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Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры городского округа город Кострома на 2016 - 2025 годы. 

Обосновывающие материалы. Том 2

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ

(Начало см. в информационно-правовом бюллетене 
«Официальный вестник города Костромы» № 59, 63, 67 за 2016 год)

Утверждена решением Думы города Костромы
от 27 октября 2016 года № 208
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Приложение 2. Схема расположения объектов системы электроснабжения – стр. 1.
Приложение 3. Схема расположения объектов системы газоснабжения – стр. 8.
Приложение 4. Схема расположения объектов систем теплоснабжения – стр. 9.
Приложение 6. Схема расположения объектов систем водоотведения – стр. 16.
Приложение 7. Схема расположения объектов систем ливневой канализации – стр. 17.

www.gradkostroma.ru



8 30 декабря 2016 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 68

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

Приложение 3 к Программе комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры городского округа город Кострома на 2016-2025 годы

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

Костромы информирует о возможности предоставления в собственность земельного
участка с адресными ориентирами: Костромская область, город Кострома, улица Бляхина,
25, для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 598 квад-
ратных метров.

Заявления граждан о намерении участия в аукционе по продаже земельного участка в
письменном виде принимаются в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по адре-
су: город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 415, до 30 января 2017 года. 

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

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

Костромы информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка с
адресными ориентирами: Костромская область, город Кострома, в направлении поселка
Волжский, на берегу реки Кострома, для индивидуального жилищного строительства, ори-
ентировочной площадью 1024 квадратных метра.

Заявления граждан о намерении участия в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка в письменном виде принимаются в рабочие дни с
09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, каби-
нет 415, до 30 января 2017 года. 

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

Объявления

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru
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Приложение 4 к Программе комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры городского округа город Кострома на 2016-2025 годы
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2016 года                                        №  3467

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 25 декабря 2014 года № 3531 «Об утверждении 

стоимости и требований к качеству услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению»

В соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона от 12 января 1996   года № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьями 42, 44 частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 25 декабря 2014 года №
3531 «Об утверждении стоимости и требований к качеству услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению» (с изменениями, внесенными постановле-
нием Администрации города Костромы от 27 января 2016 года № 128), следующие измене-
ния:

1.1. в пункте 1.1 слова «2015-2016 годы» заменить словами «период с 1 января 2015 года
по 31 января 2017 года»;

1.2. в заголовке Стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению, на 2015-2016 годы слова «2015-2016 годы» заменить словами «период
с 1 января 2015 года по 31 января 2017 года».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2016 года                                        №  3412

Об утверждении плана мероприятий по обучению детей плаванию 
на территории  города Костромы на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», распоряжением Администрации Костромской
области от 12 сентября 2016 года № 171-ра, 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 план мероприятий по обучению детей плаванию на территории

города Костромы на 2016-2018 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая  2016 года.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от «22» декабря 2016 года № 3412

План мероприятий по обучению детей плаванию 
на территории города Костроме на 2016-2018 годы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2016 года                                        №  3421

О признании многоквартирного дома 45 по улице Никитской
в городе Костроме аварийным и подлежащим сносу 

и его дальнейшем использовании

Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений
жилищного фонда города Костромы от 25 ноября 2016 года № 60 о выявлении оснований
для признания многоквартирного дома 45 по улице Никитской в городе Костроме аварий-
ным и подлежащим сносу, в соответствии с абзацем седьмым пункта 7, пунктом 49
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января
2006 года № 47, руководствуясь  статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Признать многоквартирный дом 45 по улице Никитской в городе Костроме аварийным и

подлежащим сносу. 
2. Признать необходимым снос многоквартирного дома, указанного в  пункте 1 настояще-

го постановления.
3. Установить срок отселения граждан из жилых помещений многоквартирного дома, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления, до 31 декабря 2019 года.
4. С целью организации расселения прекратить регистрацию граждан в муниципальных

жилых помещениях многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, за исключением несовершеннолетних граждан, не достигших четырнадцатилетнего
возраста и проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами).

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2016 года                                        №  3422

О признании многоквартирного дома 6 по улице Рабочей 9-й
в городе Костроме аварийным и подлежащим сносу 

и его дальнейшем использовании

Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений
жилищного фонда города Костромы от 25 ноября 2016 года № 59 о выявлении оснований
для признания многоквартирного дома 6 по улице Рабочей 9-й в городе Костроме аварий-
ным и подлежащим сносу, в соответствии с абзацем седьмым пункта 7, пунктом 49
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января
2006 года № 47, руководствуясь  статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Признать многоквартирный дом 6 по улице Рабочей 9-й в городе Костроме аварийным

и подлежащим сносу. 
2. Признать необходимым снос многоквартирного дома, указанного в  пункте 1 настояще-

го постановления.
3. Установить срок отселения граждан из жилых помещений многоквартирного дома, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления, до 31 декабря 2019 года.
4. С целью организации расселения прекратить регистрацию граждан в муниципальных

жилых помещениях многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, за исключением несовершеннолетних граждан, не достигших четырнадцатилетнего
возраста и проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами).

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме
по адресам: улица Магистральная с кадастровым номером 44:27:090704:119, улица
Советская - Кинешемское шоссе с кадастровым номером 44:27:061201:100, улица Волжская
2-я, 7, улица Михалевская, 21, улица Транспортная, 7, и на условно разрешенные виды
использования земельных участков, имеющих местоположение в городе Костроме: улица
Волжская, в районе дома 20, с кадастровым номером 44:27:070109:4791, улица Заволжская
с кадастровым номером 44:27:080312:1, в форме слушаний по проектам муниципальных
правовых актов в Администрации города Костромы с участием представителей обществен-
ности города Костромы.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний – Комиссия по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы (адрес: город
Кострома, площадь Конституции, 2, тел. 32 70 97).

Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в
городе Костроме по адресам: улица Магистральная с кадастровым номером
44:27:090704:119, улица Советская - Кинешемское шоссе с кадастровым номером
44:27:061201:100, улица Волжская 2-я, 7, улица Михалевская, 21, улица Транспортная, 7, и
на условно разрешенные виды использования земельных участков, имеющих местоположе-
ние в городе Костроме: улица Волжская, в районе дома 20, с кадастровым номером
44:27:070109:4791, улица Заволжская с кадастровым номером 44:27:080312:1, состоятся 16
января 2017 года с 11.00 до 12.30 часов, в здании по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются в письменной
форме до 12 января 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях
принимаются Комиссией до 14 января 2017 года.

Проекты постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений:
- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном

участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Магистральная с кадастровым номером 44:27:090704:119;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Советская - Кинешемское шоссе с кадастровым номером
44:27:061201:100; 

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Волжская 2-я, 7;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Михалевская, 21;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Транспортная, 7;

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местополо-
жение: Костромская область, город Кострома, улица Волжская, в районе дома 20, с кадаст-
ровым номером 44:27:070109:4791;

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местополо-
жение: Костромская область, город Кострома, улица Заволжская с кадастровым номером
44:27:080312:1, размещены в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться с 30 декабря 2016 года по 16 января 2017 года по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, 2, кабинет 405, телефон 32 70 97.

Рассмотрев заявления общества с ограниченной ответственностью "Гранд Ойл", И. А.
Монахова, Р. С. Гущина, И. Н. Абросимовой, Управления имущественных и земельных
отношений Администрации города Костромы, в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения пуб-
личных слушаний по вопросам местного значения города Костромы, Правилами земле-
пользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений:
1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-

ном участке, расположенном в зоне объектов транспортной инфраструктуры Т по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Магистральная с кадастровым номером 44:27:090704:119;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне объектов транспортной инфраструктуры Т по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Советская -
Кинешемское шоссе с кадастровым номером 44:27:061201:100;

3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне промышленных и коммунально-складских зон раз-
мещения объектов IV, V класса опасности П-3 по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Волжская 2-я, 7;

4) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
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О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельных участках, расположенных в городе 
Костроме по адресам: улица Магистральная с кадастровым номером

44:27:090704:119, улица Советская - Кинешемское шоссе с кадастровым
номером 44:27:061201:100, улица Волжская 2-я, 7, улица Михалевская,

21, улица Транспортная, 7, и на условно разрешенные виды использования
земельных участков, имеющих местоположение в городе Костроме: улица
Волжская, в районе дома 20, с кадастровым номером 44:27:070109:4791,

улица Заволжская с кадастровым номером 44:27:080312:1

ном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Михалевская, 21;

5) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Транспортная, 7;

6) на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего место-
положение в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3 по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Волжская, в районе дома 20, с
кадастровым номером 44:27:070109:4791;

7) на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего место-
положение в зоне зеленых насаждений общего пользования Р-1 по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Заволжская с кадастровым
номером 44:27:080312:1, в форме слушаний по проектам муниципальных правовых
актов в Администрации города Костромы с участием представителей общественности
города Костромы.

2. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слуша-
ний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме
по адресам: улица Магистральная с кадастровым номером 44:27:090704:119, улица
Советская - Кинешемское шоссе с кадастровым номером 44:27:061201:100, улица
Волжская 2-я, 7, улица Михалевская, 21, улица Транспортная, 7, и на условно разрешен-
ные виды использования земельных участков, имеющих местоположение в городе
Костроме: улица Волжская, в районе дома 20, с кадастровым номером
44:27:070109:4791, улица Заволжская с кадастровым номером 44:27:080312:1, –
Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы.

3. Назначить проведение публичных слушаний на 16 января 2017 года в период с 11.00
до 12.30 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж, кабинет
303в.

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица
Магистральная с кадастровым номером 44:27:090704:119, улица Советская -
Кинешемское шоссе с кадастровым номером 44:27:061201:100, улица Волжская 2-я, 7,
улица Михалевская, 21, улица Транспортная, 7, и на условно разрешенные виды исполь-
зования земельных участков, имеющих местоположение в городе Костроме: улица
Волжская, в районе дома 20, с кадастровым номером 44:27:070109:4791, улица
Заволжская с кадастровым номером 44:27:080312:1.

5. В срок до 31 декабря 2016 года опубликовать в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной офици-
альной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Магистральная с кадастровым номером
44:27:090704:119;

4) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Советская - Кинешемское шоссе с кадастровым номе-
ром 44:27:061201:100;

5) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Волжская 2-я, 7;

6) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Михалевская, 21;

7) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Транспортная, 7;

8) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Волжская, в районе
дома 20, с кадастровым номером 44:27:070109:4791;

9) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Заволжская с кадастро-
вым номером 44:27:080312:1.

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

Утверждена постановлением Главы города Костромы

от 21 декабря 2016 года № 121

Повестка
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 

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

улица Магистральная с кадастровым номером 44:27:090704:119, 
улица Советская - Кинешемское шоссе с кадастровым номером

44:27:061201:100, улица Волжская 2-я, 7, улица Михалевская, 21, улица
Транспортная, 7, и на условно разрешенные виды использования 

земельных участков, имеющих местоположение в городе Костроме: улица
Волжская, в районе дома 20, с кадастровым номером 44:27:070109:4791,

улица Заволжская с кадастровым номером 44:27:080312:1

16 января 2017 года
11.00–12.30   

1. Вступительное слово председательствующего.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил зем-

лепользования и застройки города Костромы – 5 мин.

www.gradkostroma.ru
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Заместитель председательствующего – Афанасьев Александр Петрович – главный архи-
тектор города Костромы, заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы.

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, улица Магистральная с кадастровым
номером 44:27:090704:119

Макаров Роман Владимирович,
действующий по доверенности в интересах 

общества с ограниченной ответственностью
"Гранд Ойл" – 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 Советская - Кинешемское шоссе
с кадастровым номером 44:27:061201:100

Макаров Роман Владимирович,
действующий по доверенности в интересах                                                                           

общества с ограниченной ответственностью
"Гранд Ойл" – 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 Волжская 2-я, 7

Монахов Игорь Алексеевич – 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 Михалевская, 21

Осокин Виктор Евгеньевич,
действующий по доверенности в интересах

Гущина Романа Саидовича – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Транспортная, 7

Абросимова Ирина Николаевна – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Волжская, в районе дома 20, с кадастровым номером 44:27:070109:4791

Виноградов Дмитрий Юрьевич, 
начальник Управления имущественных и земельных 

отношений Администрации города Костромы – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Заволжская с кадастровым номером 44:27:080312:1

Виноградов Дмитрий Юрьевич, 
начальник Управления имущественных и земельных 

отношений Администрации города Костромы – 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 – 10 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 общества с ограниченной ответственностью «Гранд Ойл», в соот-
ветствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Магистральная, с уче-
том 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  44:27:090704:119, площадью
0, 2650 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Магистральная, исключив минимальные отступы от северо-восточной гра-
ницы земельного участка от точки 1 до точки 2, от юго-восточной стороны границы земель-
ного участка от точки 2 до точки 3, в целях реконструкции здания диспетчерской автозапра-
вочной станции, 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.

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 Магистральная

ПРОЕКТ

На основании заявления Р. С. Гущина, 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, улица Михалевская, 21, с учетом итогового документа (заключе-
ния 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 44:27:080406:23, площадью
0,1758 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Михалевская, 21, установив максимальный размер земельного участка
0,1758 га, в целях строительства индивидуального жилого дома.

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.

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 Михалевская, 21

ПРОЕКТ

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Гранд Ойл», в соот-
ветствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Советская -
Кинешемское шоссе, 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 :

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 Советская - Кинешемское шоссе

ПРОЕКТ

www.gradkostroma.ru
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На основании заявления И. Н. Абросимовой, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Транспортная, 7, с учетом итого-
вого документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городско-
го 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 44:27:040738:134, площадью
0, 0750 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Транспортная, 7, установив максимальный процент застройки земельного
участка – 30 %, в целях строительства индивидуального жилого дома.

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.

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 Транспортная, 7

ПРОЕКТ

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:061201:100, площадью
0, 1905 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Советская - Кинешемское шоссе, исключив минимальные отступы от севе-
ро-восточной границы земельного участка от точки 1 до точки 2, в целях реконструкции зда-
ния автозаправочной станции, 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.

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Волжская, в районе дома 20,
с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекоменда-
ций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального обра-
зования 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 44:27:070109:4791, площадью 0, 0024 га, имеющего место-
положение: Костромская область, город Кострома, улица Волжская, в районе дома 20, -
«Автостоянки», установленный для зоны среднеэтажной жилой застройки Ж-3.

