
52 31 марта 2017 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 14

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

Информационно-правовой бюллетень № 14 (345) ● 31 марта 2017 г. ● Распространяется бесплатно

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы

Издатель: Муниципальное казенное учреждение города Костромы
«Муниципальный архив города Костромы» (МКУ МАК)

Адрес редакции и издателя:

156022, г. Кострома, ул. Голубкова, д. 6. Тел./факс (4942) 53-28-53.
Тел.(4942) 53-29-81. E�mail: archiv@gradkostroma.ru

Учредитель — Администрация города Костромы

Главный редактор Елена Бабенко
Газета отпечатана в типографии 

ГП «Областная типография им. Горького», 
г. Кострома, ул. Петра Щербины, 2.  Заказ _________

Тираж 120 экз.  Подписание по графику в 18.00 
Подписано в печать 30.03.2017 в 18.00

Проект планировки территории

в границах земельного участка с кадастровым номером 44:27:080612:5, 

в районе шоссе Волгореченского

Решение Думы города Костромы № 41 от 21 марта 2017 года

«О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 22 декабря 2016 года № 270 "О бюджете города Костромы 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"» .....................................стр. 2–18

Решение Думы города Костромы № 46 от 24 марта 2017 года

«О награждении Филиппова Валерия Александровича
Почётной грамотой Думы города Костромы» ............................................................стр. 18

Решение Думы города Костромы № 47 от 24 марта 2017 года

«О награждении Колчиной Веры Ивановны Почётной грамотой 
Думы города Костромы» ...........................................................................................стр. 18

Содержание номера:

(Окончание на стр. 51)

www.gradkostroma.ru



2 31 марта 2017 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 14

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

В связи с внесением изменений в расходную часть бюджета города Костромы на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденным решением
Думы города Костромы от 29 августа 2008 года № 133, 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 22 декабря 2016 года № 270 "О бюджете
города Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (с изменениями, вне-
сенными решением Думы города Костромы от 13 января 2017 года № 1, от 02 февраля 2017
года № 4, от 01 марта 2017 года № 19), следующие изменения: 

1) подпункт 2 пункта 17 изложить в следующей редакции:
"2) некоммерческим организациям в целях частичного возмещения затрат, связанных с

организацией и проведением мероприятий в области физической культуры и спорта, вклю-
ченных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий города Костромы";

2) приложение 1 "Перечень главных администраторов доходов бюджета города Костромы"
после строки:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

21 марта 2017 года                                  № 41

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 22 декабря 2016 года № 270 "О бюджете города Костромы 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

3) приложение 5 "Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по разделам, под-
разделам классификации расходов бюджетов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 5 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 21 марта 2017 года № 41)

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год 
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

4) приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по целевым стать-
ям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов классификации расходов бюджетов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 7 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 21 марта 2017 года № 41)

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным

направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов

»;

www.gradkostroma.ru



3ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 14 ●  31 марта 2017 г.     

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

www.gradkostroma.ru



4 31 марта 2017 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 14

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

www.gradkostroma.ru



5ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 14 ●  31 марта 2017 г.     

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

www.gradkostroma.ru



6 31 марта 2017 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 14

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

www.gradkostroma.ru



7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 14 ●  31 марта 2017 г.     

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

www.gradkostroma.ru



8 31 марта 2017 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 14

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

5) приложение 9 "Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы на 2017
год" изложить в следующей редакции:

"Приложение 9 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 21 марта 2017 года № 41)

Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы 
на 2017 год

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

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Рассмотрев ходатайство главы Администрации города Костромы В. В. Емца от 16 февра-
ля 2017 года, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы,
утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководству-
ясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Наградить Филиппова Валерия Александровича, слесаря по ремонту оборудования

котельных 4 разряда эксплуатационно-ремонтного участка № 2 района тепловых сетей № 3
муниципального унитарного предприятия города Костромы "Городские сети", Почётной гра-
мотой Думы города Костромы за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад
в развитие жилищно-коммунального хозяйства города Костромы и в связи с профессио-
нальным праздником – Днём работников торговли, бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства. 

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

24 марта 2017 года                                  №  46

О награждении Филиппова Валерия Александровича
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство председателя Костромской городской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов Г. А. Пудышевой от 22 февраля 2017 года, в соответствии с Положением о Почётной гра-
моте Думы города Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта
2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Наградить Колчину Веру Ивановну, заместителя председателя Совета первичной вете-

ранской организации областного государственного бюджетного профессионального обра-
зовательного учреждения "Костромской энергетический техникум имени Ф. В. Чижова",
Почётной грамотой Думы города Костромы за многолетний добросовестный труд, активную
общественную деятельность, личный вклад в развитие ветеранского движения и в связи с
30-летием Костромской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

24 марта 2017 года                                  №  47

О награждении Колчиной Веры Ивановны
Почётной грамотой Думы города Костромы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября
2015 года № 1149 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации", приказом Федеральной службы государственной
статистики от 21 декабря 2011 года № 503 "Об утверждении статистического инструмента-
рия для организации Минэкономразвития России федерального статистического наблюде-
ния за осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",
решением Думы города Костромы от 25 сентября 2014 года № 172 "Об утверждении Правил
выявления, перемещения, хранения и утилизации брошенных (бесхозяйных) транспортных
средств, частей разукомплектованных транспортных средств на территории города
Костромы", в целях уточнения полномочий Управления муниципальных инспекций
Администрации города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Положение об Управлении муниципальных инспекций Администрации города

Костромы, утвержденное решением Думы города Костромы от 5 сентября 2013 года № 126
(с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 30 января 2014 года №
8, от 24 апреля 2015 года № 80, от 29 октября 2015 года № 222), следующие изменения:

1) в части 1 статьи 2:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местно-

го значения в городе Костроме;";
пункт 6 изложить в следующей редакции:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

1 марта 2017 года                                  №  26

О внесении изменений в Положение об Управлении муниципальных 
инспекций Администрации города Костромы

"6) контроль размещения и организация сноса (демонтажа) самовольных построек и неза-
конно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы;";

в пункте 7 слова "брошенного (бесхозяйного) автотранспорта, частей разукомплектован-
ного автотранспорта" заменить словами "брошенных (бесхозяйных) транспортных средств,
частей разукомплектованных транспортных средств";

2) часть 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"3. Управление непосредственно исполняет отдельные государственные полномочия

Костромской области по составлению протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных Кодексом Костромской области об административных правонарушениях,
переданные в установленном порядке, контролируя на территории города Костромы:

1) соблюдение норм и правил уборки территорий;
2) соблюдение запрета мойки транспортных средств или слива топлива, масел, иных тех-

нических жидкостей в неустановленных местах;
3) соблюдение правил размещения и утилизации транспортных средств;
4) соблюдение правил содержания зданий, строений, сооружений, объектов малых архи-

тектурных форм, объектов инфраструктуры, содержания и размещения объектов некапи-
тального характера;

5) соблюдение правил установки (размещения), содержания, эксплуатации, демонтажа и
вывоза объектов (средств) наружного освещения;

6) соблюдение правил содержания наземных частей линейных сооружений и коммуника-
ций;

7) соблюдение установленных требований и запретов при производстве земляных,
ремонтных, строительных и иных видов работ, перевозке строительных материалов и строи-
тельного мусора;

8) соблюдение установленных требований по сбору и вывозу мусора (отходов производ-
ства и потребления);

9) соблюдение установленных требований и запретов при организации и проведении убо-
рочных работ в летнее, зимнее время;

