комиссии единогласно.
1.3. О допуске к участию в конкурсе и о признании участником конкурса ООО «КЛАН».
1.4 О допуске к участию в конкурсе и о признании участником конкурса ООО «Экострой».
Решение принято членами комиссии единогласно.
1.5. О допуске к участию в конкурсе и о признании участником конкурса ООО «ГлавСтрой-

2008».
Решение принято членами комиссии единогласно.

2. В соответствии с подпунктом «г» пункта 4.2 документации об открытом конкурсе комис-
сией была проведена оценка и сопоставление предложений участников конкурса об усло-
виях реализации договора, исходя из предусмотренного документацией об открытом кон-
курсе критерия определения победителя конкурса (наибольший процент площади жилых
помещений, которые поступят в собственность муниципального образования в результате
реализации договора, по отношению к общей площади помещений в Инвестиционном объ-
екте):

– предложение ООО «КЛАН» — 30 % площади жилых помещений;
– предложение ООО «Экострой» — 13 % площади жилых помещений;
– предложение ООО «ГлавСтрой-2008» — 14 % площади жилых помещений.
По результатам оценки и сопоставления предложений участников конкурса об условиях

реализации договора, победителем конкурса признано ООО «КЛАН», с предложением: 30
процентов (наибольший процент) площади жилых помещений, которые поступят в собст-
венность муниципального образования в результате реализации договора, по отношению к
общей площади помещений в Инвестиционном объекте.

3. Организатору конкурса:
3.1. Опубликовать настоящий протокол конкурса в официальном печатном средстве мас-

совой информации органов местного самоуправления города Костромы и разместить его в
сети Интернет в течение семи рабочих дней со дня проведения конкурса.

3.2. В течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего протокола конкурса под-
готовить и направить для подписания победителю конкурса договор в трех экземплярах с
учетом условий реализации договора, предложенных победителем конкурса в заявке на уча-
стие в конкурсе.

3.3. Представить подписанный победителем конкурса договор на подпись главе
Администрации города Костромы.

4. Победителю конкурса не позднее трех рабочих дней со дня получения договора подпи-
сать его и возвратить организатору. 

Протокол конкурса подписан всеми присутствующими членами комиссии в день рассмот-
рения заявок на участие в конкурсе и проведения конкурса:

Председатель комиссии:

______________________ С.Г. Соловьева

Члены комиссии:

______________________ А.С. Климов;

______________________ А.А. Колотырина;

______________________ Л.В. Мордзенко;

______________________ Р.В. Филаткин;

______________________ О.Н. Бужина;

______________________ Е.Л. Ступин;

______________________ С.В. Сергейчик.

Секретарь комиссии:

______________________ В.О. Дударева.

Протокол № 11а
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и проведения 

конкурса на право заключения договора о совместной деятельности в
целях вовлечения в инвестиционный процесс и увеличения стоимости

муниципального имущества города Костромы, расположенного по адресу:
Костромская область, город Кострома, проезд Окружной 7-й, 7, 

путем строительства многоквартирного жилого дома

30 мая 2018 года            
город Кострома

В соответствии с Порядком проведения конкурса на право заключения договоров в целях
вовлечения в инвестиционный процесс имущества, находящегося в муниципальной собст-
венности города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 11 сентября 2013 года № 1989 «Об утверждении Порядка проведения конкурса
на право заключения договоров в целях вовлечения в инвестиционный процесс имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Костромы», организатором конкурса
является Управление строительства и капитального ремонта Администрации города
Костромы (далее — «организатор»).

Состав комиссии по проведению открытого конкурса утвержден приказом начальника
Управления строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы № 4 от
12 марта 2018 года.

В соответствии с предписанием Управления Федеральной антимонопольной службы по
Костромской области № 04-18/1393 от 10.05.2018, организатору предписано пересмотреть
результаты открытого конкурса на право заключения договора о совместной деятельности в
целях вовлечения в инвестиционный процесс и увеличения стоимости муниципального иму-
щества города Костромы, расположенного по адресу: Костромская область, город
Кострома, проезд Окружной 7-й, 7, путем строительства многоквартирного жилого дома,
проведенного 03.04.2018.

На заседании комиссии присутствуют 8 членов комиссии: А.С. Климов, А.А. Колотырина,
Л.В. Мордзенко, М.А. Волкова, Т.Б. Мошкова, О.Н. Бужина, С.В. Сергейчик, В.О. Дударева.

Заседание комиссии является правомочным.

1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе в соответствии с
пунктами 2.1, 3.3, 4.1 — 4.3 документации об открытом конкурсе комиссией приняты реше-
ния:

1.1. Об отказе в допуске к участию в конкурсе ООО «Мегаполис» ввиду следующего:
– заявка на участие в конкурсе не соответствует форме согласно приложению № 1 к доку-

ментации об открытом конкурсе и не подписана уполномоченным лицом;
– место нахождения ООО «Мегаполис», указанное в п. 1.4 Устава, не совпадает с адресом

(местом нахождения), содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц.
Решение принято членами комиссии единогласно.

1.2. О допуске к участию в конкурсе и о признании участником конкурса ООО «КЛАН».
Решение принято членами комиссии единогласно.

1.3. О допуске к участию в конкурсе и о признании участником конкурса ООО «Основа».
Решение принято членами комиссии единогласно.

2. В соответствии с подпунктом «г» пункта 4.2 документации об открытом конкурсе комис-
сией была проведена оценка и сопоставление предложений участников конкурса об усло-
виях реализации договора, исходя из предусмотренного документацией об открытом кон-
курсе критерия определения победителя конкурса (наибольший процент площади жилых
помещений, которые поступят в собственность муниципального образования в результате
реализации договора, по отношению к общей площади помещений в Инвестиционном объ-
екте):

– предложение ООО «КЛАН» — 20 % площади жилых помещений;
– предложение ООО «Основа» — 10 % площади жилых помещений.
По результатам оценки и сопоставления предложений участников конкурса об условиях

реализации договора, победителем конкурса признано ООО «КЛАН», с предложением: 20
процентов (наибольший процент) площади жилых помещений, которые поступят в собст-
венность муниципального образования в результате реализации договора, по отношению к
общей площади помещений в Инвестиционном объекте.