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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

Костромская область, город Кострома, улица Волжская, в районе дома 20

ПРОЕКТ

На основании заявления И. А. Монахова, 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 Волжская 2-я, 7, 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 44:27:070108:40, площадью 0,
0995 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Волжская 2-я, 7, исключив минимальные отступы от северо-восточной и
юго-западной границы земельного участка по границе существующего объекта, установив
минимальные отступы от северо-западной и юго-восточной границы земельного участка по
границе существующего объекта, установив максимальный процент застройки земельного
участка – 75 %, в целях реконструкции производственного здания V класса опасности,
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.

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 Волжская 2-я, 7

ПРОЕКТ
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На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Заволжская, с учетом итого-
вого документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городско-
го 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 44:27:080312:1, площадью 0, 1139 га, имеющего местопо-
ложение: Костромская область, город Кострома, улица Заволжская - «Земельные участки
для целей, не связанных со строительством», установленный для зоны зеленых насаждений
общего пользования Р-1. 

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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

Костромская область, город Кострома, улица Заволжская

ПРОЕКТ

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

Итоговый документ (Заключение) по результатам проведения 
публичных слушаний по проекту планировки территории 
в районе бульвара Петрковского, площади Конституции, 

земельных участков по улице Советской, 118

Рассмотрев и обсудив представленный обществом с ограниченной ответственностью
«Перспектива» проект планировки территории в районе бульвара Петрковского, площади
Конституции, земельных участков по улице Советской, 118, участники публичных слушаний
внесли следующие предложения. 

1. Изменить границы элемента планировочной структуры, в которых подготовлена доку-
ментация по планировке территории, включив земельный участок по улице Советской, 120.

2. Рекомендовать рассмотреть чертеж организации транспорта и сети дорог и улиц на
Комиссии по безопасности дорожного движения.

3. Рассмотреть возможность организации одностороннего проезда с улицы Советской до
планируемой улицы Гагарина.

4. Исключить формирование земельного участка ЗУ10 в двух территориальных зонах.
5. Определить виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в соответствии с Правилами землепользования и застройки города
Костромы.

Председательствующий на публичных слушаниях А.П. АФАНАСЬЕВ.

Извещение об аукционе на право заключения договора 
по продаже муниципального имущества 
Здание ГНС-1, расположенное по адресу: 

Костромская область, город Кострома, улица Нижняя Дебря, 106

Организатор торгов Муниципальное унитарное предприятие города Костромы
«Костромагорводоканал».

Местонахождение, контакты организатора торгов: 156000 г. Кострома, ул.1 Мая, 2а, 
8 (4942) 31 02 78, kurakin@kosgvk.ru 

Извещает о проведении торгов в форме аукциона открытого по составу участников и
закрытого по форме подачи предложений о цене на право заключения договора по продаже
муниципального имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения
Муниципальному унитарному предприятию города Костромы «Костромагорводоканал», рас-
положенного по адресу: г. Кострома, улица Нижняя Дебря, 106, 

На аукцион выставлено имущество:
Лот №1 - здание ГНС-1, назначение: нежилое, 3 – этажный (подземных этажей – 1), общая

площадь 371,7 кв.м., инв. № IV-471, лит. В,В1, адрес (местонахождение) объекта:
Костромская область, Костромской район, г..Кострома, ул. Нижняя Дебря, д.106, здание
ГНС-1, литера В.В1, Кадастровый номер: 44:27:040727:41 существующих ограничений
(обременений) права: не зарегистрировано.

Дата и время признания претендентов участниками аукциона: 31 января 2017 года,
в 14 часов 30 минут (время московское) МУП г. Костромы «Костромагорводоканал»
по адресу: г. Кострома, ул. Депутатская д. 8 кабинет 34

Торги будут проводиться 31 января 2017 года, в 15 часов 00 минут (время москов-
ское) в кабинете 34 МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» по адресу: г.
Кострома, ул. Депутатская д. 8

Начальная цена продажи: определена на основании отчета независимой оценки оце-
ночной компании «Росоценка» по состоянию на 14.12.2016г.

Лот №1 – 6 271 632 руб.;

Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи лота и равен 188 148,96 рублей 

Для участия в аукционе претендент представляет заявку на участие в аукционе и
уплачивает задаток.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменном виде и принимаются в период с
23.12.2016 г. по 25.01.2017 года ежедневно (кроме праздничных и выходных дней) с 08:00 до
12:00 и с 13:00 до 17:00 (по московскому времени) по адресу: г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 2а
кабинет «Юридический отдел».

Заявка на участие в торгах должна содержать указанные в сообщении о проведении тор-
гов следующие сведения:

- наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица) заявителя;

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица) заявителя;

- номер и наименование лота, который хочет приобрести заявитель;
- номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:
Для Юридических лиц:
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- платежный документ с отметкой банка плательщика о перечислении установленного
задатка;

- действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из единого
государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи налоговым органом не более
тридцати календарных дней до дня предоставления заявки);

- засвидетельствованная в установленном порядке копия устава; 
- засвидетельствованные в установленном порядке копии документов, подтверждающих

полномочия руководителя; 
- засвидетельствованные в установленном порядке копии свидетельств о государствен-

ной регистрации юридического лица; 
- засвидетельствованную в установленном порядке копию свидетельства о постановке

юридического лица на учет в налоговом органе;
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующе-
го государства (для иностранного лица);

- надлежащим образом оформленные письменные решения соответствующего органа
управления претендента об участии в торгах и на совершении сделки, если это необходимо
в соответствии с законодательством РФ или учредительными документами претендента;

- копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено зако-
нодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического
лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или
внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой или засвидетель-
ствованную в установленном порядке копию такого решения;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя;

- опись представленных документов.
Для Индивидуальных предпринимателей:
- действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из единого

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (с датой выдачи налоговым
органом не более тридцати календарных дней до дня предоставления заявки);

- засвидетельствованную в установленном порядке копию паспорта; 
- платежный документ с отметкой банка плательщика о перечислении установленного

задатка;
- засвидетельствованную в установленном порядке копию свидетельства о внесении в

ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе; 
- засвидетельствованные в установленном порядке сведения об идентификационном

номере налогоплательщика; 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя;

- опись представленных документов.
Для Физических лиц:
- засвидетельствованную в нотариальном порядке копию паспорта; 
- платежный документ с отметкой банка плательщика (приходно-кассовый ордер) о пере-

числении установленного задатка;
- засвидетельствованное в установленном порядке согласие супруга (и) на приобретение

продаваемого имущества и заключения договора купли-продажи; 
- засвидетельствованные в установленном порядке сведения об идентификационном

номере налогоплательщика; 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени

заявителя;
- копия документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного на осуществление

действий от имени заявителя;
- опись представленных документов.

Задаток: 5% от начальной цены продажи лота.
Лот №1 – 313 581, 60 руб.
Задаток уплачивается на расчетный счет №40702810492000009005 Банк ГПБ (АО) к/счет

30101810200000000823, БИК 044525823, ИНН/КПП 4401000622/440101001, получатель –
МУП г. Костромы «Костромагорводоканал», назначение платежа – задаток для участия в аук-
ционе 31.01.2017 г.

Задаток для участия в торгах подлежит уплате денежными средствами в период приема
заявок на участие в торгах. Документом, подтверждающим уплату задатка, является выпис-
ка с расчетного счета МУП г. Костромы «Костромагорводоканал», либо приходно-кассовый
ордер (для физических лиц) о принятии задатка в кассу МУП г. Костромы
«Костромагорводоканал». 

Задаток возвращается безналичным денежным расчётом на реквизиты, указные в заявке
на участие в аукционе, либо наличными в кассе (для физических лиц), в следующих случаях: 

- участнику аукциона, не победившему в торгах - в течение 5 календарных дней - при нали-
чии банковских реквизитов участника - со дня подведения итогов аукциона, при их отсут-
ствии – со дня обращения участника о возврате задатка;

- претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 5 календарных дней -
при наличии банковских реквизитов участника - со дня подведения итогов аукциона, при их
отсутствии – со дня обращения участника о возврате задатка;

- при отзыве претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приёма
заявок - в течение 5 календарных дней - при наличии банковских реквизитов участника - со
дня подведения итогов аукциона, при их отсутствии – со дня обращения участника о возвра-
те задатка;

- при признании аукциона несостоявшимся - в течение 5 календарных дней - при наличии
банковских реквизитов участника - со дня подведения итогов аукциона, при их отсутствии –
со дня обращения участника о возврате задатка;

- при отказе от проведения аукциона - в течение 5 календарных дней - при наличии бан-
ковских реквизитов участника - со дня подведения итогов аукциона, при их отсутствии – со
дня обращения участника о возврате задатка.

Задаток победителя аукциона засчитывается в счет исполнения обязательства по заклю-
ченному договору купли-продажи.

Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счёт МУП
г. Костромы «Костромагорводоканал» в качестве задатка. Претендент несёт риск несвоевре-
менного поступления денежных средств в оплату задатка. На денежные средства, перечис-
ленные продавцу в качестве задатка, проценты не начисляются. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключённым в письменной форме.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола
определения участников аукциона. Определение участников аукциона происходит после
окончания периода приема заявок и оформляется протоколом определения участников аук-
циона. 

Победитель аукциона – участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену по
Лоту, но не ниже начальной цены продажи лота. Решение об определении победителя аук-
циона принимается в день проведения торгов и оформляется протоколом о результатах тор-
гов, в котором указывается победитель аукциона.

Порядок заключения договора купли-продажи по результатам торгов:
Не позднее семи дней с даты подписания протокола о результатах торгов МУП г. Костромы

«Костромагорводоканал» и победитель аукциона подписывают договор купли-продажи иму-
щества.

В случае отказа или уклонения победителя аукциона от подписания договора купли-про-
дажи в установленный срок, внесенный задаток ему не возвращается и он утрачивает право
на заключение указанного договора.

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней со дня заключения
этого договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет МУП г. Костромы
«Костромагорводоканал» № 40702810492000009005 Банк ГПБ (АО) к/счет
30101810200000000823, БИК 044525823, ИНН/КПП 4401000622/440101001, получатель –
МУП г.Костромы «Костромагорводоканал».

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основа-

нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме не позднее
24.01.2017г., предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
Своевременность подачи такого заявления и получения ответа обеспечивает претендент на
участие в аукционе.

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу:
156000, г.Кострома, ул.1Мая, 2а, МУП г.Костромы «Костромагорводоканал», должно содер-
жать: название аукциона, наименование претендента на участие в аукционе, номера теле-
фона, факса и электронной почты претендента на участие в аукционе, контактное лицо. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Дата, время, график проведения осмотра имущества:
Осмотр имущества, которое выносится на аукцион, обеспечивает МУП г. Костромы

«Костромагорводоканал»  без взимания платы.
Даты и время проведения осмотра: дата, время согласовывается дополнительно по тел. 8-

961-008-21-82, контактное лицо Новожилова Татьяна Петровна.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2016 года                                        №  3439

Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Профсоюзной, Бульварной, юго-западной 

границей земельного участка по улице Бульварной, 6, юго-западной 
и северо-западной границей земельного участка по улице 
Профсоюзной, 12в, юго-западными границами земельных 

участков 22, 20а, 20 по улице Давыдовской, юго-восточной границей
земельного участка с кадастровым номером 44:27:000000:129

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Костромской области от 28 апреля 2007 года № 141-4-ЗКО «О про-
ектах планировки территорий Костромской области», 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 пуб-
личных слушаний по проекту планировки территории от 27 сентября 2016 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

Профсоюзной, Бульварной, юго-западной границей земельного участка по улице
Бульварной, 6, юго-западной и северо-западной границей земельного участка по улице
Профсоюзной, 12в, юго-западными границами земельных участков 22, 20а, 20 по улице
Давыдовской, юго-восточной границей земельного участка с кадастровым номером
44:27:000000:129, в форме проекта планировки территории с проектом межевания террито-
рии в составе проекта планировки территории.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 12
марта 2015 года № 509 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной
улицами Профсоюзной, Бульварной, юго-западной границей земельного участка по улице
Бульварной, 6, юго-западной и северо-западной границей земельного участка по улице
Профсоюзной, 12в, юго-западными границами земельных участков 22, 20а, 20 по улице
Давыдовской, юго-восточной границей земельного участка с кадастровым номером
44:27:000000:129».

3. 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.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы 
от 27 декабря 2016 года № 3439

Проект планировки территории, 
ограниченной улицами Профсоюзной, Бульварной, юго-западной 

границей земельного участка по улице Бульварной, 6, юго-западной 
и северо-западной границей земельного участка по улице 
Профсоюзной, 12в, юго-западными границами земельных 

участков 22, 20а, 20 по улице Давыдовской, юго-восточной границей
земельного участка с кадастровым номером 44:27:000000:129

Основная часть
Положения в текстовой форме

(Продолжение  на стр. 18)
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Приложение 6 к Программе комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры городского округа город Кострома на 2016-2025 годы
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2016 года                                        №  3468

О внесении изменения в раздел 8 Перечня 
должностей муниципальной службы Администрации города 

Костромы, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей

В соответствии с распоряжением Администрации города Костромы от 7 октября 2016 года
№ 328-рг «О проведении организационно-штатных мероприятий в Управлении экономики
Администрации города Костромы», в целях совершенствования муниципальных правовых
актов 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 раздел 8 Перечня должностей муниципальной службы Администрации города
Костромы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвер-
жденного постановлением Администрации города Костромы от 20 ноября 2015 года № 3391
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 10
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Приложение 7 к Программе комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры городского округа город Кострома на 2016-2025 годы
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декабря 2015 года № 3684, от 11 августа 2016 года № 2229), изменение, изложив его в сле-
дующей редакции:

«8. Управление экономики Администрации города Костромы

8.1. Заместитель начальника Управления.
8.2. Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и развития предприни-

мательства Управления.
8.3. Начальник отдела потребительского рынка и услуг Управления.
8.4. Начальник отдела рекламно-информационной деятельности и развития туризма

Управления.
8.5. Начальник отдела тарифов и сметного ценообразования Управления.
8.6. Консультант – юрист Управления.
8.7. Консультант отдела экономического анализа, прогнозирования и развития предпри-

нимательства Управления.
8.8. Консультант отдела потребительского рынка и услуг Управления.
8.9. Консультант отдела рекламно-информационной деятельности и развития туризма

Управления.
8.10. Главный специалист отдела экономического анализа, прогнозирования и развития

предпринимательства Управления.
8.11. Главный специалист отдела потребительского рынка и услуг Управления.
8.12. Главный специалист отдела рекламно-информационной деятельности и развития

туризма Управления.
8.13. Главный специалист-юрист отдела рекламно-информационной деятельности и раз-

вития туризма Управления.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

www.gradkostroma.ru
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Чертежи

План архитектурно-планировочной организации территории (основной чертёж) – стр. 24.
Разбивочный чертёж красных линий – стр. 24-25.
Чертёж организации транспорта и сети дорог и улиц – стр. 32.
Чертёж размещения инженерных сетей и сооружений – стр. 33.
Развертки по ул. Профсоюзной и ул. Бульварной – стр. 25. 