10) соблюдение порядка (правил) содержания домашних животных и требований к содер-
жанию площадок для их выгула;

11) соблюдение правил выпаса скота и птицы;
12) соблюдение установленных требований к установке (размещению) туалетов (биотуа-

летов), содержанию площадок, отведенных для туалетов (биотуалетов), туалетных помеще-
ний;

13) соблюдение требований к размещению и обустройству пасек;
14) соблюдение установленных правил благоустройства и содержания территорий насе-

ленных пунктов;
15) соблюдение порядка использования символики города Костромы, установленного

органами местного самоуправления города Костромы;
16) соблюдение порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения блан-

ков, печатей либо иных носителей изображения герба города Костромы; 
17) выполнение в срок законного решения (предписания) должностных лиц Управления;
18) соблюдение тишины и покоя граждан;
19) соблюдение требований безопасности людей на водных объектах;
20) принятие мер по ограничению доступа посторонних лиц в подвалы, на чердаки зданий

и в другие подсобные помещения лицами, ответственными за содержание указанных объ-
ектов;

21) соблюдение муниципальных нормативных правовых актов города Костромы в сфере
организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;

22) соблюдение запрета нанесения надписей, рисунков, графических изображений, раз-
мещение, расклеивание, вывешивание информационных материалов вне отведенных для
этих целей мест.";

3) в статье 6:
наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Полномочия Управления в сфере муниципального контроля за обеспече-

нием сохранности автомобильных дорог местного значения в городе Костроме";
в части 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"1. В целях организации муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-

бильных дорог местного значения в городе Костроме Управление:";
пункт 1 после слов "местного значения" дополнить словами "в городе Костроме";
в пункте 4 слова "в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значе-

ния" заменить словами "за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения в городе Костроме";

пункт 6 после слов "местного значения" дополнить словами "в городе Костроме";
в абзаце первом части 2 слова "местного значения общего пользования в городе

Костроме" заменить словами "общего пользования местного значения города Костромы";
4) в части 1 статьи 7:
пункт 3 дополнить словами "города Костромы";
дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания:
"7) разрабатывает административный регламент осуществления муниципального жилищ-

ного контроля на территории города Костромы в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Костромской области;

8) ежегодно готовит доклад об осуществлении муниципального жилищного контроля, об
эффективности такого контроля и не позднее 1 марта представляет главе Администрации и
в Думу города Костромы сведения об организации и проведении муниципального жилищно-
го контроля за отчетный год, его эффективности.";

5) статью 10 изложить в следующей редакции: 
"Статья 10. Полномочия Управления в сфере контроля размещения и организации

сноса (демонтажа) самовольных построек и незаконно размещенных объектов нека-
питального характера на территории города Костромы

В сфере контроля размещения и организации сноса (демонтажа) самовольных построек и
незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города
Костромы Управление:

1) выявляет самовольные постройки и незаконно размещенные некапитальные объекты, и
лиц, осуществивших их размещение (создание, возведение);

2) составляет акт осмотра выявленного объекта;
3) обеспечивает подготовку проекта решения о сносе в форме постановления

Администрации города Костромы;
4) обеспечивает опубликование в порядке, установленном Уставом города Костромы для

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов города
Костромы, сообщения о планируемом сносе;

5) обеспечивает размещение на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" сообщения о планируемом сносе;

6) обеспечивает размещение объявления на некапитальном объекте, а также сообщение
о планируемом сносе на информационном щите в границах земельного участка, на котором
размещена самовольная постройка;

7) уведомляет лицо, осуществившее самовольную постройку и (или) размещение некапи-
тального объекта, о дате и времени сноса;

8) составляет акт о выполнении (невыполнении) решения о сносе;
9) организует снос (демонтаж), по итогам которого составляет акт о сносе объекта;

».
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10) опечатывает объект с присвоением уникального номера;
11) обеспечивает перемещение объекта на специализированный пункт временного хране-

ния и передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
12) принимает решение о возврате либо об отказе в возврате снесенного (демонтирован-

ного) объекта и (или) имущества;
13) обеспечивает утилизацию снесенных (демонтированных) объектов и имущества.";
6) статью 11 изложить в следующей редакции:
"Статья 11. Полномочия Управления по организации выявления, перемещения бро-

шенных (бесхозяйных) транспортных средств, частей разукомплектованных транс-
портных средств на территории города Костромы

В сфере организации выявления, перемещения брошенных (бесхозяйных) транспортных
средств, частей разукомплектованных транспортных средств на территории города
Костромы (далее – брошенные транспортные средства (части разукомплектованных транс-
портных средств)) Управление:

1) принимает сообщения о брошенных транспортных средствах (частях разукомплекто-
ванных транспортных средств), обеспечивает выявление, комиссионное обследование бро-
шенных транспортных средства (частей разукомплектованных транспортных средств), по
итогам которого составляет акт обследования;

2) принимает меры к установлению владельцев (собственников) брошенных транспортных
средств (частей разукомплектованных транспортных средств);

3) обеспечивает опубликование и размещение на официальном сайте Администрации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о выявленном бро-
шенном транспортном средстве (частях разукомплектованного транспортного средства) на
территории города Костромы;

4) размещает на выявленном брошенном транспортном средстве (частях разукомплекто-
ванного транспортного средства) на территории города Костромы предупреждение о воз-
можном перемещении;

5) при установлении владельца (собственника) выявленного и полагаемого брошенным
транспортного средства (частей разукомплектованных транспортных средств) направляет
письменное обращение с требованием о его (их) добровольном перемещении, а также
составляет протокол об административном правонарушении;

6) направляет в уполномоченную организацию письменное поручение на вывоз (переме-
щение) брошенного транспортного средства (частей разукомплектованного транспортного
средства) на специализированный пункт временного хранения транспортных средств;

7) при перемещении (сборе, эвакуации) брошенного транспортного средства (частей раз-
укомплектованного транспортного средства) на территории города Костромы составляет
акт по установленной Администрацией форме;

8) на основании личного заявления владельца (собственника) брошенного транспортного
средства (частей разукомплектованных транспортных средств), выдает письменное поруче-
ние на возвращение имущества владельцу (собственнику) брошенного транспортного сред-
ства (частей разукомплектованных транспортных средств) со специализированного пункта
временного хранения;

9) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение деятельности
Комиссии по обследованию брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, частей раз-
укомплектованных транспортных средств на территории города Костромы.";

7) в части 1 статьи 14:
пункт 4 после слов "на очередной финансовый год" дополнить словами "и плановый

период";
пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12) обеспечивает представление доклада Администрации об осуществлении муници-

пального контроля и об эффективности такого контроля за истекший год в электронной
форме посредством государственной автоматизированной информационной системы
"Управление";";

дополнить пунктами 14 и 15 следующего содержания:
"14) в отношении муниципального контроля, относящегося к предметам ведения

Управления, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, проводит
мониторинг эффективности муниципального контроля;

15) обеспечивает представление форм федерального статистического наблюдения № 1-
контроль "Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля", а также пояснительных записок к ним в электронной форме посредством
государственной автоматизированной информационной системы "Управление".";

8) в статье 15:
пункт 4 части 1 признать утратившим силу;
части 3, 4 изложить в следующей редакции:
"3. Должностные лица Управления, осуществляющие муниципальный жилищный конт-

