
 

 

    

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

5 декабря 2018 года  №  2652 

 

 

О сносе незаконно размещенного объекта  

некапитального характера на территории города Костромы 

 

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов 

некапитального характера и самовольных построек на территории города Костромы, 

утвержденным постановлением Администрации города Костромы                           от 24 

января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных 

объектов некапитального характера и самовольных построек на территории города 

Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера 

(металлический гараж), расположенного на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена,  

с кадастровым номером 44:27:010205:66, имеющем местоположение: Костромская область, 

город Кострома, в районе дома 66 по улице Рабочая Слобода (далее - незаконно 

размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно 

ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению. 

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. 

Басов): 

2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно 

размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса; 

2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба 

муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев): 

3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем 

через десять рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления; 



 

 

3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место 

хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его 

элементов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских 

свойств; 

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа: 

3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему 

уникального номера; 

3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные 

его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение; 

3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся 

в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, 

осуществляющему хранение; 

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального 

объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и 

имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом 

незаконно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также 

мусора, оставшегося после сноса такого объекта. 

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской 

защиты города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в 

незаконно размещенный некапитальный объект. 

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» 

(А. А. Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного 

некапитального объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих 

потребительских свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным 

учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-

коммунальному хозяйству».  

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является 

расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города 

Костромы «О бюджете города Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов»: 

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего 

постановления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 

«Благоустройство», целевой статье расходов 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида 

расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд»; 

6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего 

постановления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное 

хозяйство (дорожные фонды)», целевой статье расходов 0310011521 «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд». 

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 



 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Администрации города Костромы                                              О. В. Болоховец 

 



 

 

 