Проект межевания территории

Текстовая часть

www.gradkostroma.ru
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Графические материалы

План фактического использования территории – стр. 40.
Проект межевания территории – стр. 41.
План территории с зонами особого использования – стр. 48.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2016 года                                        №  3444

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
города Костромы "Основная общеобразовательная школа № 19"

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от  6 октября 2003 года  № 131 - ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка
установления органами местного самоуправления города Костромы размера платы за
жилое помещение и коммунальные услуги, тарифов на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями
и учреждениями», Порядком формирования тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями города Костромы, утвержденным поста-
новлением 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 бюджетным
общеобразовательным учреждением города Костромы «Основная общеобразовательная
школа № 19», в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. 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.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "27"декабря 2016 года №3444

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением города Костромы

"Основная общеобразовательная школа № 19"

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2016 года                                        №  3446

О внесении изменений в Порядок деятельности общественных кладбищ 
на территории города Костромы

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Правилами содер-
жания мест погребения в городе Костроме, утвержденными решением Думы города
Костромы от 30 июня 2011 года № 145, 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 деятельности общественных кладбищ на территории города
Костромы, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 23 апреля
2015 года № 837 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 4 июня 2015 года № 1317, от 30 июля 2015 года № 1875, от 19 октября 2015 года
№ 2977, от 5 мая 2016 года № 1116, от 31 мая 2016 года № 1428), следующие изменения:

1.1. подпункт «ж» пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«ж) для погребения с ранее умершим и захороненным в ограде лицом (лицами):
- близкого родственника или супруга предоставляются документы, подтверждающие род-

ство умершего с ранее умершим и захороненным в ограде лицом (лицами) или письменные
заявления родственника (родственников) умершего и захороненного в ограде лица (лиц) и
(или) ответственного лица о согласии произвести захоронение с ранее умершим и захоро-
ненным в ограде лицом (лицами);

- граждан, не являющихся близкими родственниками умершего и захороненного в ограде
лица (лиц), предоставляются письменное заявление родственника (родственников) умер-
шего и захороненного в ограде лица (лиц) и (или) ответственного лица о согласии произве-
сти захоронение с ранее умершим и захороненным в ограде лицом (лицами);

1.2. пункт 2.8 после слов «намогильного сооружения» дополнить словами «и (или) могиль-
ной ограде»;

1.3. абзац первый пункта 2.9 после слов «намогильного сооружения» дополнить словами
«и (или) могильной ограды»;

1.4. пункт 2.10 после слов «намогильного сооружения» дополнить словами «и (или)
могильной ограды»;

1.5. в пункте 3.2 слова «намогильных сооружений» заменить словами «намогильного
сооружения и (или) могильной ограды»;

1.6. в пункте 3.3 слова «намогильных сооружений» заменить словами «намогильного
сооружения и (или) могильной ограды»; (Продолжение  на стр. 26)

www.gradkostroma.ru



24 30 декабря 2016 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 68

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

25ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 68 ●  30 декабря 2016 г.     

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

Р
а

з
в

е
р

т
к

а
 п

о
 у

л
. 

П
р

о
ф

с
о

ю
з

н
а

я
Р

а
з

в
е

р
т

к
а

 п
о

 у
л

. 
Б

у
л

ь
в

а
р

н
а

я

www.gradkostroma.ru



26 30 декабря 2016 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 68

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

1.7. пункт 3.4 после слов «намогильного сооружения» дополнить словами «и (или) могиль-
ной ограды»;

1.8. пункт 3.5 после слов «намогильного сооружения» дополнить словами «и (или) могиль-
ной ограды» в соответствующем числе и падеже;

1.9. в подпункте «а» пункта 7.1 после слова «намогильных сооружений» заменить словами
«намогильного сооружения и (или) могильной ограды»;

1.10. в абзаце седьмом приложения 2 слова «намогильных сооружений» заменить слова-
ми «намогильного сооружения и (или) могильной ограды»;

1.11. в приложении 5 слова 
«Намогильное сооружение ___________________________________________

(при наличии)» 
заменить словами 
«Намогильное сооружение ___________________________________________

(при наличии) 
Могильная ограда _________________________________________________

(при наличии)»; 
1.12. приложение 6 после слов «намогильного сооружения» дополнить словами «и (или)

могильной ограды»;
1.13. в приложении 7 после слов «намогильного сооружения» дополнить словами «и (или)

могильной ограды»;
1.14. в абзаце восьмом приложении 8 слова «намогильных сооружений» заменить слова-

ми «намогильного сооружения и (или) могильной ограды».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Положения пункта 1.1 настоящего постановления распространяются на правоотноше-

ния, возникшие с 1 ноября 2016 года.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2016 года                                        №  3447

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 22 августа 2012 года № 1729 «Об утверждении

Административного регламента предоставления Администрацией 
города Костромы муниципальной услуги по государственной регистрации

заявления о проведении общественной экологической экспертизы
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологи-

ческой экспертизе», 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 22 августа 2012 года №

1729 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по государственной регистрации заявления о про-
ведении общественной экологической экспертизы» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Администрации города Костромы от 18 апреля 2013 года № 698, от 13 января 2014
года № 21, от 17 августа 2015 года № 2192, от 31 мая 2016 года № 1438) следующие изме-
нения:

1.1. в пункте 3.3 слова «в государственной информационной системе Костромской обла-
сти «Региональный портал государственных и муниципальных услуг» и» исключить;

1.2. в Административном регламенте предоставления Администрацией города Костромы
муниципальной услуги по государственной регистрации заявления о проведении обще-
ственной экологической экспертизы:

1.2.1. в подпункте «д» пункта 1.3.1 слова «www.qradkostroma.ru» заменить словами
«www.gradkostroma.ru»;

1.2.2. в пункте 2.4.1 слово «рабочих» исключить;
1.2.3. в пункте 2.4.3 слово «рабочих» исключить;
1.2.4. подпункт «а» подраздела 2.9 изложить в следующей редакции:
«а) не выполнены требования к содержанию заявления о проведении общественной эко-

логической экспертизы, предусмотренные статьей 23 Федерального закона от 23 ноября
1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;»;

1.2.5. в пункте 2.12.3 слово «рабочих» исключить;
1.2.6. в пункте 3.2.9 слово «рабочих» исключить;
1.2.7. пункт 3.3.9 после слов «документов заявителя» дополнить словами «и принятия

решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в ее предоставлении»;
1.2.8. в пункте 3.3.10 слово «рабочих» исключить;
1.2.9. в пункте 3.4.1 слово «процедуры» заменить словами «административной процеду-

ры»;
1.2.10. в пункте 3.4.4 слово «рабочий» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2016 года                                        №  3448

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 27 февраля 2012 года № 299 «Об утверждении 

Регламента предоставления муниципальным казенным учреждением горо-
да Костромы «Городская служба захоронений» услуг по выдаче заключения

о выделении земельного участка для погребения умершего, выдаче 
паспорта захоронения, а также по выдаче разрешения на установку 

намогильных сооружений на общественных кладбищах города Костромы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Думы города Костромы от 24 ноября 2016 года № 251 «О  внесении изменений в Правила
содержания мест погребения в городе Костроме»,  Порядком деятельности общественных
кладбищ на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 23 апреля 2015 года № 837, 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 27 февраля 2012 года №

299 «Об утверждении Регламента предоставления муниципальным казенным учреждением
города Костромы «Городская служба захоронений» услуг по выдаче заключения о выделении
земельного участка для погребения умершего, выдаче паспорта захоронения, а также по
выдаче разрешения на установку намогильных сооружений на общественных кладбищах
города Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города

Костромы от 30 июля 2015 года № 1874, от 22 октября 2015 года № 2010), следующие изме-
нения:

1.1. наименование после слов «намогильных сооружений» дополнить словами «и (или)
могильных оград»;

1.2. пункт 1 после слов «намогильных сооружений» дополнить словами «и (или) могильных
оград»;

1.3. в Регламенте предоставления муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Городская служба захоронений» услуг по выдаче заключения о выделении
земельного участка для погребения умершего, выдаче паспорта захоронения, а также по
выдаче разрешения на установку намогильных сооружений на общественных кладбищах
города Костромы»:

1.3.1. наименование после слов «намогильных сооружений» дополнить словами «и (или)
могильных оград»;

1.3.2. пункт 1.1.1 после слов «намогильных сооружений» дополнить словами «и (или)
могильных оград»;

1.3.3. пункт 1.3.7 после слов «намогильных сооружений» дополнить словами «и (или)
могильных оград»;

1.3.4. подраздел 2.1 после слов «намогильных сооружений» дополнить словами «и (или)
могильных оград»;

1.3.5. пункт 2.2.3 после слов «намогильных сооружений» дополнить словами «и (или)
могильных оград»;

1.3.6. пункт 2.3.4 после слов «намогильных сооружений» дополнить словами «и (или)
могильных оград»;

1.3.7. пункт 2.3.5 после слов «намогильных сооружений» дополнить словами «и (или)
могильных оград»;

1.3.8. подпункт «г» пункта 2.4.1 дополнить словами «(далее – Порядок деятельности обще-
ственных кладбищ)»;

1.3.9. в пункте 2.5.1:
1.3.9.1. подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) заявление по форме согласно приложению 1 к Порядку деятельности общественных

кладбищ;»;
1.3.9.2. подпункт «б» признать утратившим силу;
1.3.9.3. в подпункте «в» слова «приложению 3 к настоящему Регламенту» заменить слова-

ми «приложению 2 к Порядку деятельности общественных кладбищ»;
1.3.9.4. дополнить подпунктами «и» - «к» следующего содержания:
«и) в случае перезахоронения умершего – паспорт захоронения или выписку из журнала

захоронений, либо иной документ, подтверждающий ранее произведенное захоронение;
к) в случае погребения умершего путем предания земле урны с прахом умершего - справ-

ка о кремации.»;
1.4. в подпункте «г» пункта 2.5.2 слова «приложению 3 к настоящему Регламенту» заменить

словами «приложению 2 к Порядку деятельности общественных кладбищ»;
1.5. в пункте 2.5.3:
1.5.1. абзац первый после слов «намогильных сооружений» дополнить словами «и (или)

могильных оград»;
1.5.2. в подпункте «а» слова «приложению 4 к настоящему Регламенту» заменить словами

«приложению 6 к Порядку деятельности общественных кладбищ»;
1.5.3. в подпункте «в» слова «приложению 3 к настоящему Регламенту» заменить словами

«приложению 2 к Порядку деятельности общественных кладбищ»;
1.6. подпункт «а» пункта 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«а) заявление о выделении места для захоронения составлено по форме согласно прило-

жению 1 к Порядку деятельности общественных кладбищ, заявление о выдаче разрешения
на установку намогильного сооружения и (или) намогильных оград по форме согласно при-
ложению 6 к Порядку деятельности общественных кладбищ;»;

1.7. подпункт «г» пункта 2.8 после слов «намогильного сооружения» дополнить словами «и
(или) могильной ограды»;

1.8. подпункт «б» пункта 3.1.1 после слов «намогильного сооружения» дополнить словами
«и (или) могильной ограды»;

1.9. подпункт «г» пункта 3.2.2 изложить в следующей редакции:
«г) устанавливает полноту представленных документов в соответствии с подразделом 2.5

настоящего Регламента, их соответствие требованиям подраздела 2.6 настоящего
Регламента;»;

1.10. в заголовке подраздела 3.3 слово «отдела» заменить словами «МКУ г. Костромы
"Городская служба захоронений"», дополнить словами «и (или) могильной ограды»;

1.11. в пункте 3.3.3:
1.11.1. абзац первый после слов «намогильного сооружения» дополнить словами «и (или)

могильной ограды»;
1.11.2. подпункт «а» после слов «намогильного сооружения» дополнить словами «и (или)

могильной ограды»;
1.11.3. в подпункте «б» после слов «намогильного сооружения» дополнить словами «и

(или) могильной ограды»;
1.12. заголовок пункта 3.4.3 после слов «намогильных сооружений» дополнить словами «и

(или) могильных оград»;
1.13. пункт 3.4.3.1 после слов «намогильного сооружения» дополнить словами «и (или)

могильной ограды»;
1.14. в пункте 3.4.3.2:
1.14.1. подпункт «а» после слов «намогильного сооружения» дополнить словами «и (или)

могильной ограды»;
1.14.2. подпункт «б» после слов «намогильного сооружения» дополнить словами «и (или)

могильной ограды»;
1.15. пункт 3.4.3.3 после слов «намогильного сооружения» дополнить словами «и (или)

могильной ограды»;
1.16. пункт 3.4.3.4 после слов «намогильного сооружения» дополнить словами «и (или)

могильной ограды»;
1.17. пункт 3.4.3.5 после слов «намогильного сооружения» дополнить словами «и (или)

могильной ограды»;
1.18. пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме

или по телефону в МКУ г. Костромы «Городская служба захоронений» на имя директора
учреждения или в Администрацию города Костромы на имя главы Администрации города
Костромы.»;

1.19. нумерационный заголовок приложения 1 после слов «намогильных сооружений»
дополнить словами «и (или) могильных оград»;

1.20. приложения 2 - 4 признать утратившими силу;
1.21. в приложении 5:
1.21.1. нумерационный заголовок после слов «намогильных сооружений» дополнить сло-

вами «и (или) могильных оград»;
1.21.2. после слов «намогильного сооружения» дополнить словами «и (или) могильной

ограды».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы 
В.В. ЕМЕЦ.
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В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в пункт 1 решения Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 101 "Об уста-

новлении за счет средств бюджета города Костромы мер социальной поддержки для отдель-
ных категорий жителей города Костромы" (с изменениями, внесенными решениями Думы
города Костромы от 20 октября 2011 года № 233, от 19 июля 2012 года № 119, от 19 июля
2012 года № 120, от 13 сентября 2012 года № 138, от 13 сентября 2012 года № 139, от 27 сен-
тября 2012 года № 160, от 19 июля 2013 года № 117, от 24 апреля 2014 года № 62, от 18 июня
2015 года № 134, от 17 декабря 2015 года № 275, от 28 апреля 2016 года № 78, от 26 мая
2016 года № 102, от 22 сентября 2016 года №187, от 24 ноября 2016 года № 246) следующие
изменения:

1) подпункт 51 признать утратившим силу;
2) дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
"17) ежемесячной социальной выплаты гражданам, заключившим договор о целевом

обучении с муниципальным дошкольным образовательным учреждением города Костромы
либо муниципальным общеобразовательным учреждением города Костромы.".