3. Организатору конкурса:
3.1. Опубликовать настоящий протокол конкурса в официальном печатном средстве мас-

совой информации органов местного самоуправления города Костромы и разместить его в
сети Интернет в течение семи рабочих дней со дня проведения конкурса.

3.2. В течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего протокола конкурса под-
готовить и направить для подписания победителю конкурса договор в трех экземплярах с
учетом условий реализации договора, предложенных победителем конкурса в заявке на уча-
стие в конкурсе.
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3.3. Представить подписанный победителем конкурса договор на подпись главе
Администрации города Костромы.

4. Победителю конкурса не позднее трех рабочих дней со дня получения договора подпи-
сать его и возвратить организатору. 

Протокол конкурса подписан всеми присутствующими членами комиссии в день рассмот-
рения заявок на участие в конкурсе и проведения конкурса:

И.о. председателя комиссии:

______________________ А.С. Климов

Члены комиссии:

______________________ А.А. Колотырина;

______________________ Л.В. Мордзенко;

______________________ М.А. Волкова;

______________________ О.Н. Бужина;

______________________ Т.Б. Мошкова;

______________________ С.В. Сергейчик.

Секретарь комиссии:

______________________ В.О. Дударева.

В целях стимулирования активности участников территориального общественного само-
управления города Костромы в самостоятельном и ответственном осуществлении собствен-
ных инициатив по организации мероприятий в сфере благоустройства территории, досуга
жителей территорий, организации мероприятий по обеспечению правопорядка на террито-
риях, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление города
Костромы, в соответствии со статьей 4 Порядка поощрения участников территориального
общественного самоуправления города Костромы, утвержденного решением Думы города
Костромы от 30 ноября 2017 года № 204, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести в городе Костроме в 2018 году тематический конкурс «Лучший орган террито-
риального общественного самоуправления города Костромы – 2018».

2. Утвердить прилагаемое Положение о тематическом конкурсе «Лучший орган террито-
риального общественного самоуправления города Костромы – 2018».

3. Расходы на реализацию пункта 1 настоящего постановления произвести за счет и в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации города Костромы на
поощрение участников территориального общественного самоуправления в соответствии с
решением Думы города Костромы от 21 декабря 2017 года № 222 «О бюджете города
Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» по подразделу 0113 «Другие
общегосударственные вопросы», целевой статье 1030092034 «Денежное вознаграждение
по итогам тематических конкурсов участникам территориального общественного само-
управления», виду расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению»,
виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

4. Определить организатором проведения тематического конкурса «Лучший орган терри-
ториального общественного самоуправления города Костромы – 2018» Управление органи-
зационной работы, документационного обеспечения и связей с общественностью
Администрации города Костромы. 

5. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (О. Н. Кокоулина) опубликовать в средствах массовой информации объявление о
проведении конкурса и оказать информационную поддержку проводимого мероприятия.

6. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Автохозяйство» (С. В.
Афанасьеву) обеспечить автотранспортом конкурсную комиссию для подведения итогов
конкурса.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2018 года                                        №  1113

О проведении тематического конкурса «Лучший орган территориального
общественного самоуправления города Костромы – 2018»

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от «31» мая 2018 года № 1113 

Положение
о тематическом конкурсе «Лучший орган территориального 
общественного самоуправления города Костромы – 2018»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок проведения тематическо-
го конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления города
Костромы – 2018» (далее – конкурс).

1.2. Конкурс проводится с 4 июня 2018 года по 26 июня 2018 года.
1.3. Участниками конкурса являются участники органов территориальных общественных

самоуправлений города Костромы. 
1.4. Организатором конкурса является Управление организационной работы, документа-

ционного обеспечения и связей с общественностью Администрации города Костромы
(далее – Организатор конкурса).

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях создания условий для дальнейшего развития института
территориального общественного самоуправления и повышения его роли в решении вопро-
сов местного значения.

2.2. Задачами конкурса являются:
2.2.1. развитие и стимулирование социальной активности населения                        в осу-

ществлении собственных инициатив по решению вопросов местного значения,  направлен-
ных на создание благоприятных условий жизни населения;

2.2.2. повышение профессионального уровня руководителей и активистов органов терри-
ториального общественного самоуправления, обобщение и распространение положитель-
ного опыта их работы на территории города Костромы.

3. Условия конкурса

3.1. К участию в конкурсе допускаются участники зарегистрированных в установленном
порядке не позднее 1 июня 2017 года органов территориальных общественных самоуправ-
лений города Костромы.

3.2. Решение об участии в конкурсе принимается на собрании (конференции) участников
территориального общественного самоуправления или на заседании коллегиального орга-
на территориального общественного самоуправления.

3.3. Конкурс проводится в следующих номинациях:
3.3.1. «Лучший орган территориального общественного самоуправления, осуществляемо-

го в пределах одного дома»;
3.3.2. «Лучший орган территориального общественного самоуправления в пределах груп-

пы домов, микрорайона, иных территорий проживания граждан c численностью до одной
тысячи участников»;

3.3.3. «Лучший орган территориального общественного самоуправления в пределах груп-
пы домов, микрорайона, иных территорий проживания граждан с численностью от одной
тысячи и более участников».