роль, являются муниципальными жилищными инспекторами, права и обязанности которых
регламентированы положениями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", а также статьей 20
Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Должностные лица Управления, осуществляющие муниципальный контроль за обес-
печением сохранности автомобильных дорог местного значения в городе Костроме, являют-
ся муниципальными дорожными инспекторами, права и обязанности которых регламенти-
рованы положениями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля", а также Федерального закона от 8
ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации";

9) пункт 6 части 4 статьи 18 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному

опубликованию.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

На основании пункта 1.2 Порядка присуждения премии для поддержки талантливой и
социально активной молодежи города Костромы, утвержденного постановлением
Администрации города Костромы от 3 ноября 2009 года № 2000, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 марта 2017 года                                        №  641

Об установлении в 2017 году размера премии для поддержки 
талантливой и социально активной молодежи города Костромы

В целях создания условий для формирования у сотрудников муниципальных организаций
города Костромы осознанных потребностей в систематических занятиях физической культу-
рой и спортом, формирование модели организационно-методического сопровождения
мероприятий по внедрению комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" в муниципальных
организациях 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. Провести на территории города Костромы с 25 марта по 24 июня 2017 года смотр-кон-

курс на лучшую организацию работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" среди муниципальных организаций города
Костромы.

2. Утвердить прилагаемое Положение о смотре-конкурсе на лучшую организацию работы
по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обо-
роне" (ГТО) среди муниципальных организаций города Костромы.

3. Поручить организацию смотра-конкурса на лучшую организацию работы по внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)"
среди муниципальных организаций города Костромы муниципальному бюджетному учреж-
дению дополнительного образования города Костромы "Детско-юношеская спортивная
школа № 5". 

4. Расходы на реализацию настоящего постановления произвести за счет и в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в Плане финансово-хозяйственной деятельно-
сти муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города
Костромы "Детско-юношеская спортивная школа № 5" по подразделу 0703
"Дополнительное образование детей", целевой статье 0130023990 "Обеспечение деятель-
ности учреждений по внешкольной работе с детьми в сфере физической культуры и спорта",
виду расходов 600 "Предоставление субсидии бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям".

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта 2017 года                                        №  642

О проведении в городе Костроме смотра - конкурса на лучшую 
организацию работы по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
среди муниципальных организаций города Костромы

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

1. Установить в 2017 году размер премии в размере 12 500 рублей.
2. Расходы по финансированию настоящего постановления  произвести за счет средств и

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Комитету образования, культуры,
спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, в соответствии с решени-
ем Думы города Костромы от 22 декабря 2016 года № 270 «О бюджете города Костромы на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» по разделу 0700 «Образование» подраз-
делу  0707 «Молодежная политика», целевой статье 0140011010 «Премия для поддержки
талантливой и социально-активной молодежи», группе вида расходов 300 «Социальное
обеспечение и иные выплаты населению» классификации расходов бюджетов Российской
Федерации в сумме 150 000 рублей. 

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от "24" марта 2017 года № 642

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по внедрению

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО) среди муниципальных организаций города Костромы

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения на территории
города Костромы смотра-конкурса на лучшую организацию работы по внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
среди муниципальных учреждений и предприятий города Костромы (далее    муниципальные
организации).

1.2. Общее руководство и непосредственное проведение смотра-конкурса на лучшую
организацию работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного Комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО) среди муниципальных организаций (далее смотр-конкурс)
осуществляет "Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов,
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта"
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Костромы
"Детско-юношеская спортивная школа № 5" (далее – Центр тестирования ГТО).

1.3. Смотр - конкурс проводится в целях обобщения и распространения лучших практик
муниципальных организаций города Костромы, обеспечивающих повышение двигательной
активности сотрудников, реализацию физкультурно-оздоровительных программ, развитие
физической культуры и спорта в условиях внедрения Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее – комплекс ГТО).

1.4. Задачами смотра – конкурса являются:
а) создание условий для формирования у сотрудников муниципальных организаций осо-

знанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом;  
б) выявление механизмов внедрения успешных практик вовлечения сотрудников в спор-

тивные мероприятия и приобщения к регулярным, систематическим занятиям физической
культурой и спортом, в рамках реализации комплекса ГТО;

в) формирование модели организационно-методического сопровождения мероприятий
по внедрению комплекса ГТО в муниципальных организациях города Костромы.

2. Условия и порядок проведения смотра-конкурса

2.1. Смотр - конкурс проводится в два этапа:
а) I этап - сотрудники муниципальных организаций с 25 марта по 24 июня 2017 года про-

ходят тестирование согласно графика выполнения испытаний (тестов) и нормативов ком-
плекса "Готов к труду и обороне", в соответствии с приложением 1 к настоящему
Положению; 
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В целях проведения опроса граждан в форме народного голосования, в соответствии с
решением Думы города Костромы  от 21 марта 2017 года № 40 «О назначении опроса граж-
дан (народного голосования) на территории города Костромы»,  Порядком назначения и
проведения опроса граждан на территории города Костромы, утвержденным  решением
Думы города Костромы от 31 марта 2016 года № 52,   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 перечень пунктов опроса граждан. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-

альному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта 2017 года                                        №  652

Об утверждении перечня пунктов опроса граждан

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 24 марта 2017 года №  652 

Перечень пунктов опроса граждан
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(Продолжение  на стр. 28)
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «МеридианЪ» Маловой Анной Владимировной, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
15286, meridiankos@gmail.com, 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 73, тел./факс 37-22-
84, в отношении земельного участка с кадастровым номером 44:27:020306:50, расположен-
ного по адресу: г. Кострома, проезд Целинный 2-й, д. 38, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Селезнев Максим Алексеевич, тел. 8909-254-36-71, адрес: г.
Кострома, проезд Целинный 2-й, д.38. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, 73, «2»
мая 2017 г. в 16 час 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, 73. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с  1 апреля
2017 г. по 1 мая 2017 г. с 10.00 ч до 17.00 ч., обоснованные возражения относительно место-
положения границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются  с  1 апреля 2017 г. по 1 мая 2017 г. с 10.00 ч. до 17.00 ч. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 - ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кутузовой О.Н., № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 7872, тел. 37-31-50, E-mail: archangel 44 @
mail.ru в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Кострома, ул.
Чапаева, дом 26, с кадастровым номером 44:27:050548:38, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения  границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бобкова Марина Владимировна (тел. 8-910-660-
86-62, адрес проживания : г. Кострома, ул. Чапаева, дом 26).

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы
земельного участка состоится по адресу: г. Кострома, ул. Чапаева, дом 26, 11 мая 2017 г. в
10ч. 00 мин.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. Свердлова,
40а, 3 этаж.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности  принимаются с  7 апреля 2017 г. по 10 мая 2017 г. 

- обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка  после озна-
комления  с проектом межевого плана принимаются с  7 апреля  2017 г. по 10 мая 2017 г. по
адресу : г. Кострома, ул. Свердлова, 40а, 3 этаж.