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1
января 2017 года.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

22 декабря 2016 года                                  № 266

О внесении изменений в пункт 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"

В соответствии с пунктом 1 статьи 7.2 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991
года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", частями 4.1 и 5 статьи 20
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 12, 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Установить, что в 2017 году органы местного самоуправления города Костромы реали-

зуют право на участие в организации и финансировании проведения на территории города
Костромы оплачиваемых общественных работ за счет средств бюджета города Костромы.

2. Расходы на реализацию настоящего решения производятся за счет доходов бюджета
города Костромы, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений, и отражаются в составе расходной части бюдже-
та города Костромы по разделу, подразделу, целевой статье и виду расходов, соответствую-
щим конкретному направлению деятельности субъектов бюджетного планирования и участ-
ников бюджетного процесса, участвующих в реализации настоящего решения.

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

22 декабря 2016 года                                  № 269

О реализации в 2017 году права на участие в организации 
и финансировании проведения на территории города Костромы 

оплачиваемых общественных работ

В целях совершенствования муниципальных правовых актов, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в статью 12 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом,

находящимся в муниципальной собственности города Костромы, утвержденного решением
Думы города Костромы от 12 апреля 2012 года № 26 (с изменениями, внесенными реше-
ниями Думы города Костромы от 31 мая 2012 года № 55, от 19 июля 2012 года № 110, от 31
января 2013 года № 15, от 25 апреля 2013 года № 67, от 4 июля 2013 года № 101, от 21
ноября 2013 года № 205, от 24 апреля 2014 года № 63, от 29 мая 2014 года № 85, от 28 авгу-
ста 2014 года № 141, от 26 марта 2015 года № 54, от 24 апреля 2015 года № 76, от 18 июня
2015 года № 125, от 29 октября 2015 года № 225, от 26 мая 2016 года № 104, от 11 августа
2016 года № 176), следующие изменения:

1) часть 1 дополнить словами ", за исключением случаев принятия решений, указанных в
части 4 настоящей статьи";

2) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Позиция акционера по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, участни-

ка общества по вопросам повестки дня общего собрания участников общества (иным вопро-
сам управления хозяйственным обществом) должна формироваться исходя из экономиче-
ских интересов города Костромы, необходимости увеличения доходов бюджета города, и
отражаться в письменных указаниях, выдаваемых представителю руководителем функцио-
нального органа Администрации.

Подготовка позиции акционера, участника общества, осуществляется функциональным
органом Администрации на основании предложений иных отраслевых (функциональных)
органов Администрации.

Подготовка позиции акционера, участника общества, требует согласования с постоянной
депутатской комиссией по экономики и финансам Думы города Костромы по вопросам
повестки дня общего собрания акционеров, участника общества по вопросам повестки дня
общего собрания участников общества, в случаях:

отчуждения недвижимого имущества;
внесения изменений в устав общества;
продажи акций, доли в уставном капитале общества третьим лицам;
принятия вкладов и включения в качестве акционеров, участников общества, третьих лиц;
распределения прибыли, определения размера дивидендов общества;
создания филиалов (представительств) общества.
В целях согласования позиции депутатской комиссией по экономике и финансам Думы

города Костромы, функциональный орган Администрации не позднее 15 дней до даты засе-
дания общего собрания акционеров, участников общества (рассмотрения вопросов един-
ственным участником общества), направляет повестку, содержащую соответствующие
вопросы, и материалы к ней в Думу города Костромы.";

3) в части 4 слова "оформляются муниципальным правовым актом города Костромы в
соответствии с полномочиями, определенными Уставом города Костромы" заменить слова-
ми "оформляются постановлением Администрации города Костромы, подготовку проекта
которого осуществляет функциональный орган Администрации".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

22 декабря 2016 года                                  № 273

О внесении изменений в статью 12 Положения 
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности города Костромы

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в часть 5 статьи 5 Порядка разработки документов стратегического планирова-

ния города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 17 декабря 2015
года № 274 (с изменениями, внесенными решением Думы города Костромы от 11 августа
2016 года № 157) изменение, исключив слова 

", планируемых к реализации в очередном финансовом году,".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

22 декабря 2016 года                                  № 272

О внесении изменения в часть 5 статьи 5 Порядка разработки 
документов стратегического планирования города Костромы

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в решение Думы города Костромы от 27 августа 2015 года  № 174 "Об утвер-

ждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения города
Костромы" следующие изменения:

1) во вводной части слова "пунктом 5 части 1" заменить словами "пунктом 5 части 1 статьи
16";

2) в строке 225 Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения
города Костромы цифры "3530" заменить цифрами "2841".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

22 декабря 2016 года                                  № 271

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 27 августа 2015 года № 174 "Об утверждении Перечня автомобильных

дорог общего пользования местного значения города Костромы"

С целью учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, в соответствии с
пунктом 1 части 5 статьи 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить прилагаемый Порядок учета заявлений граждан о предоставлении жилых

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального исполь-
зования в городе Костроме.

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

22 декабря 2016 года                                  № 275

Об утверждении Порядка учета заявлений граждан о предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного

фонда социального использования в городе Костроме

Утвержден решением Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года № 275

ПОРЯДОК
учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений 

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования в городе Костроме

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Порядка

Настоящим Порядком устанавливаются правила учета Администрацией города Костромы,
управомоченными Администрацией города Костромы организациями или указанными в
пункте 2 части 1 статьи 91.2 Жилищного кодекса Российской Федерации и созданными таки-
ми органами организациями (далее - наймодатель), заявлений граждан о предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования в городе Костроме.

Статья 2. Учет заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в горо-
де Костроме

1. Принятие на учет заявлений о предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования в городе Костроме начи-
нается наймодателем после принятия на учет в муниципальный реестр наемных домов соци-
ального использования первого наемного дома (в том числе строящегося) социального
использования, расположенного на территории города Костромы.

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

Р Е Ш И Л А :

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

22 декабря 2016 года                                  № 277

О внесении изменений в Положение о ежемесячной доплате к пенсии
лицам, замещавшим муниципальные должности города Костромы

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", частью 4 статьи 7 Федерального закона
от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации", Федеральным законом от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения
пенсионного возраста отдельным категориям граждан", руководствуясь статьями 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о пенсионном обеспечении муниципальных служащих города
Костромы, утвержденное решением Думы города Костромы от 21 декабря 2012 года № 230
(с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 28 марта 2013 года №
46, от 30 января 2014 года № 7, от 4 декабря 2014 года № 229, от 25 февраля 2016 года №
31, от 26 мая 2016 года № 106, от 22 сентября 2016 года № 194), следующие изменения: 

1) статью 2 после слов ""О муниципальной службе в Российской Федерации"," дополнить
словами "Федеральный закон "О страховых пенсиях",";

2) пункт 2 статьи 3 после слов "иной деятельности" дополнить словами "на день увольне-
ния с муниципальной службы";

3) в части 1 статьи 5:
в абзаце первом слова "не менее 15 лет и" заменить словами ", продолжительность кото-

рого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно
приложению к настоящему Положению, и при";

в абзаце третьем слова "на трудовую пенсию по старости (инвалидности)" заменить сло-
вами "на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 8
и статьями 9, 30-33 Федерального закона "О страховых пенсиях"";

4) в статье 6: 
в части 1 слова "не менее 15 лет" заменить словами "не менее стажа, продолжительность

которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется
согласно приложению к настоящему Положению,", слова "сверх 15 лет" заменить словами
"сверх указанного стажа";

в части 4 слова "на страховую пенсию" заменить словами "на страховую пенсию по старо-
сти в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30-33 Федерального закона "О страховых
пенсиях"";

5) часть 1 статьи 8 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
"Назначение пенсии за выслугу лет производится гражданину актом органа местного

самоуправления города Костромы в форме постановления (распоряжения), в котором он
замещал должность муниципальной службы непосредственно перед увольнением с муници-
пальной службы.

В случае если на момент возникновения у гражданина, замещавшего должность муници-
пальной службы в органе местного самоуправления города Костромы, Избирательной
комиссии города Костромы, права на назначение пенсии за выслугу лет, данный орган,
Избирательная комиссия города Костромы ликвидированы, гражданин обращается в орган
местного самоуправления города Костромы, принявший решение о ликвидации.";

6) дополнить приложением следующего содержания:

"Приложение к Положению о пенсионном обеспечении 

муниципальных служащих города Костромы

Стаж муниципальной
службы для назначения пенсии за выслугу лет

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

22 декабря 2016 года                                  № 276

О внесении изменений в Положение о пенсионном обеспечении 
муниципальных служащих города Костромы

2. В течение пяти рабочих дней с момента принятия на учет в муниципальный реестр
наемных домов социального использования первого наемного дома (в том числе строяще-
гося) социального использования наймодатель публикует в периодическом печатном изда-
нии, предназначенном для официального опубликования муниципальных правовых актов
города Костромы, информацию о начале приема заявлений.

3. Граждане, принятые на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по дого-
ворам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, могут
подать заявление о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования в городе Костроме (далее - заявление)
одному наймодателю таких жилых помещений, в том числе в строящемся наемном доме
социального использования на территории города Костромы, с учетом условия, установлен-
ного пунктом 1 части 3 статьи 9117 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Статья 3. Порядок подачи и регистрации заявлений

1. Заявление подается (направляется) гражданином (далее - заявитель) наймодателю по
форме, устанавливаемой наймодателем.

2. Заявителю в день подачи заявления выдается расписка о получении по форме, устанав-
ливаемой наймодателем. В случае направления заявления почтовым отправлением распис-
ка о получении заявления отправляется наймодателем почтовым отправлением по указан-
ному в заявлении адресу не позднее трех рабочих дней с момента получения наймодателем
почтового отправления с заявлением.

3. Полученное наймодателем заявление подлежит регистрации в день его поступления по
правилам делопроизводства наймодателя.

Статья 4. Порядок приема заявления на учет

1. Наймодатель в течение тридцати рабочих дней со дня регистрации заявления проводит
проверку, в части:

1) достоверности указанных в заявлении сведений;
2) постановки заявителя на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;
3) отсутствия подачи заявителем аналогичного заявления другим наймодателям жилых

помещений жилищного фонда социального использования, в том числе в строящихся
наемных домах социального использования на территории города Костромы (при наличии
других наймодателей).

2. По результатам проверки наймодатель принимает решение о приеме заявления на учет
либо об отказе в приеме заявления на учет. 

Документом, подтверждающим принятие наймодателем одного из указанных решений,
является правовой акт (акт) наймодателя. 

3. Решение об отказе в приеме на учет заявления принимается наймодателем в случаях:
1) отсутствия решения о постановке заявителя на учет нуждающихся в предоставлении

жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования;

2) несоответствия заявителя установленным в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи
91.17 Жилищного кодекса Российской Федерации категориям граждан, которым могут быть
предоставлены жилые помещения по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования;

3) принятия наймодателем в соответствии с частью 3 статьи 91.14 Жилищного кодекса
Российской Федерации решения о прекращении приема заявлений, если их количество
достигло количества жилых помещений, которые могут быть предоставлены наймодателем
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.

4. Решение наймодателя об отказе в приеме заявления на учет должно содержать основа-
ния отказа, предусмотренные частью 3 настоящей статьи. 

5. Наймодатель в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о приеме заявле-
ния на учет либо об отказе в приеме заявления на учет выдает заявителю лично под роспись
или направляет ему по адресу, указанному в заявлении, соответствующее решение. Способ
получения решения наймодателя определяется заявителем при подаче (направлении)
заявления.

6. В случае неявки заявителя, изъявившего желание получить решение наймодателя
лично, наймодатель направляет заявителю указанное решение по адресу, указанному при
подаче заявления, в течение пяти рабочих дней по истечении срока, указанного в части 5
настоящей статьи. 

7. Принятые на учет заявления заносятся в реестр заявлений граждан о предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования (далее – реестр), который ведется наймодателем по форме, устанавливае-
мой наймодателем. Ведение реестра на бумажном носителе обязательно.

8. По каждому заявлению, принятому на учет, наймодателем формируется учетное дело, в
котором содержатся документы, послужившие основанием для принятия решения о приеме
заявления на учет. Наймодатель обеспечивает хранение учетных дел. Изменения в учетное
дело вносятся на основании сведений, подтвержденных документально.

9. Наймодатели ведут учет поданных гражданами заявлений в порядке очередности, исхо-
дя из времени постановки граждан на учет нуждающихся в предоставлении жилых помеще-
ний по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.

Статья 5. Снятие заявлений с учета 

1. Наймодатель снимает с учета заявления в случаях:
1) предоставления гражданам жилых помещений по договорам найма жилых помещений

жилищного фонда социального использования;
2) подачи гражданином заявления о снятии заявления с учета;
3) утраты оснований, дающих гражданину право на предоставление жилых помещений по

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;
4) выявления в документах, послуживших основанием для приема заявления на учет, све-

дений, не соответствующих действительности.
2. Документом, подтверждающим принятие наймодателем решения о снятии заявления с

учета, является правовой акт (акт) наймодателя.
3. Решение о снятии заявления с учета принимается в течение тридцати рабочих дней со

дня выявления обстоятельств, являющихся основанием принятия такого решения. Решение
о снятии заявления с учета должно содержать основания принятия такого решения, пред-
усмотренные частью 1 настоящей статьи. 

4. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о снятии заявления с учета най-
модатель направляет заявителю соответствующее сообщение почтовым отправлением.