3.4. Оценка деятельности органа территориального общественного самоуправления про-
изводится за период с июня 2017 года по май 2018 года (далее - отчетный период) по сле-
дующим показателям:

3.4.1. количество заседаний советов территориального общественного самоуправления
за отчетный период, перечень основных рассмотренных вопросов;

3.4.2. участие жителей территориального общественного самоуправления в семинарах,
иных мероприятиях, организованных отраслевыми (функциональными) органами
Администрации города Костромы;

3.4.3. количество проведенных собраний (сходов) с жителями домов, улиц                 с целью
решения актуальных вопросов территориального общественного самоуправления (пере-
чень вопросов);

3.4.4. взаимодействие с участковыми уполномоченными полиции, общественными пунк-
тами охраны правопорядка города Костромы, Комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав городского округа города Костромы и другими организациями в целях реше-
ния вопросов граждан, проживающих на территории территориального общественного
самоуправления, а также проведение рейдов по профилактике правонарушений;

3.4.5. создание добровольных пожарных дружин, организация рейдов, бесед, направлен-
ных на профилактику пожаров на территории территориального общественного самоуправ-
ления;

3.4.6. привлечение спонсорской помощи, собственных средств участников территориаль-
ного общественного самоуправления для организации и проведения социально значимых
мероприятий на территории территориального общественного самоуправления;

3.4.7. участие органа территориального общественного самоуправления в отчетный
период в тематических конкурсах, организованных Администрацией города Костромы, а так
же отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Костромы;

3.4.8. организация органом территориального общественного самоуправления меро-
приятий к государственным праздникам, проведение культурно - массовых и спортивных
мероприятий, праздников дворов, улиц на территории территориального общественного
самоуправления;  

3.4.9. проведение на территории территориального общественного самоуправления
смотров-конкурсов на звание «лучший дом», «лучший двор (улица)», «лучший подъезд» и
других;

3.4.10. наличие и разнообразие, представленных на территории территориального обще-
ственного самоуправления, информационных материалов о деятельности органа террито-
риального общественного самоуправления, наличие информационного сайта;

3.4.11. взаимодействие с ветеранскими организациями, оказание адресной помощи вете-
ранам;

3.4.12. ведение учета социально незащищенных категорий граждан (одиноких и одиноко
проживающих пожилых граждан (пенсионеров), инвалидов, многодетных семей, неполных
семей, детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации), оказание адресной
помощи социально незащищенным категориям граждан;

3.4.13. благоустройство и улучшение санитарного состояния территории территориаль-
ного общественного самоуправления: 

количество проведенных субботников;
количество жителей территориального общественного самоуправления принявших уча-

стие в субботниках;
количество ликвидированных несанкционированных свалок;
количество снесенных ветхих строений (строений);
количество вырубленных в порядке, установленном действующим законодательством

аварийных деревьев;
3.4.14. организация взаимодействия с управляющей организацией, отраслевыми (функ-

циональными) органами Администрации города Костромы по вопросам сферы городского
хозяйства;

3.4.15. организация работы по установке малых архитектурных форм, детских спортивных
площадок и хоккейных кортов, детских игровых городков и проведению текущего ремонта
указанных объектов на территории территориального общественного самоуправления;

3.4.16. достижения органа территориального общественного самоуправления, новые
формы и методы работы.

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.1. Заявка на участие в конкурсе (далее – заявка) подается лицом изъявившим участво-
вать в конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. При подаче
заявки предъявляются: паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-
хования, документ, подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
лица, изъявившего участвовать в конкурсе и копии указанных документов.

4.2. К заявке прилагается следующие документы:
4.2.1. протокол собрания (конференции) участников территориального общественного

самоуправления или заседания коллегиального органа территориального общественного
самоуправления, на котором было принято решение об участии в конкурсе;

4.2.2. информация по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, содержа-
щая:

показатели, характеризующие организационную деятельность органов территориального
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общественного самоуправления;
формы и методы работы с жителями, проживающими на территории территориального

общественного самоуправления; 
социальные показатели, учитывающие содействие органов территориального обществен-

ного самоуправления в оказании поддержки социально незащищенным категориям граж-
дан; 

показатели по организации деятельности в сфере благоустройства территории, на кото-
рой осуществляется территориальное общественное самоуправление.

4.2.3. согласие участника конкурса на обработку персональных данных, по форме уста-
новленной приложением 3 к настоящему Положению.

4.3. Заявка и документы на участие в конкурсе подаются Организатору конкурса по адре-
су: город Кострома, улица Советская, дом 1/2, кабинет 115, номер телефона для справок: 31
44 37. 

Дата начала приема заявок – 4 июня 2018 года, дата окончания приема заявок – 8 июня
2018 года. Заявки принимаются ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10 часов 00
минут  до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

5. Конкурсная комиссия

5.1. Конкурсная комиссия (далее – комиссия) формируется из представителей отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации города Костромы. В состав комиссии могут
быть включены иные лица. Возглавляет комиссию председатель.

5.2. Организатор конкурса формирует состав конкурсной комиссии и осуществляет орга-
низационно-техническое и информационное обеспечение ее деятельности. Персональный
состав комиссии утверждается распоряжением начальника Управления организационной
работы, документационного обеспечения и связей с общественностью Администрации
города Костромы. 

5.3. Комиссия осуществляет следующие функции:
5.3.1. рассматривает представленные на конкурс заявки и прилагаемые к ним документы,

и оценивает их в соответствии с показателями, установленными разделом 3 настоящего
Положения;

5.3.2. посещает органы территориального общественного самоуправления в соответ-
ствии с  графиком посещения участников конкурса;

5.3.3. запрашивает у третьих лиц, взаимодействующих с органами территориального
общественного самоуправления города Костромы заявленными на участие в конкурсе,
информацию, характеризующую их деятельность в соответствующей сфере; 

5.3.4. подводит итоги Конкурса;
5.3.5. определяет победителей в каждой номинации конкурса.
5.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее

двух третей членов комиссии.
5.5. Каждый член комиссии оценивает деятельность территориального общественного

самоуправления на соответствие показателям, указанным в разделе                 3 настоящего
Положения, при этом максимальная оценка по каждому из показателей – 5 баллов, за исклю-
чением показателя, указанного в пункте 3.4.6 настоящего Положения. 