Смежные участки,  с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение
границы земельного участка :

г. Кострома, ул. Чапаева, дом 24, с  кадастровым номером 44:27:050548:21.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

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

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 Совхозная, 26, проезд Чернореченский, 37, улица Щербины Петра, 8, с
кадастровым номером 44:27:070101:48, в форме слушаний по проектам муниципальных
правовых актов в Администрации города Костромы с участием представителей обществен-
ности города Костромы.
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Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2017 года                                  №  44

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 Совхозная, 26, проезд Чернореченский, 37,

улица Щербины Петра, 8, с кадастровым номером 44:27:070101:48

Рассмотрев заявления В. В. Дмитриева, И. В. Федорова, С. А. Радкевича, в целях соблю-
дения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в
соответствии со статьей 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
публичных 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 малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Совхозная, 26;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд
Чернореченский, 37;

3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне промышленных и коммунально-складских зон размещения
объектов IV, V класса опасности П-3 по адресу: Российская Федерация Костромская
область, город Кострома, улица Щербины Петра, 8, с кадастровым номером
44:27:070101:48, 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 слушаний
по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адре-
сам: улица Совхозная, 26, проезд Чернореченский, 37, улица Щербины Петра, 8, с кадаст-
ровым номером 44:27:070101:48, – Комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки города Костромы.

3. Назначить проведение публичных слушаний на 24 апреля 2017 года в период с 15.00 до
16.00 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 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 Совхозная, 26,
проезд Чернореченский, 37, улица Щербины Петра, 8, с кадастровым номером
44:27:070101:48.

5. В срок до 1 апреля 2017 года опубликовать в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет": 

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Совхозная, 26;

4) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Чернореченский, 37;

5) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Щербины Петра, 8.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий полномочия Главы города Костромы

Г.В. ДУЛИНА.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний – Комиссия по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы (адрес: город
Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон 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 Совхозная, 26, проезд Чернореченский, 37, улица
Щербины Петра, 8, с кадастровым номером 44:27:070101:48, состоятся 24 апреля 2017 года
с 15.00 до 16.00 часов, в здании по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3
этаж, кабинет 303в.

Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются в письменной
форме до 20 апреля 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях
принимаются Комиссией до 22 апреля 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 Совхозная, 26;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Чернореченский, 37;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Щербины Петра, 8, с кадастровым номером 44:27:070101:48, 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 31 марта 2017 года по 24 апреля 2017 года по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 405, телефон 32 70 97.

Утверждена постановлением Главы города Костромы 

от 28 марта 2017 года № 44

Повестка
публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме

по адресам: улица Совхозная, 26, проезд Чернореченский, 37, улица
Щербины Петра, 8, с кадастровым номером 44:27:070101:48

24 апреля 2017 года
15.00–16.00   

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

лепользования и застройки города Костромы – 10 мин.

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 Совхозная, 26

Дмитриев Александр Валерьевич, 
действующий по доверенности в интересах 

Дмитриева Валерия Валентиновича – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Чернореченский, 37

Федоров Илья Валерьевич – 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 Щербины Петра, 8, с кадастровым
номером 44:27:070101:48

Радкевич Сергей Анатольевич – 5 мин.

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме) – 5 мин.

4. Выступление представителей общественности города Костромы – 5 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление – 5 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 В. В. Дмитриева, 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 Совхозная, 26, 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 44:27:040423:9, площадью 0,
0607 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Совхозная, 26, исключив минимальные отступы от юго-восточной и северо-
восточной границ земельного участка, установив максимальный процент застройки земель-
ного участка – 41,8 %, в целях реконструкции индивидуального жилого дома, согласно при-
ложению 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 Совхозная, 26

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___________________ года № _________

www.gradkostroma.ru
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На основании заявления И. В. Федорова, 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, проезд Чернореченский, 37, 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      44:27:070109:4491, площа-
дью 0, 0605 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проезд Чернореченский, 37, установив минимальные отступы от северо-
западной границы земельного участка 2,3 м от точки А до точки Б, от юго-восточной грани-
цы земельного участка 1,5 м от точки В до точки Г, установив максимальный процент
застройки земельного участка – 27,20 %, в целях реконструкции индивидуального жилого
дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проезд Чернореченский, 37

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___________________ года № _________

На основании заявления С. А. Радкевича, 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 Щербины Петра, 8, с учетом ито-
гового 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      44:27:070101:48, площадью
0, 0699 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Щербины Петра, 8, исключив минимальные отступы от северо-западной
границы земельного участка от точки А до точки Б, от юго-восточной границы земельного
участка от точки Д до точки Е, установить минимальные отступы от северо-западной грани-
цы земельного участка 2 метра от точки Б до точки В, от юго-восточной границы земельного
участка 2 метра от точки Г до точки Д, в целях реконструкции нежилого здания под здание
оранжереи с административно-бытовыми помещениями, согласно приложению к настояще-
му 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 Щербины Петра, 8

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___________________ года № _________

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта 2017 года                                        №  655

Об организации работ по уборке территорий города Костромы

В целях обеспечения надлежащего санитарного содержания и благоустройства города, в
соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года     № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Российской Федерации от  10  января  2002  года  № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», Правилами благоустройства территории города Костромы, утвержденными реше-
нием Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Определить дату проведения общегородского субботника по санитарной уборке города
Костромы 22 апреля 2017 года. 

2. Создать штаб по уборке территорий города Костромы для координации деятельности
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы, муниципальных
предприятий и учреждений города Костромы по проведению работ по уборке территорий
города Костромы в период с 3 апреля 2017 года по 3 мая 2017 года.

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. состав штаба по уборке территорий города Костромы;
3.2. перечень мероприятий по уборке территорий города Костромы;
3.3. форму отчета по выполнению работ по уборке города Костромы.
4. Назначить ответственных лиц за координацию работ по уборке территории города

Костромы: 
4.1. Подойницыну Татьяну Александровну – председателя Комитета городского хозяйства

Администрации города Костромы;
4.2. Басова Сергея Алексеевича – начальника Управления муниципальных инспекций

Администрации города Костромы.
5. Определить следующий порядок работы штаба по уборке территорий города Костромы

(далее - штаб):
5.1. проводить заседания штаба еженедельно по понедельникам в 9.00, начиная с 3 апреля

2017 года в кабинете руководителя штаба - заместителя главы Администрации города
Костромы Ю. А. Хромушиной (улица Советская, дом 1, кабинет 217);

5.2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов)
усилить контроль за соблюдением требований Правил благоустройства территории города
Костромы, утвержденных решением Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60, с
последующим предоставлением информации на заседания штаба;

5.3. Управлению экономики Администрации города Костромы (И. Ю. Проскурина),
Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы (И. Н. Морозов), муниципальному казенному учреждению города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Е. Л. Колобов),

муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А.
Соловьев), муниципальному казенному учреждению города Костромы «Чистый город» (С. В.
Фролов) ежедневно до 16.00 представлять в Комитет городского хозяйства Администрации
города Костромы информацию о выполненных работах за текущий день по утвержденной
форме.

6. Комитету городского хозяйства Администрации города Костромы (Т. А. Подойницына)
организовать работы по уборке общегородских территорий. 

7. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А.
Соловьев) обеспечить выполнение работ по уборке проезжей части автомобильных дорог
общего пользования местного значения города Костромы, разворотных колец, остановок
общественного транспорта и прочистке ливневой канализации города Костромы.

8. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Е. Л. Колобов): 

8.1. обеспечить выполнение работ по уборке общегородских территорий;
8.2. заключить договор на утилизацию,  обработку, обезвреживание отходов для реализа-

ции мероприятий по уборке территории города Костромы.
9. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Чистый город» (С. В.

Фролов) обеспечить выполнение работ по уборке парков и скверов в городе Костроме.
10. Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодёжью Администрации города

Костромы (И. Н. Морозов) привлечь к уборке города молодежные экологические отряды,
молодежные общественные организации, подведомственные учреждения и организации
города Костромы.

11. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, обслуживающих жилищный
фонд на территории города Костромы: 

11.1. разработать и утвердить у руководителя штаба графики уборки территорий, приле-
гающих к домам, находящихся в управлении и обеспечить их выполнение;

11.2. предусмотреть работы по очистке от мусора чердаков, подвалов и мест общего поль-
зования обслуживаемых домов; 

11.3. отремонтировать оборудование контейнерных, детских игровых и спортивных площа-
док, расположенных на придомовых территориях;

11.4. ежедневно представлять в Комитет городского хозяйства Администрации города
Костромы информацию о выполненных работах по форме, утвержденной настоящим поста-
новлением.

12. Отделу административных органов Администрации города Костромы (Н. Е.
Магдалинский) организовать работу общественных пунктов охраны правопорядка по при-
влечению населения к активному участию в уборке города.

13. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществ-
ляющим деятельность на территории города Костромы, принять участие в уборке городских
территорий.

14. Управлению организационной работы, документационного обеспечения и связей с
общественностью Администрации города Костромы (Н. В. Гельмашина) в пределах представ-
ленных полномочий организовать работу с субъектами территориального общественного
самоуправления, региональными отделениями политических партий, общественными орга-
низациями, религиозными объединениями по привлечению их к участию в уборке городских
территорий.

15. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (О.Н. Кокоулина) организовать освещение хода проведения работ по уборке тер-
ритории города Костромы и работы штаба в средствах массовой информации.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Костромы Ю. А. Хромушину.

17. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному
опубликованию 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 24 марта 2017 года № 655

Состав штаба по уборке территорий города Костромы
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Утвержден постановлением  Администрации города Костромы

от 24 марта 2017 года № 655

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по уборке территорий города Костромы

Утверждена постановлением  Администрации города Костромы

от 24 марта 2017 года № 655

Форма отчета по выполнению работ по уборке города Костромы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2017 года                                        №  672

О проведении дератизации на территории города Костромы

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения города
Костромы, во исполнение Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести в период с 1 по 30 апреля 2017 года дератизацию на территории города
Костромы.

2. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений города Костромы организо-
вать и провести комплекс дератизационных мероприятий, включающий:

2.1. проведение:
2.1.1. оценки заселенности объекта грызунами;
2.1.2. санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на обеспечение санитарного

состояния объекта и прилегающей территории;
2.1.3. истребительных мероприятий;
2.2. обеспечение защиты от проникновения грызунов на объекты.
3. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществ-

ляющим деятельность на территории города Костромы, в том числе по управлению много-
квартирными домами, собственникам частных домовладений, провести в сроки, установ-
ленные пунктом 1 настоящего постановления, мероприятия, указанные в пункте 2 настоя-
щего постановления.

4. Комитету городского хозяйства Администрации города Костромы (Т. А. Подойницына),
Управлению экономики Администрации города Костромы (И. Ю. Проскурина), Комитету
образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы (И.
Н. Морозов) осуществить контроль за проведением дератизационных мероприятий в подве-
домственных учреждениях (предприятиях).

5. Мероприятия осуществить:
5.1. муниципальным учреждениям в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на 2017 год, в рамках
текущего финансирования по соответствующим кодам бюджетной классификации;

5.2. муниципальными предприятиями за счет собственных средств.
6. Комитету городского хозяйства Администрации города Костромы (Т. А. Подойницина),

Управлению экономики Администрации города Костромы (И. Ю. Проскурина) предоставлять
в Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы еженедельный отчет об итогах проведения комплекса дератизационных меро-
приятий с указанием обработанных площадей начиная с 6 апреля 2017 года.

7. Начальнику Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации
города Костромы (О. Н. Кокоулина) обеспечить информирование населения города
Костромы о необходимости проведения дератизации в сроки, установленные настоящим
постановлением.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2017 года                                        №  690

О подготовке документации по планировке территории,  ограниченной 
улицей Сенной, переулком Сенным, улицей Князева, проспектом Мира

Рассмотрев обращение Морозова Игоря Александровича, в целях обеспечения устойчи-
вого развития территории, в соответствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города
Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицей Сенной,
переулком Сенным, улицей Князева, проспектом Мира, согласно прилагаемому ситуацион-
ному плану, в форме проекта межевания территории (далее – проект межевания террито-
рии).

2. Установить срок подготовки проекта межевания территории – до 25 сентября 2017 года.
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-

товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Костромская область, город Кострома,
площадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

4. Учесть, что финансирование работ по подготовке проекта межевания территории осу-
ществляется за счет средств Морозова Игоря Александровича.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

www.gradkostroma.ru



34 31 марта 2017 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 14

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

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 28 марта 2017 года №690

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2017 года                                        №  692

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, переулок Водяной 6-й, 14

На основании заявления А. М. Макарова, в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 13 февраля 2017
года № 84 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, переулок Водяной 6-й, 14, с
учетом итогового документа (заключение 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 отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:020327:16, площадью
0,0576 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, переулок Водяной 6-й, 14, исключив минимальный отступ от северо-западной
границы земельного участка от точки А до точки Б, установив максимальный процент
застройки земельного участка – 26%, в целях реконструкции индивидуального жилого дома,
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 28 марта 2017 года №692

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2017 года                                        №  694

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, переулок Ветреный, 16

На основании заявления А. С. кызы Ивановой, в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 13 февраля
2017 года № 84 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, переулок Ветреный, 16, в
связи с тем, что объект капитального строительства, подлежащий реконструкции, выходит
за границы земельного участка, а также с отсутствием обоснований того, что земельный уча-
сток имеет неблагоприятные характеристики и не может эффективно использоваться, с уче-
том итогового документа (заключение 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. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:080107:145,
площадью 0, 0364 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, переулок Ветреный, 16, в части исключения минимальных отсту-
пов от юго-западной границы  земельного участка от точки А до точки Б, от северо-западной
границы земельного участка от точки Б до точки В, в целях реконструкции индивидуального
жилого дома.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному
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

28 марта 2017 года                                        №  693

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Партизанская, 117
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На основании заявления В. И. Мошкина, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 13 февраля 2017 года
№ 84 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Партизанская, 117, с учетом ито-
гового документа (заключение 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 44:27:050563:22, площадью
0,0670 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Партизанская, 117, исключив минимальные отступы от северо-западной
границы земельного участка от точки А до точки Б, от северо-восточной границы земельно-
го участка от точки Б до точки В, установив максимальный процент застройки земельного
участка – 26%, в целях реконструкции индивидуального жилого дома, согласно приложению
к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 28 марта 2017 года №693

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2017 года                                        №  691

Об утверждении документации по планировке территории 
в границах земельного участка с кадастровым номером 44:27:080612:5, 

в районе шоссе Волгореченского

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 373-ФЗ «О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подго-
товки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения
комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов 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. Утвердить документацию по планировке территории в границах земельного участка с
кадастровым номером 44:27:080612:5, в районе шоссе Волгореченского, в форме проекта
планировки территории с проектом межевания территории в составе проекта планировки
территории.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении согласования местоположения  границ выделяемого земельного участка из
землепользования с кадастровым номером 44:27:030101:295 на территории АОЗТ
«Волжский». Кадастровым инженером Шепелевым Юрий Юрьевичем, сотрудник  ООО
«Теодолит», № квалификационного аттестата 44-13-104, г. Кострома, ул. Комсомольская,
дом 65 Б,  тел. 8(4942)30-11-13, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц №27117,  сообщает о проведении согласования местоположения
границ выделяемого земельного участка по адресу: Костромская область, г. Кострома, посе-
лок Волжский, АОЗТ «Волжский», для  Картузовой  Татьяны Львовны, адрес проживания: г.
Кострома, ул. 6-я Рабочая, дом 46, кв. 7 (тел. 89066668819), в счёт земельного пая (свиде-
тельство на право собственности на землю РФ I-КОО-27 №188430, регистрационная запись
№ 10025 от 24 марта 1995 года): Кадастровый квартал 44:27:030101, площадь 44500кв. м.,
расположен ориентировочно в 1370 м на северо-запад от дер. Легково. Ознакомиться с про-
ектом межевания земельных участков, представить предложения, обоснованные возраже-
ния по местоположению выделяемого земельного участка можно до 3 мая 2017 года по

адресу: 156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65Б, офис 23. Тел. 8(4942)30-11-13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы образуемого земельного  участка, расположенные в кадастровом квар-
тале 44:27:030101, паевые  земли.  При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ о правах на земельные доли (паи), смежные земель-
ные участки и  документ, удостоверяющий личность.