2. Установить, что за лицами, проходившими муниципальную службу в органах местного
самоуправления города Костромы, Избирательной комиссии города Костромы, приобрет-
шими право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую в соответствии с решениями Думы
города Костромы в связи с прохождением указанной службы, и уволенными со службы до 1
января 2017 года, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности
муниципальной службы города Костромы и имеющими на 1 января 2017 года стаж муници-
пальной службы для назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, лицами, продол-
жающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы города
Костромы, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1
января 2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", сохра-
няется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с Положением о пенсионном обес-
печении муниципальных служащих города Костромы, утвержденным решением Думы горо-
да Костромы от 21 декабря 2012 года № 230, без учета изменений, внесенных настоящим
решением.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
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В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в пункт 10 решения Думы города Костромы от 27 сентября 2007 года № 105 "О
денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муници-
пальной службы города Костромы" (с изменениями, внесенными решениями Думы города
Костромы от 28 января 2008 года № 3, от 8 апреля 2008 года № 45, от 26 июня 2008 года №
113, от 14 октября 2008 года № 175, от 18 февраля 2010 года № 10, от 25 марта 2010 года №
31, от 10 июня 2010 года № 79, от 7 октября 2010 года № 150, от 26 мая 2011 года № 116, от
22 декабря 2011 года № 307, от 14 июня 2012 года № 97, от 26 сентября 2013 года № 161, от
30 января 2014 года № 6, от 13 ноября 2014 года № 219, от 17 ноября 2015 года № 238, от 26
мая 2016 года № 106, от 26 мая 2016 года № 107, от 27 октября 2016 года № 217) следующие
изменения:

в подпункте 4 слова "на основании решения создаваемой Главой города Костромы комис-
сии по вопросам исчисления стажа муниципальной службы" исключить;

в подпункте 5 слова "Главе города Костромы" заменить словами "представителю нанима-
теля (работодателю)";

подпункт 6 изложить в следующей редакции:
"6) представитель нанимателя (работодатель) принимает решение о зачете работнику

соответствующего периода в стаж муниципальной службы или об отказе в таком зачете.
Принятое решение оформляется правовым актом представителя нанимателя (работодате-
ля) и доводится до сведения муниципального служащего;".

2. Внести в часть 2 статьи 22 Положения о муниципальной службе города Костромы, утвер-
жденного решением Думы города Костромы от 21 декабря 2012 года № 229 (с изменениями,
внесенными решениями Думы города Костромы от 4 июля 2013 года № 102, от 30 января
2014 года № 16, от 27 марта 2014 года № 56, от 24 апреля 2014 года № 71, от 26 февраля
2015 года № 30, от 28 января 2016 года № 7, от 31 марта 2016 года № 56, от 26 мая 2016 года
№ 106, от 26 мая 2016 года № 107, от 22 сентября 2016 года № 189, от 27 октября 2016 года
№ 218, от 24 ноября 2016 года № 252), изменение, изложив ее в следующей редакции:

"2. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого муниципальным
служащим, установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на
муниципальной службе и установления им других гарантий, предусмотренных федеральны-
ми законами и Уставом города Костромы, помимо периодов замещения должностей, ука-
занных в части 1 настоящей статьи, по решению представителя нанимателя (работодателя)
включаются (засчитываются) также периоды замещения должностей, включаемые (засчиты-
ваемые) в стаж государственной гражданской службы в соответствии с частью 2 статьи 54
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации".

Решение, указанное в настоящей части, принимается представителем нанимателя (рабо-
тодателем) на основании заключения создаваемой им комиссии по рассмотрению вопросов
о стаже муниципальной службы.".

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

22 декабря 2016 года                                  № 278

О внесении изменений в отдельные решения Думы города Костромы 
в части установления стажа муниципальной службы для определения 

продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за выслугу лет, установления ежемесячной надбавки 

к должностному окладу за выслугу лет и для назначения пенсии 
за выслугу лет муниципальным служащим города Костромы

1. Внести в Положение о ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности города Костромы, утвержденное решением Думы города Костромы от
21 декабря 2012 года № 231 (с изменениями, внесенными решениями Думы города
Костромы от 28 марта 2013 года № 47, от 4 декабря 2014 года № 231), следующие измене-
ния:

1) абзац первый статьи 1 изложить в следующей редакции:
"Настоящее Положение устанавливает основания возникновения и порядок реализации

права лиц, не менее одного года замещавших на постоянной основе муниципальные долж-
ности города Костромы (за исключением лиц, полномочия которых в качестве лица, заме-
щавшего муниципальную должность города Костромы, были прекращены досрочно по осно-
ваниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 21, 3, 6-9 части 6,
частью 61 статьи 36, частью 71, пунктами 5-8 части 10, частью 101 статьи 40, частями 1 и 2
статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"), на ежемесячную допла-
ту к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", либо
досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991
года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" (далее - ежемесячная
доплата к пенсии) за счет средств бюджета города Костромы.";

2) в статье 2 слова "Федеральный закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон "О государственном пен-
сионном обеспечении в Российской Федерации"" заменить словами "Федеральный закон от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ "О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"";

3) часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"1. Право на получение ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с настоящим

Положением имеют лица, постоянно проживающие на территории города Костромы, заме-
щавшие на постоянной основе не менее одного года выборные муниципальные должности
города Костромы, предусмотренные разделом I Реестра муниципальных должностей и
муниципальных должностей муниципальной службы до 31 декабря 2005 года; муниципаль-
ные должности города Костромы, учрежденные в соответствии с Уставом города Костромы
(депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов Избирательной комиссии города Костромы с правом
решающего голоса) после 1 января 2006 года и в этот период достигшие пенсионного воз-
раста или потерявшие трудоспособность, получавшие денежное содержание за счет
средств бюджета города Костромы, освобожденные от должностей в связи с прекращением
полномочий (в том числе досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий по
основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 21, 3, 6-9
части 6, частью 61 статьи 36, частью 71, пунктами 5-8 части 10, частью 101 статьи 40, частями
1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации".";

4) в статье 4:
часть 1 после слов "Федеральным законом" дополнить словами " от 28 декабря 2013 года

№ 400-ФЗ", после слов "Федерального закона" дополнить словами "от 15 декабря 2001 года
№ 166-ФЗ";

в части 4 слова "Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации",
размер доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в соответствии с
Федеральным законом "О страховых пенсиях"" заменить словами "Федеральным законом от
17 декабря 2001 года № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", размер
доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в соответствии с Федеральным зако-
ном от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях"";

5) в статье 5:
в части 1:
слова ", председателя Избирательной комиссии города Костромы" заменить словами

"(муниципального органа)";
дополнить предложением следующего содержания: "В случае ликвидации органа местно-

го самоуправления города Костромы (муниципального органа), в котором лицо, претендую-
щее на ежемесячную доплату к пенсии, замещало муниципальную должность перед прекра-
щением полномочий (в том числе досрочно), ежемесячная доплата к пенсии устанавливает-
ся правовым актом Главы города Костромы.

дополнить частью 11 следующего содержания: 
"11. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается пожизненно. При назначении страхо-

вой пенсии по инвалидности ежемесячная доплата к пенсии устанавливается на срок, на
который определена инвалидность.";

в части 2 слова "Избирательной комиссии города Костромы (далее – кадровая служба)"
заменить словами "(муниципального органа) (далее – кадровая служба) или, в случае ликви-
дации органа местного самоуправления города Костромы (муниципального органа), в кото-
ром лицо, претендующее на ежемесячную доплату к пенсии, замещало муниципальную
должность перед прекращением полномочий, – Главе города Костромы";

часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Ежемесячная доплата к пенсии выплачивается путем ежемесячного зачисления сумм

ежемесячных доплат к пенсии во вклад либо на открытый получателем ежемесячной допла-
ты к пенсии счет в кредитной организации.";

6) Приложение 1 "Форма заявления об установлении ежемесячной доплаты к пенсии"
изложить в следующей редакции:

"Приложение 1 к Положению о ежемесячной доплате 

к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 

города Костромы

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ

7) в Приложении 2 "Форма справки о размере среднемесячного заработка лица, заме-
щавшего муниципальную должность города Костромы, для установления ежемесячной
доплаты к пенсии" слова "(председатель Избирательной комиссии города Костромы)" заме-
нить словами (муниципального органа).

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
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Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы В. В. Емца от 2 сентября
2016 года № 24исх-4046/16 "О рассмотрении вопроса присвоения наименования новому
элементу улично-дорожной сети города Костромы", материалы, представленные
Комиссией по наименованию (переименованию) улиц, бульваров, проспектов, площадей,
переулков, проездов и иных общественных мест, расположенных в границах муниципально-
го образования городского округа город Кострома, учитывая мнение граждан, решения
постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы шестого созыва по местному
самоуправлению от 13 сентября 2016 года № 81 и от 13 декабря 2016 года № 120, в соот-
ветствии с Положением о наименовании (переименовании) элементов планировочной
структуры и элементов улично-дорожной сети, расположенных в границах муниципального
образования городского округа город Кострома, утвержденным решением Думы города
Костромы от 24 декабря 2009 года № 104, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Присвоить скверу города Костромы, расположенному на пересечении улиц Шагова и

Долматова, согласно прилагаемой географической привязке к местности, наименование
сквер Марьинский.

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

22 декабря 2016 года                                  № 279

О присвоении скверу города Костромы наименования
сквер Марьинский

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Приложение к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года № 279

Географическая привязка к местности
сквера Марьинского

В соответствии с пунктом 5 части 2, частью 13 статьи 36 Федерального закона от 29 декаб-
ря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 марта 2016 года № 196 "О
реорганизации федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Костромской государственный технологический
университет" и федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова",
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в решение Думы города Костромы от 5 сентября 2013 года № 136 "Об учрежде-

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

22 декабря 2016 года                                  № 280

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 5 сентября 2013 года № 136 "Об учреждении муниципальных 
именных стипендий имени Николая Степановича Тихомирова, 

определении их размеров и условий выплаты"

нии муниципальных именных стипендий имени Николая Степановича Тихомирова, опреде-
лении их размеров и условий выплаты" (с изменением, внесенным решением Думы города
Костромы от 25 сентября 2014 года № 176) следующие изменения:

1) в вводной части слова: "расположенных на территории города Костромы," исключить;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Учредить муниципальные именные стипендии имени Николая Степановича Тихомирова

(далее – стипендии) для студентов, осваивающих образовательные программы бакалавриа-
та, программы специалитета, программы магистратуры и аспирантов, обучающихся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в феде-
ральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
"Костромской государственный университет", федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования "Костромская государственная сель-
скохозяйственная академия" (далее - образовательные учреждения).";

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Ежегодно назначается не более девяти стипендий, в том числе:
1) для студентов и аспирантов федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования "Костромской государственный университет":
не более двух стипендий для студентов, осваивающих программы бакалавриата с 3 курса

обучения, программы специалитета с 3 курса обучения;
не более двух стипендий для студентов, осваивающих программы магистратуры;
не более двух стипендий для аспирантов;
2) для студентов и аспиранта федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования "Костромская государственная сельскохозяйствен-
ная академия":

не более двух стипендий для студентов, осваивающих программы бакалавриата с 3 курса
обучения, программы специалитета с 3 курса обучения и студентов, осваивающих програм-
мы магистратуры;

не более одной стипендии для аспиранта.".
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официальному

опубликованию.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

С целью оптимизации деятельности Совета по делам национально-культурных автономий,
религиозных объединений и казачества при Главе города Костромы, учитывая раздел 4 про-
токола заседания Совета по вопросам национально-культурных автономий, религиозных
объединений и казачества при Главе города Костромы от 1 ноября 2016 года № 2, руковод-
ствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в решение Думы города Костромы от 8 сентября 2011 года № 193 "Об утвер-

ждении Положения о Совете по делам национально-культурных автономий, религиозных
объединений и казачества при Главе города Костромы" (с изменениями, внесенными реше-
ниями Думы города Костромы от 26 сентября 2013 года № 161, от 25 сентября 2014 года №
175, от 28 января 2016 года № 11, от 30 июня 2016 года № 132) следующие изменения:

1) наименование решения после слов "национально-культурных автономий" дополнить
словами ", национальных общественных объединений";

2) во вводной части решения слова "Совета по делам национально-культурных автономий,
религиозных объединений и казачества" заменить словами "Совета по делам национально-
культурных автономий, национальных общественных объединений, религиозных объедине-
ний и казачества при Главе города Костромы";

3) пункт 1 после слов "национально-культурных автономий" дополнить словами ", нацио-
нальных общественных объединений";

4) в Положении о Совете по делам национально-культурных автономий, религиозных объ-
единений и казачества при Главе города Костромы:

наименование после слов "национально-культурных автономий" дополнить словами ",
национальных общественных объединений";

в статье 1:
часть 1 после слов "национально-культурных автономий" дополнить словами ", нацио-

нальных общественных объединений";
часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Совет является постоянно действующим коллегиальным, общественно-консультатив-

ным совещательным органом при Главе города Костромы, созданным с целью совершен-
ствования взаимодействия органов местного самоуправления города Костромы с институ-
тами гражданского общества в деятельности по укреплению единства и духовной общности
народов Российской Федерации, гармонизации межнациональных и межконфессиональных
отношений, сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, прожи-
вающих в городе Костроме, противодействию экстремизму.";

часть 6 признать утратившей силу;
статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2. Правовая основа настоящего Положения

Правовой основой настоящего Положения являются Конституция Российской Федерации,
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 19 мая 1995
года № 82-ФЗ "Об общественных объединениях", Федеральный закон от 17 июня 1996 года
№ 74-ФЗ "О национально-культурной автономии", Федеральный закон от 26 сентября 1997
года № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях", Федеральный закон от
5 декабря 2005 года № 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества", иные
федеральные нормативные правовые акты, нормативные правовые акты Костромской обла-
сти, Устав города Костромы и иные муниципальные правовые акты города Костромы.";

часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"1. Целью деятельности Совета является совершенствование взаимодействия органов

местного самоуправления города Костромы с институтами гражданского общества в дея-
тельности по укреплению единства и духовной общности народов Российской Федерации,
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, сохранению и разви-
тию этнокультурного многообразия народов России, проживающих в городе Костроме, про-
тиводействию экстремизму.";

в статье 4:
пункт 1 после слов "национально-культурных автономий" дополнить словами ", нацио-

нальных общественных объединений";
пункт 2 после слов "национально-культурных автономий" дополнить словами "и нацио-

нальных общественных объединений";
в статье 5:
пункт 1 после слов "национально-культурными автономиями" дополнить словами ", нацио-

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

22 декабря 2016 года                                  № 281

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 8 сентября 2011 года № 193 "Об утверждении Положения 

о Совете по делам национально-культурных автономий, религиозных 
объединений и казачества при Главе города Костромы"

www.gradkostroma.ru



31ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 68 ●  30 декабря 2016 г.     

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

нальными общественными объединениями";
пункт 3 после слов "национально-культурным автономиям" дополнить словами ", нацио-

нальным общественным объединениям";
пункт 5 после слов "национально-культурных автономий" дополнить словами ", нацио-

нальных общественных объединений";
пункт 4 части 1 статьи 6 после слов "национально-культурных автономий" дополнить сло-

вами ", национальных общественных объединений";
часть 4 статьи 7 после слов "национально-культурной автономии," дополнить словами

"каждого национального общественного объединения";
пункт 2 части 2 статьи 71 изложить в следующей редакции:
"2) не позднее дня, предшествующего дню проведения заседания Совета, направлять на

имя Главы города Костромы извещение о невозможности принять участие в заседании
Совета с указанием причины (причин);".