5.6. При оценке деятельности органов территориального общественного самоуправления
по показателю, указанному в пункте 3.4.6 настоящего Положения учитывается наличия
(отсутствие) привлеченной спонсорской помощи, собственных средств участников террито-
риального общественного самоуправления на организацию и проведение социально значи-
мых мероприятий на территории территориального общественного самоуправления.
Привлечение органом территориального общественного самоуправления спонсорской
помощи, собственных средств на указанные цели оценивается в 1 балл;

5.7. Итоговая оценка деятельности органа территориального общественного самоуправ-
ления определяется как сумма баллов деятельности территориального общественного
самоуправления, выставленных каждым членом комиссии. По итогам выставленных оценок
составляется рейтинговая таблица участников конкурса в каждой номинации, которая
является приложением к протоколу заседания конкурсной комиссии.

5.8. Каждый член комиссии имеет право оценить деятельность территориального обще-
ственного самоуправления дополнительным баллом (от 1 до 3) за нестандартный творче-
ский подход к организации территориального общественного самоуправления, аргументи-
ровав свое решение письменно в аннотационной записке.

5.9. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председате-
лем и секретарем комиссии.

5.10. Информацию о ходе проведения и результатах конкурса Организатор конкурса раз-
мещает в средствах массовой информации, а также на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Рассмотрение заявок, подведение итогов конкурса 

и награждение победителей

6.1. Конкурсная комиссия в период с 9 июня 2018 года по 26 июня 2018 года рассматри-
вает и оценивает в порядке, предусмотренном разделами 3 и 5 настоящего Положения
заявки, поступившие на конкурс, подводит итоги конкурса. В каждой номинации опреде-
ляются победители (участники, набравшие в соответствии с рейтинговой таблицей наиболь-
шее количество баллов и занявшие первое, второе, третье места соответственно), которые
награждаются денежными премиями, а также определяются участники, которые будут
награждаться поощрительными премиями.

6.2. Денежные премии, поощрительные премии присуждаются в следующих размерах:
6.2.1. в номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления,

осуществляемого в пределах одного дома»:
1 место – 28 000 рублей;
2 место – 25 000 рублей;
3 место – 24 000 рублей;
5 поощрительных премий по 15 000 рублей; 
6.2.2. в номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления в

пределах группы домов, микрорайона, иных территорий проживания граждан c числен-
ностью до одной тысячи участников»:

1 место – 39 000 рублей;
2 место – 36 000 рублей;
3 место – 30 000 рублей;
6 поощрительных премий по 20 000 рублей;
6.2.3. в номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления в

пределах группы домов, микрорайона, иных территорий проживания граждан с числен-
ностью от одной тысячи и более участников»:

1 место – 50 000 рублей;
2 место – 48 000 рублей; 
3 место – 45 000 рублей;
2 поощрительных премии по 40 000 рублей.
6.3. Участники конкурса, занявшие первое, второе и третье место награждаются дипло-

мом первой, второй и третьей степени соответственно.
6.4. Решение о присуждении денежных премий, а также поощрительных премий принима-

ется главой Администрации города Костромы в форме постановления Администрации горо-
да Костромы на основании протокола конкурсной комиссии.

6.5. Награждение победителей конкурса производится главой Администрации города
Костромы в торжественной обстановке в течение 10 дней после опубликования итогов кон-
курса.

Приложение 1 к Положению о тематическом конкурсе 

«Лучший орган территориального общественного 

самоуправления города Костромы – 2018»

Форма заявки 
на участие в тематическом конкурсе «Лучший орган территориального

общественного самоуправления города Костромы – 2018»

Приложение 2 к Положению о тематическом конкурсе 

«Лучший орган территориального общественного 

самоуправления города Костромы – 2018»

ИНФОРМАЦИЯ
об органе территориального общественного самоуправления

«______________________________________________________________»,
отражающая показатели, характеризующие организационную деятельность,

формы и методы работы с жителями, проживающими на территории 
территориального общественного самоуправления, социальные показатели, 

учитывающие содействие органа территориального общественного 
самоуправления в оказании поддержки социально незащищенным категориям

граждан; показатели по организации деятельности в сфере благоустройства 
территории, на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление за период с июня 2017 года по май 2018 года
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Приложение 3 к Положению о тематическом конкурсе 

«Лучший орган территориального общественного 

самоуправления города Костромы – 2018»

В целях обеспечения условий для беспрепятственного передвижения маломобильных граж-
дан к социально значимым объектам на территории города Костромы, в соответствии с частью
5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 18 пункта 1 реше-
ния Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 101 «Об установлении за счет средств бюд-
жета города Костромы мер социальной поддержки для отдельных категорий жителей города
Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления меры социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан в виде частичного возмещения оплаты специального транспортно-
го обслуживания «Социальное такси».

2. Расходы на реализацию настоящего постановления производить за счет средств, пред-
усмотренных решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на соответ-
ствующий год в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных Управлению городского пассажирского транспорта Администрации города Костромы в
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Костромы по разделу 10
«Социальная политика», подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой
статье расходов 5600011730 «Работа социального такси» и группе вида расходов 300
«Социальное обеспечение и иные выплаты населению» классификации расходов бюджетов
Российской Федерации.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 28
декабря 2017 года № 3400 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города
Костромы субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим перевозку отдельных категорий граждан легковым
такси на условиях частичной оплаты «Социальное такси».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но
не ранее вступления в силу соответствующего решения Думы города Костромы «О внесении
изменения в подпункт 18 пункта 1 решения 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», а также решения Думы города Костромы «О
внесении изменений в решение Думы города Костромы от 21 декабря 2017 года № 222 «О
бюджете города Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2018 года                                        №  1120

Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки
отдельным категориям граждан в виде частичного возмещения оплаты 

специального транспортного обслуживания «Социальное такси»

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от «31 » мая 2018 года № 1120

ПОРЯДОК
предоставления меры социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в виде частичного возмещения оплаты 
специального транспортного обслуживания «Социальное такси»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с предоставлением меры
социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде частичного возмещения опла-
ты специального транспортного обслуживания «Социальное такси» на территории города
Костромы (далее - мера социальной поддержки «Социальное такси»). 