Проект планировки территории 
в границах земельного участка с кадастровым номером 44:27:080612:5, 

в районе шоссе Волгореченского

Основная часть

Положения в текстовой форме
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Чертежи

Чертеж красных линий – стр. 1.
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов федерального, регионального и

местного значения, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
иных объектов капитального строительства – стр. 26–27.

Чертеж линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной
и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам – стр. 26–27.

Проект межевания территории

Пояснительная записка

www.gradkostroma.ru
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Графические материалы

Проект межевания территории – стр. 27.

Утверждено распоряжением начальника 
Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от 29 марта 2017 года № 456-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».

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 3 мая 2017 года с 16 часов 00 минут по мос-
ковскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303), аук-
циона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на тер-
ритории города Костромы, государственная собственность на которые не разграничена. 

1. Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы; место нахождения: 156005, Костромская область, город
Кострома, площадь Конституции, 2; телефон (4942) 42-68-41, 32-70-97; e-mail: uizo@gradko-
stroma.ru. 
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2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от 9
февраля 2017 года № 270 «О проведении аукционов на право заключения договоров аренды
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на терри-
тории города Костромы», постановления Администрации города Костромы от 15 марта 2017
года № 554 «О проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории горо-
да Костромы»

3. По лоту № 2 аукцион является открытым по составу участников, по лоту № 1 участника-
ми аукциона являются граждане.

4. Характеристика предмета аукциона по лотам:

ЛОТ № 1

- местоположение: Костромская область, город Кострома, шоссе Кинешемское, в рай-
оне садового товарищества;

- площадь: 986 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:070404:52;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: дома индивидуальной жилой застройки;
- обременения и ограничения: отсутствуют;
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земель-

ного участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; предельное количество этажей – 3;
минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

- срок аренды земельного участка: 20 лет;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 13.12.2016 №МРСК-КМ/7/8116/4;
водоснабжение и канализование от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
30.11.2016 №2/7004, от 30.11.2016 №2/7005; газоснабжение от АО «Газпром газораспреде-
ление Кострома» от 25.11.2016 №000017406; ливневая канализация от МКУ города
Костромы «Дорожное хозяйство» от 21.12.2016 № 406 А; теплоснабжение от МУП города
Костромы «Городские сети» от 06.02.2017 № 450; от ОАО «ТГК-2» от 06.02.2017 №1000-1701-
04/700;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 334 000 (триста тридцать четыре
тысячи) рублей;

- шаг аукциона: 10 000 (десять тысяч) рублей;
- размер задатка: 83 500 (восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей.

ЛОТ № 2

- местоположение: Костромская область, город Кострома, шоссе Кинешемское;
- площадь: 1817 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:061202:448;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: предприятия автосервиса, автозаправочные станции;
- обременения и ограничения: особые условия использования земельного участка и

режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций на площа-
ди 102 кв.м; в соответствии с Генеральным планом города Костромы часть участка располо-
жена в зоне санитарного разрыва от объектов железнодорожного транспорта;

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земель-
ного участка – 50; предельная высота зданий –4,5 м; предельное количество этажей – 1;
минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

- срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 02.09.2016 №МРСК-КМ/7/5561; водо-
снабжение и канализование от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
09.09.2016 №2/5253, газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от
30.11.2016 №000017459; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяй-
ство» от 06.09.2016 № 196 А; теплоснабжение от МУП города Костромы «Городские сети» от
14.02.2017 № 556; от ОАО «ТГК-2» от 06.02.2017 №1000-1701-04/693;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 659 000 (шестьсот пятьдесят девять
тысяч) рублей;

- шаг аукциона: 19 000 (девятнадцать тысяч) рублей;
- размер задатка: 164 750 (сто шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят) 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 3 мая 2017
года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого
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.

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 31 марта 2017 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 пре-
кращается 2 мая 2017 года в 13 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

задатка. 
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 3 мая 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 аукцио-
на;

- 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) 3 мая 2017 года с 16 часов 00 минут по москов-
скому 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
последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение дого-
вора 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;
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- 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)

1._____________________________________________________________________________________

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

юридического лица)

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

________________________________________________________________          ___________________
(код подразделения)

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

4._____________________________________________________________________________________ 

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

5. Почтовый адрес:____________________________________________________________________

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

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

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

земельного участка в установленный срок.

10. Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк __________________________________________________________________________________
Расчётный счёт _______________________________ 
Корреспондентский счёт _______________________________
БИК_________________________________________ 
Лицевой счёт _________________________________________
Ф. И. О. (наименование) получателя ____________________________________________________
11. С целью организации и проведения аукциона на право заключения договора аренды

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

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

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

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

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № Да._______

город Кострома                                                                                             «___» _________ 20__ года 

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

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

1. Предмет договора

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

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

2. Срок Договора

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

2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, 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 долями

до 15-го числа второго месяца отчетного (текущего) квартала путем перечисления на рас-
четный 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 тор-
гов. 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 погашает-
ся задолженность по пеням за первый период (и последующий за ним), в котором образо-
валась задолженность. После погашения пеней, штрафов и всей суммы задолженности по
арендной плате, оставшаяся сумма считается авансовым внесением арендной платы за
ближайший оплачиваемый период.

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

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

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 юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

8.2. Расходы по государственной регистрации Договора несет Арендатор.

9. Реквизиты Сторон

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

Арендатор:  ______________________________________________________

10. Подписи Сторон

Арендодатель:                                                           Арендатор:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

Начальник Управления
______________________Д. Ю. Виноградов                                ___________________  

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2017 года                                        №  703

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 12 августа 2013 года № 1772 «Об утверждении схем 

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, на территории города Костромы»

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государст-
венном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,
постановлением Администрации города Костромы от 1 марта 2013 года № 359 «Об опреде-
лении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории города
Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 12 августа 2013 года №
1772 «Об утверждении схем границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на тер-
ритории города Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2017 года                                        №  704

О санитарно-противоэпидемических мероприятиях по профилактике 
клещевых инфекций в 2017 году в городе Костроме

В целях предупреждения распространения заболеваний клещевым вирусным  энцефали-
том, в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города

Костромы (И. Н. Морозов):
1.1. организовать работы по проведению акарицидной обработки территорий подведом-

ственных образовательных организаций;
1.2. обеспечить еженедельное предоставление в Управление Роспотребнадзора по

Костромской области сводной отчетности о ходе профилактических мероприятий по прове-
дению акарицидных обработок в городе Костроме.

2. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Чистый город» (С. В.
Фролов) провести акарицидную обработку озелененных территорий общего пользования на
территории города Костромы.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Городская служба захоро-
нений» (В. М. Крупина) провести акарицидную обработку территорий кладбищ, расположен-
ных на территории города Костромы.

4. Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-правовых форм, осу-
ществляющих деятельность на территории города Костромы, обеспечить проведение имму-
низации работников против клещевого вирусного энцефалита, организовав явку работни-
ков, входящих в группы риска, для проведения вакцинации (ревакцинации) в лечебные
учреждения до начала эпидемического сезона.

5. Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-правовых форм, осу-
ществляющих деятельность на территории города Костромы, а также руководителям и чле-
нам садоводческих товариществ и коллективов своевременно осуществить обработку тер-
риторий от клещей.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2017 года                                        №  705

О внесении изменений в состав Совета 
по наружной рекламе города Костромы 

В соответствии с кадровыми изменениями в Администрации города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в состав Совета по наружной рекламе города Костромы (далее – Совет), утвер-

жденный постановлением Администрации города Костромы от 31 января 2013 года № 107 (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 3 марта
2014 года № 519, от 27 ноября 2014 года  № 3225,  от  23  апреля  2015  года  № 849, от 25
августа 2015 года № 2358, от 12 ноября 2015 года № 3238, от 2 декабря   2015 года № 3569,
от 11 марта 2016 года № 514, от 19 апреля 2016 года № 1008, от 5 августа 2016 года № 2154,
от 25 октября 2016 года № 2964, от 10 ноября 2016 года № 3068), следующие изменения:

1.1. исключить из состава:
1.1.1. Чижову Екатерину Валерьевну;
1.1.2. Артимовскую Анну Васильевну;
1.2. включить в состав:
1.2.1. Проскурину Инну Юрьевну, начальника Управления экономики Администрации горо-

да Костромы;
1.2.2. Смоковдину Елену Викторовну, начальника экспертного отдела Правового управле-

ния Администрации города Костромы; 
1.3. назначить Проскурину Инну Юрьевну председателем Совета.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2017 года                                        №  702

Об объявлении тематического конкурса "Лучший проект проведения 
органами территориального общественного самоуправления города

Костромы мероприятий, посвященных Дню Победы" в 2017 году

В целях развития инициатив жителей города Костромы по организации досуга и массово-
го отдыха жителей территорий, на которых осуществляется территориальное общественное
самоуправление города Костромы, в соответствии со статьями 16 и 17 Порядка поощрения
участников территориального общественного самоуправления города Костромы, утвер-
жденного решением Думы города Костромы от 30 октября 2008 года № 185, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Утверждено постановлением  Администрации города Костромы 

от 30 марта 2017 года № 702 

ПОЛОЖЕНИЕ
о тематическом конкурсе "Лучший проект проведения органами 

территориального общественного самоуправления города Костромы 
мероприятий, посвященных Дню Победы" в 2017 году

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящие Положение определяет условия проведения тематического конкурса
"Лучший проект проведения органами территориального общественного самоуправления
города Костромы мероприятий, посвященных Дню Победы" в 2017 году (далее – конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с 3 апреля 2017 года по 12 апреля 2017 года.
1.3. Организатором конкурса является Управление организационной работы, документа-

ционного обеспечения и связям с общественностью Администрации города Костромы
(далее – организатор конкурса).

Раздел 2. Цели и задачи конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях стимулирования активности участников территориально-
го общественного самоуправления города Костромы в самостоятельном и ответственном
осуществлении собственных инициатив по организации досуга жителей территорий, на
которых осуществляется территориальное общественное самоуправление города
Костромы, а также в целях сохранения памяти о защитниках Родины одержавших победу в
Великой Отечественной войне, патриотического воспитания граждан.

2.2. Задачами конкурса являются:
а) поддержка инициативы участников территориального общественного самоуправления

города Костромы к выдвижению и реализации собственных инициатив по организации досу-
га на своих территориях;

б) обобщение и распространение положительного опыта работы органов территориаль-
ного общественного самоуправления города Костромы в сфере организации досуга участ-
ников территориального общественного самоуправления города Костромы.

Раздел 3. Условия конкурса

3.1. Участниками конкурса являются органы территориального общественного само-
управления города Костромы.

3.2. Решение об участии в конкурсе принимается на заседании коллегиального органа
территориального общественного самоуправления города Костромы.

3.3. Проект проведения мероприятий, посвященных Дню Победы, должен соответство-
вать следующим критериям:

а) соблюдение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, Устава Костромской области, законов и
иных нормативных правовых актов Костромской области, Устава города Костромы и иных
муниципальных правовых актов города Костромы;

б) обеспечение осуществления участниками территориального общественного само-
управления города Костромы на соответствующей территории собственных инициатив по
организации и проведению мероприятий, посвященных Дню Победы;

в) направленность на удовлетворение духовных потребностей участников территориаль-
ного общественного самоуправления города Костромы, а также неограниченного круга лиц,
проживающих на соответствующей территории;

г) конкретность и достижимость результатов.
3.3. Конкурс проводится в следующих номинациях:
а) "Для органов территориального общественного самоуправления города Костромы в

пределах одного дома";
б) "Для органов территориального общественного самоуправления города Костромы в

пределах группы домов, микрорайона, иных территорий проживания граждан с числен-
ностью до одной тысячи участников";

в) "Для органов территориального общественного самоуправления города Костромы в
пределах группы домов, микрорайона, иных территорий проживания граждан с числен-
ностью от одной тысячи и более участников":

3.4. Оценка проекта органов территориального общественного самоуправления по орга-
низации мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, производится по следую-
щим показателям:

а) информационное обеспечение праздника (наличие объявлений, пригласительных биле-
тов и прочих информационных материалов);

б) количество мероприятий, соответствующих теме праздника;
в) охват всех категорий граждан, проживающих на территории территориального обще-

ственного самоуправления, в том числе охват целевой группы;
г) взаимодействие с ветеранскими организациями (совместные мероприятия); 
д) взаимодействие с образовательными учреждениями и (или) организациями культуры;
е) оказание адресной помощи участникам и ветеранам Великой Отечественной войны,

труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, бывшим малолетним узникам концлаге-
рей и др.; 

города Костромы от 28 марта 2014 года № 746, от 11 июля 2014 года № 1746, от 29 декабря
2014 года № 3592, 27 мая 2015 года № 1204, от 31 августа 2015 года № 2409, от 3 декабря
2015 года № 3585, от 10 июня 2016 года № 1609, от 9 августа 2016 года № 2181, от 2 марта
2017 года № 472), признав утратившими силу пункты 1.39, 1.62, 1.71, 1.72, 1.150, 1.249,
1.250, 1.254, 1.266, 1.268, 1.269, 1.285, 1.288, 1.299, 1.301, 1.303, 1.305, 1.321, 1.327, 1.328,
1.360  - 1.362, 1.364, 1.373  - 1.377, 1.381, 1.388, 1.410, 1.429, 1.433, 1.434, 1.443, 1.446,
1.447, 1.451, 1.452.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 31 марта 2017 года и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

1. Объявить в 2017 году тематический конкурс "Лучший проект проведения органами тер-
риториального общественного самоуправления города Костромы мероприятий, посвящен-
ных Дню Победы".