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

В целях создания условий для укрепления здоровья детей и подростков, организации и
проведения мероприятий по работе с детьми и молодежью депутатами Думы города
Костромы в избирательных округах, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Провести с 30 декабря 2016 года по 4 февраля 2017 года Шестое городское первенство
по оздоровительному бегу на лыжах на призы Думы города Костромы.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Шестом городском первенстве по оздоровитель-
ному бегу на лыжах на призы Думы города Костромы.

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

22 декабря 2016 года                                  № 286

О проведении Шестого городского первенства по оздоровительному 
бегу на лыжах на призы Думы города Костромы

Утверждено решением Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года № 286

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Шестом городском первенстве по оздоровительному бегу на лыжах

на призы Думы города Костромы

Статья 1. Общие положения

1 Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с организацией и проведени-
ем конкурса – Шестого городского первенства по оздоровительному бегу на лыжах на призы
Думы города Костромы (далее – Конкурс).

2. Конкурс проводится в целях:
1) пропаганды оздоровительного бега на лыжах как наиболее массовой и доступной

формы укрепления здоровья в зимнее время;
2) привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и

спортом;
3) создания условий для участия депутатов Думы города Костромы в осуществлении

мероприятий с детьми и молодежью.

Статья 2. Организация Конкурса

1. Организатором Конкурса, осуществляющим его подготовку и проведение, является
Дума города Костромы.

2. Организатор обеспечивает опубликование (обнародование) сообщения об объявлении
Конкурса, его условиях и о начале приема заявок на участие в Конкурсе.

3. Для координации деятельности участников Конкурса депутаты Думы города Костромы
создают координационные советы, которые располагаются в местах приема избирателей
депутатами Думы города Костромы.

4. Для подведения итогов Конкурса постановлением Главы города Костромы создается
единый организационный комитет (далее – оргкомитет) и утверждается его персональный
состав.

5. Регламент проведения игр устанавливается оргкомитетом. Судейство и медицинское
сопровождение Конкурса осуществляется привлеченными специалистами.

6. Материальное и финансовое обеспечение проведения Конкурса осуществляется спон-
сорами и партнерами Конкурса.

7. Соревнования проводятся на лыжной трассе, отвечающей требованиям, направленным
на обеспечение общественного порядка, безопасности участников и зрителей.
Обязательным условием является наличие в месте проведения соревнований квалифициро-
ванного медицинского персонала. 

Статья 3. Требования к участникам Конкурса

1. К участию в Конкурсе допускаются команды девочек и команды мальчиков в составе
трёх человек, при этом возраст участников одной команды должен соответствовать одной из
следующих возрастных групп:

1) младшая – участники 2005 года рождения и младше;
2) средняя – участники 2003 – 2004 года рождения;
3) старшая – участники 2001 – 2002 года рождения.
2. Не допускаются к участию в Конкурсе команды, в состав которых включены учащиеся

учреждений дополнительного образования детей по виду спорта "лыжные гонки".
3. Претенденты на участие в Конкурсе в период с 30 декабря 2016 года по 29 января 2017

года подают заявки в координационные советы. В заявке указывается фамилия, имя, отче-
ство участника, дата рождения, контактные телефоны, сведения об одном из родителей
(законном представителе). Координационный совет избирательного округа формирует
команды для участия в Конкурсе, осуществляет контроль за соблюдением ограничения по
участию в Конкурсе учащихся учреждений дополнительного образования детей по виду
спорта "лыжные гонки". При подаче заявки на участие в Конкурсе каждый участник должен
представить в координационный совет копию свидетельства о рождении (паспорта) и
выданную врачом-педиатром справку, подтверждающую отсутствие медицинских противо-
показаний к участию в Конкурсе.

4. В каждой команде должен быть определен куратор (кураторы) из числа родителей
(законных представителей) участников команды. Куратор присутствует на всех играх с уча-
стием курируемой команды.

Статья 4. Сроки, этапы и место проведения Конкурса

1. Конкурс проводится с 30 декабря 2016 года по 4 февраля 2017 года, в том числе: 
с 30 декабря 2016 года по 29 января 2017 года сбор заявок и формирование команд в

избирательных округах;
4 февраля 2017 года проведение соревнований среди команд и торжественное награжде-

ние команд-победителей.
2. Состязания проводятся в виде командных соревнований на лыжных трассах муници-

пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
города Костромы "Детско-юношеская спортивная школа № 5", расположенного по адресу:
город Кострома, улица Беленогова, дом 23а.

Статья 5. Определение победителей. Награждение участников Конкурса

1. Оргкомитет определяет шесть команд-победительниц: три команды-победительницы
среди команд мальчиков (в младшей, средней и старшей возрастной группе); три команды-
победительницы среди команд девочек (в младшей, средней и старшей возрастной группе).

2. Решения о количестве и видах призов за участие в Конкурсе, их распределении прини-
маются оргкомитетом. 

3. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте Думы города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В целях совершенствования нормативного правового регулирования в сфере торговли на
территории города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы,
Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 24 апреля 2015 года № 76 "Об утверждении
Правил предоставления органами местного самоуправления города Костромы права на раз-
мещение нестационарных торговых объектов, а также нестационарных объектов, используе-
мых для оказания услуг общественного питания и услуг в области досуга при проведении
массовых мероприятий" (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от
30 июля 2015 года № 149, от 17 декабря 2015 года № 271) следующие изменения:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

22 декабря 2016 года                                  № 274

О внесении изменений в решение Думы города Костромы
от 24 апреля 2015 года № 76 "Об утверждении Правил 

предоставления органами местного самоуправления города Костромы
права на размещение нестационарных торговых объектов, 

а также нестационарных объектов, используемых для оказания 
услуг общественного питания и услуг в области досуга 

при проведении массовых мероприятий"

(Продолжение  на стр. 34)

www.gradkostroma.ru
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Абзац сто двадцать второй подпункта 3 пункта 1 настоящего решения распространяет

свое действие на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2016 года.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Извещение о проведении открытого конкурса
на право заключения договора о совместной деятельности в целях

вовлечения в инвестиционный процесс и увеличения стоимости 
муниципального имущества города Костромы, расположенного 

на земельном участке по адресу: Костромская область, р-н Костромской, 
г. Кострома, ул. Горького, д. 9/23, путём проведения работ 

по сохранению объекта культурного наследия

Предмет конкурса: право на заключение договора о совместной деятельности в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в целях вовлечения в инвестицион-
ный процесс и увеличения стоимости муниципального имущества города Костромы, распо-
ложенного на земельном участке по адресу: Костромская область, р-н Костромской, г.
Кострома, ул. Горького, д. 9/23, путем проведения работ по сохранению объекта культурно-
го наследия, и включающего в себя:

– квартира, назначение: жилое, площадь 18,9 кв.м., адрес (местоположение) объекта:
Российская Федерация, Костромская область, г. Кострома, ул. Горького, д.9/23, кв.7, кадаст-
ровый номер: 44:27:040304:121, являющаяся собственностью муниципального образования
городской округ город Кострома;

– 1-комнатная квартира, назначение: жилое, площадь 21,8 кв.м., адрес (местоположение)
объекта: Российская Федерация, Костромская область, г. Кострома, ул. Горького, д.9/23,
кв.6, кадастровый номер: 44:27:040304:120, являющаяся собственностью муниципального
образования городской округ город Кострома;

– 6-комнатная квартира, назначение: жилое, площадь 119,6 кв.м., адрес (местоположе-
ние) объекта: Российская Федерация, Костромская область, г. Кострома, ул. Горького,
д.9/23, кв.1, кадастровый номер: 44:27:040304:116, являющаяся собственностью муници-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ
www.gradkostroma.ru

пального образования городской округ город Кострома;
– 1-комнатная квартира, назначение: жилое, площадь 30,3 кв.м., адрес (местоположение)

объекта: Российская Федерация, Костромская область, г. Кострома, ул. Горького, д.9/23,
кв.5, кадастровый номер: 44:27:040304:119, являющаяся собственностью муниципального
образования городской округ город Кострома;

– квартира, назначение: жилое, площадь 15,3 кв.м., адрес (местоположение) объекта:
Российская Федерация, Костромская область, г. Кострома, ул. Горького, д.9/23, кв.4а,
кадастровый номер: 44:27:040304:117, являющаяся собственностью муниципального обра-
зования городской округ город Кострома;

– 2-комнатная квартира, назначение: жилое, площадь 31,1 кв.м., адрес (местоположение)
объекта: Российская Федерация, Костромская область, г. Кострома, ул. Горького, д.9/23,
кв.4, кадастровый номер: 44:27:040304:118, являющаяся собственностью муниципального
образования городской округ город Кострома;

– квартира, назначение: жилое, площадь 31,4 кв.м., адрес (местоположение) объекта:
Российская Федерация, Костромская область, г. Кострома, ул. Горького, д.9/23, кв.8, кадаст-
ровый номер: 44:27:040304:122, являющаяся собственностью муниципального образования
городской округ город Кострома, с прочим ограничением (обременением) права на основа-
нии охранного договора (обязательства) от 10.07.2009 № 1869;

– земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: многоквартирный дом, площадь 685 кв.м, адрес объекта: Костромская область, р-
н Костромской, г. Кострома, ул. Горького, д.9/23, кадастровый номер: 44:27:040304:168,
являющийся собственностью муниципального образования городской округ город
Кострома.

Денежная оценка стоимости муниципального имущества города Костромы, вовлекаемого
в инвестиционный процесс, составляет 2 930 322 (Два миллиона девятьсот тридцать тысяч
триста двадцать два) рубля.

Организатором конкурса является Управление строительства и капитального ремонта
Администрации города Костромы (156005, г. Кострома, площадь Конституции, дом 2, каб.
501, контактный телефон (8-4942) 42-81-20, контактное лицо — начальник отдела госкап-
вложений и инвестиций Климов Андрей Сергеевич).

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и проведение конкурса будет организовано 2
февраля 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Кострома, площадь Конституции, дом 2,
каб. 501.

Заявки на участие в конкурсе по форме, указанной в приложении № 1 к документации об
открытом конкурсе, подаются по адресу: 156005, г. Кострома, площадь Конституции, дом 2,
каб. 501, часы работы 9:00 — 18:00, с 29 декабря 2016 года до 9:30 2 февраля 2017 года.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Администрации города
Костромы в сети Интернет (www.gradkostroma.ru) и на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации
(www.torgi.gov.ru) в свободном доступе для любых заинтересованных лиц.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2016 года                                        №  3449

О внесении изменения в Порядок разработки прогноза 
социально-экономического развития города Костромы

В соответствии со статьей 1842 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением
Думы города Костромы от 17 декабря 2015 года № 274 «Об утверждении Порядка разработ-
ки документов стратегического планирования 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 разработки прогноза социально-экономического развития города

Костромы, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 26 июля
2010 года № 1417 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города
Костромы от 29 февраля 2016 года № 420), изменение, дополнив его разделом 5 следую-
щего содержания:

«5. Мониторинг и контроль достижения 
основных параметров Прогноза

5.1. Мониторинг и контроль достижения основных параметров Прогноза осуществляется
Управлением экономики Администрации города Костромы путем:

а) проведения непрерывного анализа социально-экономической ситуации на территории
города Костромы на основании оперативных статистических данных;

б) подведения итогов социально-экономического развития города Костромы за полугодие
и оценка ожидаемых результатов по итогам текущего года;

в) сопоставления основных параметров прогноза социально-экономического развития на
очередной финансовый год и плановый период с параметрами прогноза, утвержденного в
отчетном году, с указанием причин и факторов, в случае выявления их несоответствия.

5.2. Результаты мониторинга достижения основных параметров Прогноза отражаются в
ежегодном отчете главы Администрации города Костромы о результатах своей деятельно-
сти и о деятельности Администрации города Костромы, который подлежит размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», а также на общедоступном информационном ресурсе стратегиче-
ского планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.3. По результатам мониторинга и контроля Управление экономики Администрации горо-
да Костромы при необходимости корректировки параметров Прогноза готовит соответ-
ствующий проект постановления Администрации города Костромы о внесении изменений в
Прогноз.».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Утверждено распоряжением начальника Управления 
имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от 27 декабря 2016 года № 2398-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков, расположенных на территории города Костромы,
государственная собственность на которые не разграничена 

Настоящее извещение, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения
аукциона размещаются на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу:
www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт торгов) и опубликовываются в информационно-
правовом бюллетене «Официальный вестник города Костромы».

www.gradkostroma.ru
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УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 1 февраля 2017 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303),
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на
территории города Костромы, государственная собственность на которые не разграничена. 

1. Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы; место нахождения: 156005, Костромская область, город
Кострома, площадь Конституции, 2; телефон (4942) 42-68-41, 32-70-97; e-mail: kui@adm-
gor.kоstroma.net. 

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от
19 апреля 2016 года № 1009 «О проведении аукционов на право заключения договоров арен-
ды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, рас-
положенных на территории города Костромы», постановления Администрации города
Костромы от 6 апреля 2016 года № 783 «О проведении аукционов на право заключения дого-
воров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, расположенных на территории города Костромы», постановления Администрации
города Костромы от 19 августа 2016 года № 2385 «О проведении аукционов на право
заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, на территории города Костромы».

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

ЛОТ № 1

- местоположение: Костромская область, город Кострома, в районе микрорайона
«Любавино»;

- площадь: 6898 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:020119:20;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: объекты детского дошкольного образования; объекты

дополнительного образования; объекты розничной торговли; объекты бытового обслужива-
ния; объекты физической культуры и массового спорта;

- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы
участок расположен в зоне катастрофического затопления, зоне подтопления и на террито-
рии с глубиной залегания грунтовых вод до 2-х метров; особые условия использования
земельного участка и режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных
коммуникаций на площадях 313 кв.м, 82 кв.м, 410 кв.м;

- параметры разрешенного строительства: 
- объекты детского дошкольного образования: максимальный процент застройки земель-

ного участка – 30; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; предельное
количество этажей – 2; предельная высота зданий – 10,5 м;

- объекты дополнительного образования, объекты розничной торговли: максимальный
процент застройки земельного участка – 40; минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м; предельное количество этажей - 3; предельная высота зданий – 13 м; макси-
мальная торговая площадь объекта розничной торговли – 300 кв.м;

- объекты бытового обслуживания населения, объекты физической культуры и массового
спорта: максимальный процент застройки земельного участка – 50; минимальный отступ от
границ земельного участка – 3 м; предельное количество этажей - 3; предельная высота зда-
ний – 13 м;

- срок аренды земельного участка: 4 года 6 месяцев;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 10.02.2016 № МРСК-КМ/7/747, водо-
снабжение и канализование от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
30.12.2015 № 2/9667; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяй-
ство» от 31.12.2015 № 302/А; газораспределительная сеть от АО «Газпром газораспределе-
ние Кострома» от 11.01.2016 № АТ-15/13; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 19.01.2016
№1000-1701-04/206;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 1 625 588 (один миллион шестьсот
двадцать пять тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей;

- шаг аукциона: 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей;
- размер задатка: 406 397 (четыреста шесть тысяч триста девяносто семь) рублей.