1.2. Мера социальной поддержки «Социальное такси» осуществляется в целях обеспече-
ния условий для беспрепятственного передвижения и доступа граждан, относящихся к
отдельным категориям, согласно пункту 1.3 настоящего Порядка к социально значимым объ-
ектам или от них, расположенным на территории города Костромы.

1.3. Право на получение меры социальной поддержки «Социальное такси» имеют следую-
щие категории граждан, состоящие на регистрационном учете по месту жительства или
месту пребывания на территории города Костромы (далее – получатели меры социальной
поддержки «Социальное такси»):

1.3.1. инвалиды Великой Отечественной войны;
1.3.2. участники Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащие, проходив-

шие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не вхо-
дивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года
не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за
службу в указанный период;

1.3.3. лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоз-
душной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных
сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыло-
вых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронто-
вых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортно-
го флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других госу-
дарств;

1.3.4. лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
1.3.5. члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участ-

ников Великой Отечественной войны, члены семей погибших в Великой Отечественной
войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд
местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпита-
лей и больниц города Ленинграда; 

1.3.6. инвалиды, с ограниченными возможностями передвижения, нуждающиеся в соци-
альном обслуживании и получающие социальные услуги на дому в государственной органи-
зации социального обслуживания Костромской области, расположенной на территории
города Костромы.

1.4. Мера социальной поддержки «Социальное такси» предоставляется гражданину в виде
частичного возмещения оплаты специального транспортного обслуживания «Социальное
такси» в размере 50 рублей за одну поездку, но не более чем за восемь поездок в месяц. 

1.5. Мера социальной поддержки «Социальное такси» выплачивается Управлением город-
ского пассажирского транспорта Администрации города Костромы (далее - Управление)
ежеквартально за каждый прошедший квартал путем перечисления соответствующих
средств на указанные получателями меры социальной поддержки «Социальное такси» бан-
ковские счета.

1.6. Перевозка получателей меры социальной поддержки «Социальное такси» осуществ-
ляется легковым такси, имеющим разрешение на осуществление деятельности по перевоз-
ке пассажиров и багажа легковым такси на территории Костромской области, выданное
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Костромской области
или уполномоченным исполнительным органом государственной власти другого субъекта
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Российской Федерации, при наличии заключенного между субъектами Российской
Федерации соглашения, предусмотренного частью 1.4 статьи 9 Федерального закона от 21
апреля 2011 года № 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (далее - Перевозчик),  с которым государственная организация
социального обслуживания Костромской области, расположенная на территории города
Костромы заключила соглашение о взаимодействии;

1.7. Управление обеспечивает размещение информации о назначении  меры социальной
поддержки отдельным категориям граждан в виде частичного возмещения оплаты по специ-
альному транспортному обслуживанию «Социальное такси» на территории города Костромы
в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.
Размещение указанной информации в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17
июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

2. Условия предоставления меры социальной поддержки «Социальное такси»

2.1. Мера социальной поддержки «Социальное такси» включает в себя частичное возме-
щение оплаты специального транспортного обслуживания «Социальное такси».

2.2. Мера социальной поддержки «Социальное такси» предоставляется гражданину за
одну поездку, при этом одной поездкой считается доставка гражданина к социально значи-
мому объекту или от него.

2.3. Для получения меры социальной поддержки «Социальное такси» граждане с исполь-
зованием средств телефонной связи обращаются с заявками о предоставление специ-
ального транспортного обслуживания «Социальное такси» (далее – заявка) в государствен-
ную организацию социального обслуживания Костромской области, расположенную на тер-
ритории города Костромы (далее - Организация), с которой Управление заключило согла-
шение о взаимодействии, в рабочие дни  недели с 8.00 до 16.30, не позднее, чем за три дня
до времени, планируемого для выезда по телефону (4942) 47-21-67.

2.4. Специальное транспортное обслуживание «Социальное такси» включает в себя:
2.4.1. доставку получателей меры социальной поддержки «Социальное такси» и сопро-

вождающих их лиц (не более двух сопровождающих) к указанным в пункте 3 настоящего
Порядка социально значимым объектам (далее - социально значимые объекты);

2.4.2. в случае отсутствия сопровождающего лица оказание представителем Перевозчика
помощи получателям меры социальной поддержки "Социального такси" при посадке и
высадке из транспортного средства (помогать пассажирам садиться и выходить из автомо-
биля, оказывать помощь в погрузке и выгрузке багажа).

2.5. В целях получения специального транспортного обслуживания «Социальное такси»
гражданин либо его представитель сообщает в Организацию следующую информацию:

2.5.1. фамилию имя отчество, номер контактного телефона;
2.5.2. реквизиты документа, дающего право на меры социальной поддержки (вид доку-

мента, серия, номер, дата выдачи, срок действия);
2.5.3. номер СНИЛС;
2.5.4. место регистрации/пребывания на момент предоставления специального транс-

портного обслуживания;
2.5.5. время и дату исполнения заявки;
2.5.6. наличие сопровождающих лиц, багажа, средств реабилитации;
2.5.7. путь следования. 
2.6. Организацией при приеме заявки:
2.6.1. проверяется информация, подтверждающая право гражданина на предоставление

меры социальной поддержки «Социальное такси»;
2.6.2. вносятся сведения о гражданине в журнал регистрации заявок для получения меры

социальной поддержки «Социальное такси», согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2.6.3. сверяется указанный гражданином, пункт назначения с перечнем социально значи-

мых объектов, расположенных на территории город Костромы и указанных в разделе 3
настоящего Порядка.

2.7. В случае если гражданин планирует поездку к социально значимому объекту и от него,
то он подает сразу две заявки.