2. Утвердить прилагаемое Положение о тематическом конкурсе "Лучший проект проведе-
ния органами территориального общественного самоуправления города Костромы меро-
приятий, посвященных Дню Победы".

3. Расходы на реализацию пункта 1 настоящего постановления произвести за счет и в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации города Костромы на
поощрение участников территориального общественного самоуправления в соответствии с
решением Думы города Костромы от 22 декабря 2016 года № 270 «О бюджете города
Костромы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» по подразделу 0113 «Другие
общегосударственные вопросы», целевой статье 1030092034 «Денежное вознаграждение
по итогам тематических конкурсов участникам территориального общественного само-
управления», виду расходов 330 «Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-
ного характера» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

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

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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ж) художественное оформление мероприятий, проводимых в рамках проекта;
з) назначение ответственного лица для оказания первой медицинской помощи;
и) назначение ответственного лица для обеспечения общественного порядка;
к) наличие новых идей и подходов к организации и проведению праздника;
л) качество оформления и полнота представленных документов.

Раздел 4. Порядок подачи и рассмотрения заявок на участие в конкурсе

4.1. Заявка на участие в конкурсе (далее — заявка) подается организатору конкурса по
адресу: город Кострома, улица Советская, дом 1, кабинет 115, номер телефона для справок
– 31-44-37. Дата начала приема заявок – 3 апреля 2017 года, дата окончания приема заявок
– 7 апреля 2017 года. Заявки принимаются с 9.30 до 13.00 часов и с 14.30 до 18.00 часов
(кроме субботы и воскресения). 

4.2. Заявка, составляемая по форме, установленной приложением к настоящему Порядку,
должна содержать:

а) сведения об органе территориального общественного самоуправления, фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения, реквизиты паспорта или иного удостоверяющего
личность документа председателя территориального общественного самоуправления,
адрес места жительства, номер контактного телефона, номер страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования (СНИЛС), ИНН;

б) описание и обоснование проекта проведения мероприятия, посвященного Дню
Победы, включая название проекта, цели и задачи проекта, его содержание и ожидаемые
результаты проекта, информационное обеспечение проекта, количество мероприятий соот-
ветствующих теме праздника, художественное оформление мероприятия;

в) сроки реализации проекта;
г) план реализации проекта;
д) смету расходов на реализацию проекта
4.3. К заявке прилагаются:
а) протокол заседания коллегиального органа территориального общественного само-

управления города Костромы, на котором было принято решение о реализации инициативы
участников территориального общественного самоуправления по организации мероприя-
тий посвященных Дню Победы;

б) план проведения мероприятий, посвященных Дню Победы (сценарий), а также иные
документы и материалы, подтверждающие соответствие заявки условиям конкурса; 

в) согласие участника на обработку его персональных данных, оформляемое в соответ-
ствии с требованиями, установленными Федеральным законом "О персональных данных";

г) смета расходов на реализацию проекта.

5. Конкурсная комиссия

5.1. Конкурсная комиссия (далее – комиссия) формируется из представителей отрасле-
вых (функциональных)  органов Администрации города Костромы, депутатов Думы города
Костромы шестого созыва (по согласованию), членов Общественной палаты при Думе горо-
да Костромы (по согласованию), иных лиц. Возглавляет комиссию председатель.

5.2. Организатор конкурса формирует состав конкурсной комиссии и организует ее рабо-
ту. Состав комиссии утверждается распоряжением начальника Управления организацион-
ной работы, документационного обеспечения и связям с общественностью Администрации
города Костромы.

5.3. Комиссия:
а) рассматривает заявки и оценивает проекты по организации мероприятий в соответ-

ствии с условиями, предусмотренными разделом 3 настоящего Положения;
б) заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух

третей членов комиссии.
5.4. Каждый член комиссии оценивает мероприятия территориального общественного

самоуправления на соответствие показателям, указанным в пункте 3.4 настоящего
Положения:

а) оценка по каждому из показателей, предусмотренных подпунктами «а», «в», «г», «д», «е»,
«ж», «к», «л» – 5 баллов; 

б) оценка показателя, предусмотренного подпунктом «б»: за 1 проведенное мероприятие
– 3 балла, за 2 проведенных мероприятия – 4 балла, за 3 и более проведенных мероприятий
– 5 баллов;

в) оценка по каждому из показателей, предусмотренных подпунктами «з» и «и» –  2 балла.
5.5. Сумма оценок по каждому показателю составляет общую оценку деятельности терри-

ториального общественного самоуправления члена комиссии. Итоговая оценка определяет-
ся как средняя арифметическая величина общих оценок деятельности территориального
общественного самоуправления, выставленных членами комиссии. По итогам выставлен-
ных оценок составляется рейтинговая таблица участников конкурса в каждой номинации,
которая является приложением к протоколу заседания конкурсной комиссии.

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

5.7. Информацию о ходе проведения и результатах конкурса организатор конкурса разме-
щает в средствах массовой информации, а также на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей

6.1. В каждой из номинаций в соответствии с рейтинговой таблицей определяются побе-
дители конкурса.

6.1.1. в категории "Для органов территориального общественного самоуправления горо-
да Костромы в пределах одного дома":

1) одна премия I степени – 9 000 рублей;
2) одна премия II степени – 8 000 рублей;
3) одна премия III степени – 7 000 рублей;
4) шесть премий поощрительных – 5 000 рублей.
6.1.2. в категории "Для органов территориального общественного самоуправления горо-

да Костромы в пределах группы домов, микрорайона, иных территорий проживания граждан
с численностью до одной тысячи участников":

1) одна премия I степени – 16 000 рублей;
2) одна премия II степени – 14 000 рублей;
3) одна премия III степени – 13 000 рублей;
4) семь премий поощрительных – 9 000 рублей.
6.1.3. в категории "Для органов территориального общественного самоуправления горо-

да Костромы в пределах группы домов, микрорайона, иных территорий проживания граждан
с численностью от одной тысячи и более участников":

1) одна премия I степени – 28 000 рублей;
2) одна премия II степени – 27 000 рублей;
3) одна премия III степени – 25 000 рублей;
4) три премии поощрительных – 20 000 рублей.
6.2. Решение о присуждении денежных и поощрительных премий принимается главой

Администрации города Костромы в форме постановления Администрации города Костромы
на основании протокола конкурсной комиссии.

6.3. Награждение победителей конкурса производится в торжественной обстановке в

Администрации города Костромы (улица Советская, 1) не позднее 10 дней после опублико-
вания итогов конкурса.

Приложение к Положению о тематическом конкурсе 

"Лучший проект проведения органами территориального 

общественного самоуправления города Костромы 

мероприятий, посвященных Дню Победы" в 2017 году

Форма заявки на участие в тематическом конкурсе "Лучший проект 
проведения органами территориального общественного самоуправления
города Костромы мероприятий, посвященных Дню Победы" в 2017 году
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Проект постановления Администрации города Костромы

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
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Содержание номера:

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения собственника нежилого здания по адресу: город Кострома, пере-
улок Инженерный, 3, ООО «КЮЗ Дельта» в лице директора М. С. Наумова, во исполнение пункта
3 статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории города
Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233,
Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по
вопросу установки ограждения на земельном участке под нежилым зданием по адресу: город
Кострома, переулок Инженерный, 3, согласно Схеме ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитектуры и
градостроительства в письменной форме до 14 апреля 2017 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинет 406. 

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 

Администрации города Костромы,

главный архитектор города А. П. АФАНАСЬЕВ.

(Начало на стр. 1)

www.gradkostroma.ru


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