ЛОТ № 2

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Щербины Петра, 18;
- площадь: 4376 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:070201:312;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: промышленные и коммунально – складские предприя-

тия IV, V классов опасности; объекты административного назначения, связанные с обслужи-
ванием предприятия; офисные объекты делового и коммерческого назначения, связанные с
обслуживанием предприятия; объекты оптовой, оптово–розничной торговли; объекты инже-
нерной инфраструктуры;

- обременения и ограничения: особые условия использования земельного участка и
режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций на площа-
ди 158 кв.м;

- параметры разрешенного строительства:
-промышленные и коммунально-складские предприятия IV, V классов опасности: макси-

мальный процент застройки земельного участка – 60; минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м;

-объекты административного назначения, связанные с обслуживанием предприятия;
офисные объекты делового и коммерческого назначения, связанные с обслуживанием пред-
приятия: максимальный процент застройки земельного участка – 50; минимальный отступ от
границ земельного участка – 3 м; предельная высота зданий – 32 м; предельное количество
этажей - 8;

-объекты оптовой, оптово – розничной торговли: максимальный процент застройки
земельного участка – 50; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; предель-
ное количество этажей - 5; предельная высота зданий – 20 м;

-объекты инженерной инфраструктуры - максимальный процент застройки земельного
участка – 100; минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м;

- срок аренды земельного участка: 4 года 6 месяцев;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 22.01.2013 № МРСК-КМ/9-1/243/1, от
25.11.2015 № МРСК-КМ/7/7320; водоснабжение и канализование от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 23.11.2015 № 2/8987; газоснабжение от АО «Газпром газорас-
пределение Кострома» от 16.11.2015 № 000013259; ливневая канализация от МКУ города
Костромы «Дорожное хозяйство» от 19.11.2015 № 266/А; теплоснабжение от ОАО ТГК-2 от
23.12.2015 № ТУ 0002-0592-15

- начальный размер ежегодной арендной платы: 894 000 (восемьсот девяносто четы-
ре тысячи) рублей;

- шаг аукциона: 26 000 (двадцать шесть тысяч) рублей;
- размер задатка: 223 500 (двести двадцать три тысячи пятьсот) рублей.

ЛОТ № 3

для строительства комплекса зданий:
- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Базовая, в районе дома 23;
- площадь: 22;
- кадастровый номер: 44:27:060101:479;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: промышленные и коммунально – складские предприя-

тия IV, V классов опасности; объекты административного назначения, связанные с обслужи-
ванием предприятия; офисные объекты делового и коммерческого назначения, связанные с
обслуживанием предприятия; объекты оптовой, оптово – розничной торговли; автостоянки
для хранения всех видов транспорта, включая ведомственный и грузовой.

- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы
часть земельного участка расположен в зоне подтопления и территории с глубиной залега-
ния грунтовых вод до 2-х метров, часть земельного участка - в зоне санитарного разрыва от
взлетно – посадочной полосы аэропорта, часть земельного участка - в санитарно-защитной
зоне предприятия; 

- параметры разрешенного строительства: 
-промышленные и коммунально-складские предприятия IV, V классов опасности: макси-

мальный процент застройки земельного участка – 60; минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м;

-объекты административного назначения, связанные с обслуживанием предприятия;
офисные объекты делового и коммерческого назначения, связанные с обслуживанием пред-
приятия: максимальный процент застройки земельного участка – 50; минимальный отступ от
границ земельного участка – 3 м; предельная высота зданий – 32 м; предельное количество
этажей - 8;

- автостоянки для хранения всех видов транспорта, включая ведомственный и грузовой:
максимальный процент застройки земельного участка – 50; минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м; предельное количество этажей - 5; 

- срок аренды земельного участка: 9 лет;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 02.09.2016 № МРСК-КМ/7/5563; водо-
снабжение и канализование от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
05.09.2016 № 2/5126; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от
21.10.2016 № 000017119; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяй-
ство» от 31.08.2016 № 179 А; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 27.09.2016 № ТУ 0002-0167-
16;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 2 350 197 (два миллиона триста пять-
десят тысяч сто девяносто семь) рублей;

- шаг аукциона: 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;
- размер задатка: 587 550 (пятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.

ЛОТ № 4

- местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Китицынская, в районе
дома 6;

- площадь: 445 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:080604:773;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для целей не связанных со строительством;
- обременения и ограничения: особые условия использования земельного участка и

режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций на площа-
дях 135 кв.м, 32 кв.м, 49 кв.м, 63 кв.м, 108 кв.м, 7 кв.м, 10 кв.м;

- срок аренды земельного участка: 9 лет;
- начальный размер ежегодной арендной платы: 36 000 (тридцать шесть тысяч) руб-

лей;
- шаг аукциона: 1 000 (одна тысяча) рублей;
- размер задатка: 9 000 (девять тысяч) рублей.

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

6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном
сайте торгов в течение трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с
даты принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

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

ственных и земельных отношений Администрации города Костромы л/с 966010018); ИНН
4401006568, КПП 440101001; расчётный счёт 40302810334695000007; банк получателя:
Отделение Кострома г. Кострома, БИК 043469001; назначение платежа: «задаток за участие
в аукционе по земельному участку по адресу: ______________». В назначении платежа должно
быть указано местоположение земельного участка.

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 1 февраля
2017 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лице-
вого счета организатора аукциона.

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

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

договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации,

- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является един-
ственным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор аренды заключа-
ется в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договоры
аренды земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются.

Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом задаток:
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие

в аукционе в случае, если претендент не допущен к участию в аукционе;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема

заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участ-
ником аукциона.

www.gradkostroma.ru
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8. Порядок приема заявок. 
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через

своего представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении
1, начиная с 30 декабря 2016 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и
с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город
Кострома, площадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе прекра-
щается 30 января 2017 года в 17 часов 00 минут по московскому времени.

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

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

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

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

чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
10. Порядок определения участников. 
Заявки на участие в аукционе рассматриваются организатором аукциона с участием чле-

нов аукционной комиссии 1 февраля 2017 года с 16 часов 00 минут по московскому времени
в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аук-
ционной комиссии принимается одно из следующих решений:

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

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

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

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

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

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет или вручает под расписку уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

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

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

и участников аукциона (их представителей) 1 февраля 2017 года с 16 часов 00 минут по мос-
ковскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе
могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

Аукцион ведет аукционист. 
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистри-

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

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

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

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

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

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

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом послед-
ним;

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

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

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

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

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

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

- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной

арендной платы).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение

одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 
12. Порядок заключения договора аренды земельного участка (Приложение 2).
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-

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

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление
имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет
победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора аренды. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенной
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в
Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы,
Управление предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной
победителем аукциона. 

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

об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя,

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

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

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

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

15. Ознакомиться с техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических усло-
вий, о плате за подключение возможно по месту приема заявок в течение срока приема
заявок, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации (http://torgi.gov.ru), и на официальном сайте
Администрации города Костромы (http://www.gradkostroma.ru).

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

назначенном на __________________________, 
(дата аукциона)

_____________________________________________________________________________________

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

юридического лица)

2. Паспорт ___________ выдан ________________ ___________________________________
(серия, номер) (дата выдачи) (кем выдан)

_________________________________________________________________          _______________
(код подразделения)

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

4._____________________________________________________________________________________ 

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

5. Почтовый адрес:____________________________________________________________________

6. Телефон ___________________, адрес электронной почты_______________________________
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договоров

аренды земельных участков, расположенных на территории города Костромы, государст-
венная собственность на которые не разграничена, размещённом на официальном сайте
торгов в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru, включая проект договора аренды
земельного участка, техническими условиями подключения (технологического присоедине-
ния) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате
за подключение (технологическое присоединение), выражаю намерение участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка по адре-
су:_________________________________________________________.

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

земельного участка в установленный срок.
10. Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк _________________________________________________________________________________
Расчётный счёт ______________________________ 
Корреспондентский счёт _______________________________
БИК_________________________________________ 

www.gradkostroma.ru
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Лицевой счёт _________________________________________
Ф. И. О. (наименование) получателя ___________________________________________________
11. С целью организации и проведения аукциона на право заключения договора аренды

земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» настоящей заявкой даю Управлению имущественных и земельных
отношений Администрации города Костромы согласие на осуществление всех действий с
моими персональными данными, включая: обработку, распространение, использование,
блокирование, уничтожение, обезличивание моих персональных данных, включающих:
фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес регистрации по месту
жительства, серию и номер документа, удостоверяющего личность, дату его выдачи, орган,
его выдавший, индивидуальный номер налогоплательщика и дату его присвоения, основной
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае его
присвоения) и дату его присвоения. Срок хранения моих персональных данных не ограни-
чен. Настоящее согласие действует бессрочно.

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

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

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

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № Да._______

город Кострома                                                                                              «___» _________ 20__ года 

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

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

1. Предмет договора

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

1.2. Участок имеет следующие ограничения (обременения):
-
-
-

2. Срок Договора

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

2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, вступает в силу с даты его госу-
дарственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Костромской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер арендной платы:
Арендная плата за год: _________ рублей.     
Арендная плата за квартал: ________рублей.
3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквартально равными доля-

ми до 15-го числа второго месяца отчетного (текущего) квартала путем перечисления на
расчетный счет Управления Федерального казначейства по Костромской области
(Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы)
ИНН 4401006568, КПП 440101001, р/с № 40101810700000010006 в «Отделение Кострома» г.
Кострома, БИК 043469001, ОКТМО 34701000, КБК 96611105012040000120, «За аренду
земельного участка по адресу: _________________________________, договор №
______________________».

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

3.4. В случае превышения платежа над начисленной суммой по арендной плате пога-
шается задолженность по пеням за первый период (и последующий за ним), в котором обра-
зовалась задолженность. После погашения пеней, штрафов и всей суммы задолженности по
арендной плате, оставшаяся сумма считается авансовым внесением арендной платы за бли-
жайший оплачиваемый период.

3.5. Взаиморасчеты сторон по настоящему Договору фиксируются актом сверки, кото-
рый составляется Арендодателем. В течение пяти рабочих дней со дня получения акта свер-
ки, Арендатор обязан подписать его или представить мотивированный отказ.

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

4. Права и обязанности Сторон

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

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

ренных пунктом 6.4. Договора;
4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с

целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологиче-

ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендаторов, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

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

необходимости освобождения Участка в связи с окончанием действия Договора, при
досрочном расторжении Договора или одностороннем отказе от исполнения Договора.

4.2.5. Предоставлять расчет арендной платы Арендатору по его требованию.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду в пределах срока договора

аренды, если договор аренды заключен сроком не более чем на пять лет. В связи с оконча-
нием срока действия Договора, его досрочном расторжении, одностороннем отказе от
исполнения Договора, договор субаренды Участка прекращает свое действие.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным

использованием.
4.4.3. Без получения счета и в соответствии с условиями договора уплачивать в размере и

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

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию и
выполнять все предписания указанных должностных лиц, соответствующим службам доступ
для эксплуатации, ремонта и обслуживания линий коммуникаций.

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

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

4.4.7. За свой счет выполнять работы по благоустройству территории, поддержанию ее в
надлежащем санитарном состоянии в соответствии с законодательством Костромской
области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

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

4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а так же действую-
щие правила благоустройства и санитарного содержания.

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

4.4.11. Уведомить Арендодателя о сдаче Участка в субаренду, в случае если договор арен-
ды заключен сроком более чем на пять лет.

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

4.4.13. В течение одного месяца после подписания Договора Сторонами, обеспечить
государственную регистрацию Договора в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области, и предоставить зареги-
стрированный экземпляр Договора Арендодателю в течение 10 дней со дня его регистра-
ции.

4.4.14. Оформить разрешение на строительство и проведение земляных работ при про-
кладке инженерных сетей в Администрации города Костромы.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

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

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

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по договору Арендатор выплачивает
Арендодателю пени из расчета 1/150 ставки рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный
день просрочки. Пени начисляются со дня образования задолженности по арендной плате и
перечисляются в порядке, установленном в пункте 3.2 Договора.

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.12 Договора, не возвра-
тил Участок, либо возвратил его несвоевременно, уплачивается штраф в размере месячной
арендной платы, при этом действие договора не считается возобновленным на тех же усло-
виях на неопределенный срок.

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

5.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской
Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной
форме.

6.2. Арендодатель имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора, если
такой Договор заключен на срок не более чем пять лет, в случаях:

6.2.1. при использовании земельного участка не в соответствии с его целевым назначени-
ем и разрешенным использованием, предусмотренным в пункте 1.1 Договора;

6.2.2. при существенном ухудшении состояния земельного участка;
6.2.3. при неоднократной (два и более раз) задержке внесения арендной платы, пред-

усмотренной условиями Договора. Прекращение действия Договора не освобождает
Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и уплате пени;

6.2.4. при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в
соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской
Федерации;

(Продолжение  на стр. 42)
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6.2.5. при передаче Арендатором полученного по Договору в пользование Участка в суб-
аренду без согласия Арендодателя, если Договор заключен на срок менее чем пять лет, или
без его уведомления, если Договор заключен на срок более чем пять лет;

6.2.6. при использовании земельного участка с иными существенными нарушениями
условий Договора.

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

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

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

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

6.6. При прекращении Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в
надлежащем состоянии. В случае если Арендатор уклонился от возвращения Участка,
Участок считается возвращенным Арендодателю со дня составления Арендодателем акта
об одностороннем возврате Участка.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

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

8. Особые условия договора

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

8.2. Расходы по государственной регистрации Договора несет Арендатор.

9. Реквизиты Сторон

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

Арендатор:  ______________________________________________________

10. Подписи Сторон

Арендодатель:                                                  Арендатор:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

Начальник Управления
______________________Д. Ю. Виноградов                     ___________________  

Утверждено распоряжением начальника Управления 
имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от 27 декабря 2016 года № 2399-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного по адресу:

Костромская область, город Кострома, улица Славянская, 104

Настоящее извещение, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения
аукциона размещаются на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу:
www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт торгов) и опубликовываются в информационно-
правовом бюллетене «Официальный вестник города Костромы».