2.8. Основаниями для отказа во внесении сведений о гражданине в журнал регистрации
заявок для получения специального транспортного обслуживания «Социальное такси» и пре-
доставлении меры социальной поддержки «Социальное такси» при обращении в
Организацию в соответствии с настоящим Порядком являются:

2.8.1. обращение лица, не относящегося к категории граждан, имеющих право на получе-
ние меры социальной поддержки, согласно пункта 1.3 настоящего Порядка;

2.8.2. сообщение неполных и (или) недостоверных сведений, указанных в пункте 2.5
настоящего Порядка;

2.8.3. гражданин не состоит на регистрационном учете по месту жительства или месту
пребывания на территории города Костромы;

2.8.4. обращение гражданина более 8 раз в месяц, согласно пункта 1.4 настоящего
Порядка.

2.9. Заявка передается работником, ответственным за прием сообщений в Организации,
Перевозчику. При передаче заявки уточняется маршрут, транспортное средство, наличие
других заявок на очереди.

2.10. После получения подтверждения от Перевозчика возможности выполнения заявки
Организация информирует гражданина, о порядке выполнения заявки. В случае несогласия
(отказа) гражданина с условиями проезда работник, ответственный за прием сообщений в
Организации снимает заказ и ставит об этом в известность Перевозчика.

2.11. При согласии получателя меры социальной поддержки «Социальное такси» с поряд-
ком выполнения заявки, в день исполнения заявки Перевозчик сообщает ему по телефону,

указанному в заказе, государственный регистрационный знак, марку и цвет кузова легково-
го такси, а также время подачи легкового такси;

2.12. В случае отказа от поданной заявки гражданин обязан не менее чем за три часа до
назначенного времени сообщить об этом в Организацию, которая незамедлительно пере-
даст полученную информацию Перевозчику.

2.13. По прибытии легкового такси к месту подачи Перевозчик уточняет у гражданина,
маршрут и время поездки. Изменение маршрута не допускается. 

2.14. В случае выявления нарушений со стороны Перевозчика, оказывающего транспорт-
ные услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым транспортом гражданин,  сообщает
об этом в Организацию для последующей передачи информации Перевозчику, выполнив-
шему заявку, в целях принятия соответствующих мер, в том числе расторжения соглашения
о взаимодействии.

2.15. Оплата стоимости поездки  по заявке осуществляется её получателем по окончании
поездки представителю Перевозчика, который вносит сумму оплаты за совершенную
поездку в заполненную в форме бланка строгой отчетности квитанцию, подтверждающую
оплату поездки по заявке, содержащую обязательные реквизиты, предусмотренные
Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112, а также фамилию, имя, отчество
гражданина, маршрут следования, место для подписи сторон, которая заверяется подписью
представителю Перевозчика и гражданина.

2.16. Для предоставления меры социальной поддержки «Социальное такси»:
2.16.1. Получатель меры социальной поддержки «Социальное такси» ежеквартально, не

позднее 5 числа месяца,  следующего за отчетным кварталом, направляет в  Организацию
квитанцию (квитанции) с заявлением о частичном возмещении оплаты специального транс-
портного обслуживания «Социальное такси» (далее – заявление) по форме согласно прило-
жения 2 к настоящему Порядку. При подаче заявления получателем меры социальной под-
держки «Социальное такси» предъявляется для обозрения СНИЛС, паспорт (или иной доку-
мент, удостоверяющий  личность и подтверждающий проживание на территории города
Костромы) и документ, дающий право на предоставление меры социальной поддержки.

2.16.2. Организация ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляет в Управление реестр граждан, имеющих право на частичное воз-
мещение оплаты специального транспортного обслуживания «Социальное такси» и восполь-
зовавшихся специальным транспортным обслуживанием «Социальное такси» по форме
согласно приложению 3 к настоящему Порядку, заверенную копию Журнала регистрации
заявок для получения меры социальной поддержки «Социальное такси» за отчетный период
и заявление.

2.16.3. Управление в течение 5 рабочих дней рассматривает представленные документы и
принимает решение о предоставлении частичного возмещения оплаты специального транс-
портного обслуживания «Социальное такси». Решение о предоставлении частичного возме-
щения оплаты специального транспортного обслуживания «Социальное такси» принимается
в форме распоряжения начальника Управления. 

2.17. Получатель меры социальной поддержки «Социальное такси» несет ответственность
за достоверность и полноту представленных сведений в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

3. Виды социально значимых объектов, для посещения которых

организуется предоставление меры социальной поддержки

3.1. Оказание меры социальной поддержки «Социальное такси» осуществляется  к (от)
следующим социально-значимым объектам, расположенным на территории города
Костромы:

3.1.1. федеральные органы власти;
3.1.2. органы государственной власти Костромской области;
3.1.3. органы местного самоуправления города Костромы;
3.1.4. государственные организации социального обслуживания Костромской области;
3.1.5. отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, отделение Фонда социаль-

ного страхования Российской Федерации, Территориальный фонд обязательного медицин-
ского страхования Костромской области, страховые медицинские организации, осуществ-
ляющие обязательное медицинское страхование граждан;

3.1.6. лечебно-профилактические учреждения (за исключением доставки лиц для оказа-
ния скорой медицинской помощи);

3.1.7. учреждения медико-социальной экспертизы;
3.1.8. учреждения и организации, обеспечивающие протезно-ортопедическими изделия-

ми и средствами реабилитации;
3.1.9. учреждения образования;
3.1.10. физкультурно-оздоровительные учреждения;
3.1.11. организации культуры и искусства, выставочные комплексы;
3.1.12. аэропорт, вокзалы;
3.1.13. правления общественных организаций инвалидов, ветеранов;
3.1.14. филиалы и представительства негосударственных пенсионных фондов;
3.1.15. многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных

услуг;
3.1.16. учреждения, предоставляющие бытовые услуги (бани, пункты ремонта обуви,

парикмахерская);
3.1.17. места проведения культурно-массовых мероприятий;
3.1.18. организации, оказывающие ритуальные услуги, кладбища.

Приложение 1 к Порядку предоставления меры социальной 

поддержки отдельным категориям граждан в виде частичного возмещения 

оплаты специального транспортного обслуживания «Социальное такси»

Журнал регистрации заявок 
для получения меры социальной поддержки "Социальное такси"

www.gradkostroma.ru
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Приложение 2 к Порядку предоставления меры социальной 

поддержки отдельным категориям граждан в виде частичного возмещения 

оплаты специального транспортного обслуживания «Социальное такси»

Форма заявления 
на частичное возмещение оплаты специального 

транспортного обслуживания «Социальное такси»

Приложение 3 к Порядку предоставления меры социальной 

поддержки отдельным категориям граждан в виде частичного возмещения 

оплаты специального транспортного обслуживания «Социальное такси»

Управление экономики Администрации города Костромы объявляет о проведении  3
июля 2018 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: город Кострома,
улица Депутатская, 47, аукциона на право заключения договоров на размещение юридиче-
скими и физическими лицами рекламы на муниципальном общественном транспорте горо-
да Костромы.

1. Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение юридическими и
физическими лицами рекламы на наружной поверхности кузова транспортного средства,
относящегося к муниципальному общественному транспорту города Костромы (далее -
Договор).

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

3. Организатор аукциона Управление экономики Администрации города Костромы; место
нахождения организатора аукционов: 156002, город Кострома, улица Депутатская, 47; теле-
фон (4942) 55 34 82; e-mail: econ@gradkostroma.ru. 

4. Официальное извещение о проведении аукциона на право заключения Договоров,
вносимые в него изменения, извещения об отказе от проведения аукциона разме-

Объявление щаются на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет http://www.gradkostroma.ru/ и публикуются в официаль-
ном номере информационно-правового бюллетеня «Официальный вестник города
Костромы». Организатор аукциона вправе внести изменения в извещение и аукционную
документацию не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до истечения срока подачи заявок на
участие в аукционе. Информация о содержании внесённых изменений размещается на офи-
циальном сайте и публикуется в официальном печатном издании. В случае, если на момент
публикации изменений поданы заявки на участие в аукционе, организатор аукциона обес-
печивает извещение претендентов о состоявшемся изменении.

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

сти и развития туризма (4942) 51 65 81;
Колесник Александра Николаевна, главный специалист отдела рекламно-информацион-

ной деятельности и развития туризма (4942) 55 34 82;
Сёмина Елена Владимировна, главный специалист отдела рекламно-информационной

деятельности и развития туризма (4942) 55 34 82.
6. Аукцион на право заключения договоров на размещение юридическими и физи-

ческими лицами рекламы на муниципальном общественном транспорте города
Костромы, со следующими характеристиками:

www.gradkostroma.ru
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Схематичное представление места размещения рекламы на наружной поверхности
кузова транспортного средства отражено в Приложении № 11 к аукционной документа-
ции.

7. Аукционная документация размещена и доступна для ознакомления на официальном
сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет  http://www.gradkostroma.ru/.

8. Аукционная документация предоставляется также Организатором аукциона бесплатно в
рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00
минут по московскому времени со дня, следующего за днем размещения на официальном
сайте извещения о проведении аукциона, по адресу: г. Кострома, улица Депутатская, 47,
каб.304, в бумажной или электронной форме (на носитель заинтересованного лица) на осно-
вании письменного заявления любого заинтересованного лица (с указанием номера лота) в
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Предоставление
аукционной документации прекращается за три рабочих дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.

9. Договор заключается победителем аукциона с Балансодержателем муниципального
общественного транспортного средства. Договор заключается сроком на 1 год по форме,
являющейся Приложением № 10 к аукционной документации.

10. Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: город Кострома, улица
Депутатская, 47, кабинет 304 начиная с 1 июня 2018 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут
до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени,
прием заявок прекращается 29 июня 2018 года в 18часов 00 минут по московскому вре-
мени. Оформление заявки производится по форме, являющейся Приложением к аукцион-
ной документации.

11. Признание претендентов участниками аукциона состоится в день проведения аукцио-
на по адресу: г. Кострома, улица Депутатская, 47, кабинет 302.

12. Аукцион проводится по адресу: г. Кострома, улица Депутатская, 47, кабинет 302.
13. Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
1) копии учредительных документов (для юридического лица);
2) копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
3) документ, удостоверяющий полномочия заявителя;
4) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение

задатка;
5) запечатанный конверт с предложением о цене по лоту.
14. Организатор аукциона в рамках межведомственного информационного взаимодей-

ствия осуществляет получение документов (сведений), подтверждающих государственную
регистрацию юридического лица либо государственную регистрацию индивидуального
предпринимателя в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем госу-
дарственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей, если заявитель не представил указанный документ самостоятельно.

В случае подачи одним претендентом заявок по двум и более лотам возможно предостав-
ление одного экземпляра учредительных документов, информации о заявителе
(Приложение № 3 к аукционной документации), документа, удостоверяющего полномочия
заявителя.

Предложения оформляются в печатном виде на русском языке, с указанием номера лота
и заверяются подписью и печатью претендента (его полномочным представителем). Цена
указывается цифрами и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные
цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.

15. Для участия в аукционе заявитель в соответствии с аукционной документацией вносит
задаток, который должен быть перечислен до подачи заявки на участие в аукционе и посту-
пить организатору аукциона не позднее 10 часов 00 минут 28 июня 2018 года на сле-
дующие реквизиты:

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

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

транспорте по лоту №____».
В случае оплаты через сберкассу КБК не указывается!
16. Организатор аукциона обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом задатка:
- в случае поступления от Претендента уведомления об отзыве заявки на участие в аук-

ционе – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации отзыва заявки в журнале
регистрации заявок;

- в случае, если Претендент, не допущен к участию в аукционе - в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты подписания протокола о результатах торгов;

- в случае, если Претендент не выиграл аукцион - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней
с даты подписания протокола о результатах аукциона;

- в случае признания аукциона несостоявшимся – в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента принятия соответствующего решения;

- в случае отмены аукциона – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия соот-
ветствующего решения;

- участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене за предмет аукциона, - в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора с победителем аукциона;

- победителю аукциона - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания
Договора.