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 1 февраля 2017 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303),
аукциона по продаже земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных на территории города Костромы. 

1. Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы; место нахождения: 156005, Костромская область, город
Кострома, площадь Конституции, 2; телефон (4942) 42-68-41, 32-70-97; e-mail: kui@adm-
gor.kоstroma.net. 

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от
13 октября 2015 года № 2883 «О проведении аукционов по продаже земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
города Костромы».

3. Участником аукциона являются граждане.
4. Характеристика предмета аукциона:
- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Славянская, 104;
- площадь: 885 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020318:37;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы

земельный участок расположен в зоне катастрофического затопления, в зоне подтопления и
на территории с глубиной залегания грунтовых вод до 2-х метров; особые условия исполь-
зования земельного участка и режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инже-
нерных коммуникаций на площади 44 кв.м;

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земель-
ного участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ
земельного участка -3 м; предельное количество этажей – 3;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 20.10.2016 № МРСК-КМ/7/6676, водо-
снабжение и канализование от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
07.11.2014 № 2/13721; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяй-
ство» от 17.11.2014 № 154/А; газораспределительная сеть от ОАО «Газпром газораспреде-
ление Кострома» от 10.10.2016 № 000016962; 

- начальная цена земельного участка: 1 046 000 (один миллион сорок шесть тысяч) руб-
лей;

- шаг аукциона: 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
- размер задатка: 261 500 (двести шестьдесят одна тысяча пятьсот) рублей.

5. Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена земельного участка.
6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления

обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном
сайте торгов в течение трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан изве-
стить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам
внесенные задатки.

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

ственных и земельных отношений Администрации города Костромы л/с 966010018); ИНН
4401006568, КПП 440101001; расчётный счёт 40302810334695000007; банк получателя:
Отделение Кострома г. Кострома, БИК 043469001; назначение платежа: «задаток за участие
в аукционе по продаже земельного участка по адресу: ______________». В назначении плате-
жа должно быть указано местоположение земельного участка.

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 1 февраля
2017 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лице-
вого счета организатора аукциона.

Задаток засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка в случаях, если:
- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона, 
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым

договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации,

- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является един-
ственным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор купли-продажи
заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора
купли-продажи земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных догово-
ров, не возвращаются.

Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом задаток:
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие

в аукционе в случае, если претендент не допущен к участию в аукционе;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема

заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участ-
ником аукциона.

8. Порядок приема заявок. 
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через

своего представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении
1, начиная с 30 декабря 2016 года - в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут
и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005,
город Кострома, площадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отноше-
ний Администрации города Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе
прекращается            30 января 2017 года в 17 часов 00 минут по московскому времени.

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

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

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

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

чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
10. Порядок определения участников. 
Заявки на участие в аукционе рассматриваются организатором аукциона с участием чле-

нов аукционной комиссии 1 февраля 2017 года с 16 часов 00 минут по московскому времени
в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аук-
ционной комиссии принимается одно из следующих решений:

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

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

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

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

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

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет или вручает под расписку уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

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

и участников аукциона (их представителей) 1 февраля 2017 года с 16 часов 00 минут по мос-
ковскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе
могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

Аукцион ведет аукционист. 
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистри-

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

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион начинается с оглашения аукционистом начала проведения аукциона, номера

лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), наименования земельного участ-
ка, его основных характеристик и начальной цены, “шага аукциона” и порядка проведения
аукциона.

б) участники аукциона после оглашения аукционистом начальной цены земельного участ-
ка и каждой очередной цены поднимают билеты в случае, если готовы купить земельный уча-
сток в соответствии с этой ценой;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждой очередной
цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на
“шаг аукциона”. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукцио-
на. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с “шагом аукциона”;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называ-
ет цену и номер билета победителя аукциона.

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

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

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

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

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

- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в
собственность земельного участка).

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

12. Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка (Приложение 2).
В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-

ником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка
заключается по начальной цене предмета аукциона. 

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление
имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет
победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-про-
дажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его
участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного
договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте. 

Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направ-
ления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представ-
лен в Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы, Управление предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предло-
женной победителем аукциона. 

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

об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя,

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

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

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

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

15. Ознакомиться с техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических усло-
вий, о плате за подключение возможно по месту приема заявок в течение срока приема
заявок, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации (http:// www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте
Администрации города Костромы (http://www.gradkostroma.ru).

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже земельного участка  по адресу:
____________________________________________________________________________, 

назначенном на __________________________, лот № __________
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________

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

юридического лица)

2. Паспорт ___________ выдан ______________ ___________________________________
(серия, номер) (дата выдачи) (кем выдан)

____________________________________________________________               _______________
(код подразделения)

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

4._____________________________________________________________________________________

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

5. Почтовый адрес:___________________________________________________________________

6. Телефон _______________, адрес электронной почты___________________________________
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже земельных участков,

расположенных на территории города Костромы, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, размещённом на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по
адресу: www.torgi.gov.ru, включая проект договора купли-продажи земельного участка, тех-
ническими условиями подключения (технологического присоединения) такого объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за подключение (тех-
нологическое присоединение), выражаю намерение участвовать в аукционе по продаже
земельного участка по адресу:__________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.

8. Обязуюсь соблюдать условия, указанные в извещении.
9. В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить договор купли-продажи

земельного участка в установленный срок.
10. Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк _________________________________________________________________________________
Расчётный счёт ________________________________ 
Корреспондентский счёт _________________________________
БИК__________________________________________ 
Лицевой счёт ___________________________________________
Ф. И. О. (наименование) получателя ____________________________________________________
11. С целью организации и проведения аукциона по продаже земельного участка в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
настоящей заявкой даю Управлению имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы согласие на осуществление всех действий с моими пер-
сональными данными, включая: обработку, распространение, использование, блокирова-
ние, уничтожение, обезличивание моих персональных данных, включающих: фамилию, имя,
отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес регистрации по месту жительства,
серию и номер документа, удостоверяющего личность, дату его выдачи, орган, его выдав-
ший, индивидуальный номер налогоплательщика и дату его присвоения, основной госу-
дарственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае его при-
своения) и дату его присвоения. Срок хранения моих персональных данных не ограничен.
Настоящее согласие действует бессрочно.

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

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

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

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР № ___

купли-продажи земельного участка

город Кострома                                                                   ______________ года

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, в
лице ______________________________, действующего на основании ________________________,
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
__________________________________________, в лице
________________________________________, действующего на основании
_____________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совмест-
но именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона по продаже
земельного участка ____________, руководствуясь Земельным кодексом Российской
Федерации, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя земельный участок площа-
дью _______ м2 с кадастровым номером: ______________________, категория земель: земли
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населенных пунктов, разрешенное использование: __________________________, по адре-
су:___________________________________, а Покупатель обязуется принять земельный участок
и уплатить за него определенную настоящим договором цену.

1.2. План земельного участка указан в кадастровом паспорте
_____________________________, выданном филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Костромской области.

1.3. Земельный участок обременен _________________________________.  

2. Цена договора и порядок оплаты

2.1. Цена продажи земельного участка составляет ______________________ рублей. 
2.2. Покупатель единовременно в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения

настоящего договора перечисляет сумму, указанную в пункте 2.1  настоящего договора, без-
наличным денежным расчетом в Управление федерального казначейства по Костромской
области (Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы), ИНН 4401006568, КПП 440101001, р/с 40101810700000010006 в Отделении
Кострома г. Кострома, БИК 043469001, код бюджетной классификации
96611406012040000430, код ОКТМО 34701000, назначение платежа: за земельный участок
по договору купли-продажи от ___________  № ____.

2.3. Факт перечисления денежных средств, указанных в пункте 2.2 настоящего договора,
подтверждается выпиской Управления федерального казначейства по Костромской области
с лицевого счета Продавца о поступлении денежных средств в бюджет города Костромы и
выпиской из лицевого счета Продавца соответственно.

2.4. Обязательство Покупателя по оплате земельного участка считается исполненным над-
лежащим образом в случае, если денежные средства, указанные в пункте 2.2 настоящего
договора, поступили в размере, в срок и на реквизиты, указанные в пункте 2.2 настоящего
договора.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Продавец обязан передать земельный участок Покупателю не позднее чем через 5
(пять) дней после дня его полной оплаты. Передача земельного участка Продавцом и приня-
тие его Покупателем оформляется подписываемым Сторонами актом приема-передачи.
Обязательство Продавца по передаче земельного участка считается исполненным надлежа-
щим образом с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. оплатить стоимость земельного участка в размере, сроки и в порядке, установлен-

ные настоящим договором;
3.2.2. обеспечить проведение государственной регистрации перехода права собственно-

сти на земельный участок и оплатить все расходы, связанные с ней;
3.2.3. содержать земельный участок в надлежащем санитарном и техническом состоянии

в соответствии с действующим законодательством.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего
договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение срока перечисления денежных средств, указанных в пункте 2.2 настоя-
щего договора, и/или неполное их перечисление, Покупатель уплачивает Продавцу неустой-
ку в виде пени за каждый день просрочки в размере 1/150 ставки рефинансирования
Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату выполнения денежного
обязательства. Пени уплачиваются по реквизитам, указанным в пункте 2.2 настоящего дого-
вора.

4.3. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоя-
щему договору.

5. Возникновение права собственности и действие договора

5.1. Настоящий договор признается заключенным с момента его подписания Сторонами.
5.2. Отношения между Сторонами по настоящему договору прекращаются при исполне-

нии ими всех его условий. 
5.3. Право собственности на земельный участок возникает у Покупателя с момента госу-

дарственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Костромской области.

6. Расторжение договора

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законода-
тельством Российской Федерации.

6.2. В случае расторжения настоящего договора в связи с нарушением Покупателем его
условий он уплачивает Продавцу штраф в размере 50 (пятидесяти) процентов от цены про-
дажи земельного участка, указанной в пункте 2.1 настоящего договора. 

6.3. Расторжение настоящего договора не освобождает Покупателя от выплаты неустой-
ки, установленной в пункте 4.2 настоящего договора.

7. Заключительные положения

7.1. До заключения настоящего договора Покупатель ознакомился с состоянием земель-
ного участка. 

7.2. Сроки, указанные в настоящем договоре, исчисляются днями. Течение срока начина-
ется на следующий день после наступления события, которым определено его начало.

7.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются Сторонами
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются зако-
нодательством Российской Федерации.

7.5. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или их уполномоченными пред-
ставителями.

7.6. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, предназначенных для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Продавец: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы, место нахождения и почтовый адрес: 156005, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2.

Покупатель: _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________

9. Подписи Сторон

Продавец:                                                       Покупатель:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

______________________________                                                   ____________________________  

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2016 года                                        №  3470

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации города Костромы

В целях совершенствования муниципальных правовых актов 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. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Администрации города Костромы от 19 марта 2008 года № 404 «О внесении

изменения в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным общеобразователь-
ным учреждением средней общеобразовательной школой № 8 города Костромы»;

1.2. постановление Главы города Костромы от 13 августа 2008 года № 1464 «О внесении изме-
нений в постановление Главы города Костромы от 27.12.2007 № 3198»;

1.3. постановление Главы города Костромы от 18 сентября 2008 года № 1811 «О внесении изме-
нения в постановление Главы города Костромы от 14 июля 2006 года № 2101»;

1.4. постановление Администрации города Костромы от 9 июля 2009 года № 1212 «О внесении
изменений в постановление Главы города Костромы от 26 марта 2009 года № 483 "О тарифах на
банно-прачечные услуги, предоставляемые муниципальным казенным унитарным предприятием
города Костромы "Костромские бани"»;

1.5. постановление Администрации города Костромы от 13 октября 2009 года № 1860 «О при-
знании утратившими силу пунктов 1.7, 1.11-1.13 тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальным предприятием города Костромы "Ритуальные услуги и спецобслуживание"»;

1.6. постановление Администрации города Костромы от 23 марта 2011 года № 495 «О внесении
изменений в Административный регламент предоставления Администрацией города Костромы
муниципальной услуги по предоставлению информации, содержащейся в документах муници-
пального архива»;

1.7. постановление Администрации города Костромы от 16 сентября 2011 года № 2136 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Костромы от 28 апреля 2011 года №
786 "Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по исполнению запросов социально-правового характера по
документам муниципального архива города Костромы"».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2016 года                                        №  3478

Об утверждении Положения о расчете размера платы за пользование
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений

государственного или муниципального жилищного фонда

В соответствии со статьями 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, решением
Думы города Костромы от 12 апреля 2012 года № 26 «Об утверждении Положения о порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города
Костромы», Методическими указаниями установления размера платы за пользование жилым
помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, утвержден-
ными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 27 сентября 2016 года № 668/пр, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемое Положение о расчете размера платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 26 июня 2014 года № 1585 «Об утвер-

ждении Методики расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда»;

2.2. постановление Администрации города Костромы от 30 июля 2014 года № 1966 «О внесении
изменения в размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда»;

2.3. постановление Администрации города Костромы от 15 января 2015 года № 33 «О внесении
изменения постановление Администрации города Костромы от 26 июня 2014 года № 1585 " Об
установлении размера платы за жилое помещение на территории города Костромы"»;

2.4. постановление Администрации города Костромы от 5 февраля 2015 года № 214 «О внесе-
нии изменения в размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда»;

2.5. постановление Администрации города Костромы от 21 мая 2015 года № 1135 «О внесении
изменений в постановление Администрации города Костромы от 26 июня 2014 года № 1585 " Об
установлении размера платы за жилое помещение на территории города Костромы"»;

2.6. постановление Администрации города Костромы от 25 июня 2015 года № 1499 «О внесении
изменения в Методику расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда»;

2.7. постановление Администрации города Костромы от 27 июля 2015 года № 1835 «О внесении
изменения в постановление Администрации города Костромы от 26 июня 2014 года № 1585 " Об
установлении размера платы за жилое помещение на территории города Костромы"»;

2.8. постановление Администрации города Костромы от 23 июня 2016 года № 1684 «О внесении
изменения в Методику расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официальному
опубликованию.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.
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Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от "29" декабря 2016 года № 3478

ПОЛОЖЕНИЕ
о расчете размера платы за пользование жилым

помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых

помещений государственного или муниципального жилищного фонда

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2016 года                                        №  3473

Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

и среднемесячной заработной платы работников муниципальных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий города Костромы

www.gradkostroma.ru
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