17. Претендент имеет право отозвать поданную заявку до истечения срока подачи заявок,
в письменной форме уведомив об этом Организатора аукциона.

18. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) Несоответствие заявки претендента и прилагаемых в ней документов предъявляемым

требованиям, указанным в извещении о проведении торгов, аукционной документации и
Порядке организации заключения договора на размещение юридическими и физическими
лицами рекламы на муниципальном общественном транспорте города Костромы.

2) Предоставление претендентом в составе заявки на участие в аукционе недостоверных
сведений о претенденте (место нахождения и т.п.).

3) Если не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора
аукциона, указанный в извещении о проведении торгов.

19. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокий годо-
вой размер платы по Договору.

20. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но
не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

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

Постановление Администрации города Костромы 

№ 1066 от 25 мая 2018 года

«Об отклонении документации по планировке территории 
в районе домов 57, 59 по улице Маршала Новикова и дома 5 
по улице Галичской»...................................................................................................стр. 2

Постановление Администрации города Костромы 

№ 1035 от 24 мая 2018 года

«О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации 
города Костромы от 1 августа 2013 года № 1699 “О дальнейшем 
использовании многоквартирного дома 33 по Речному 
4-му проезду в городе Костроме”»............................................................................стр. 2

Постановление Администрации города Костромы 

№ 1036 от 24 мая 2018 года

«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”»..................................................................................................стр. 2

Постановление Администрации города Костромы 

№ 1037 от 24 мая 2018 года

«О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации 
города Костромы от 15 ноября 2013 года № 2638 “О дальнейшем 
использовании многоквартирного дома 14 по бульвару 
Петрковский в городе Костроме”».............................................................................стр. 2

Постановление Администрации города Костромы 

№ 1038 от 24 мая 2018 года

«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”»..................................................................................................стр. 2

Постановление Администрации города Костромы 

№ 1039 от 24 мая 2018 года

«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”»..................................................................................................стр. 2

Постановление Администрации города Костромы 

№ 1040 от 24 мая 2018 года

«О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации 
города Костромы от 15 ноября 2013 года № 2625 “О дальнейшем 
использовании многоквартирного дома 40а по улице Водяной 
в городе Костроме”»..................................................................................................стр. 2

Постановление Администрации города Костромы 

№ 1041 от 24 мая 2018 года

«О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации 
города Костромы от 15 ноября 2013 года № 2639 “О дальнейшем 
использовании многоквартирного дома 50 по улице Заволжской 
в городе Костроме”»..................................................................................................стр. 2

Постановление Администрации города Костромы 

№ 1042 от 24 мая 2018 года

«О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации 
города Костромы от 8 июля 2013 года № 1462 “О дальнейшем 
использовании многоквартирного дома 43 по Шагова улице 
в городе Костроме”»..................................................................................................стр. 2

Содержание номера:

www.gradkostroma.ru



27ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 22 ●  1 июня 2018 г.     

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

Постановление Администрации города Костромы 

№ 1043 от 24 мая 2018 года

«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”».......................................................................................стр. 2

Постановление Администрации города Костромы 

№ 1044 от 24 мая 2018 года

«О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации 
города Костромы от 1 августа 2013 года № 1700 “О дальнейшем 
использовании многоквартирного дома 26 по Водяной улице 
в городе Костроме”»...............................................................................................стр. 2–3

Постановление Администрации города Костромы 

№ 1045 от 24 мая 2018 года

«О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации 
города Костромы от 1 августа 2013 года № 1701 “О дальнейшем 
использовании многоквартирного дома 22 по Некрасовскому 
шоссе в городе Костроме”».........................................................................................стр. 3

Постановление Администрации города Костромы 

№ 1046 от 24 мая 2018 года

«О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации 
города Костромы от 29 апреля 2014 года № 1059 “О дальнейшем 
использовании многоквартирного дома 88 по улице Симановского 
в городе Костроме”»...................................................................................................стр. 3

Постановление Администрации города Костромы 

№ 1070 от 25 мая 2018 года

«О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 9 апреля 2012 года № 668 “О создании Комиссии 
по рассмотрению обращений об установке мемориальных досок 
и других памятных знаков на территории города Костромы”».....................................стр. 3

Постановление Администрации города Костромы 

№ 1071 от 25 мая 2018 года

«О внесении изменений в Порядок использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда Администрации города
Костромы»...................................................................................................................стр. 3

Постановление Администрации города Костромы 

№ 1079 от 28 мая 2018 года

«О внесении изменений в приложение к Правилам установления 
системы оплаты труда работников муниципального казенного 
учреждения города Костромы “Автохозяйство”».....................................................стр. 3–4

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний .........................стр. 4

Постановление Главы города Костромы

№ 60 от 25 мая 2018 года
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В целях обеспечения устойчивого развития территории, в соответствии со статьей 43,
частью 21 статьи 45, статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы 18
декабря 2008 года № 212, Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвер-
жденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, с учетом обраще-
ния департамента имущественных и земельных отношений Костромской области руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить изменения в текстовую часть основной части проекта межевания террито-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2018 года                                        №  1114

О подготовке изменений в документацию 
по планировке территории,  ограниченной улицами 

Магистральной, Малышковской, Суслова, Радиозаводской

рии, ограниченной улицами Магистральной, Малышковской, Суслова, Радиозаводской,
утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 5 декабря 2017 года №
3163 (далее – проект межевания территории).

2. Установить срок подготовки изменений в проект межевания территории – до 30 июня
2018 года.

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Костромы до 7 июня 2018 года по адресу:
Костромская область, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон
(4942) 42 70 72.

4. Учесть, что финансирование работ по подготовке изменений в проект межевания тер-
ритории осуществляется безвозмездно, в рамках полномочий Управления имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы 

В.В. ЕМЕЦ.
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