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Схема размещения рекламных конструкций 
на территории города Костромы

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 деятель-
ность, 15286, meridiankos@gmail.com, 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 73,
тел./факс 37-22-84, в отношении земельного участка с кадастровым номером
44:27:080518:146, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Южная, НСТ «Березка»,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является НСТ «Березка», тел. 8920-
382-46-47, адрес: г. Кострома, ул. Южная. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Кострома, ул. Южная,
НСТ «Березка» «15» мая 2017 г. в 11 час. 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, 73.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с  14 апреля 2017 г. по 14 мая 2017 г., обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются  с  14 апреля 2017 г. по 14 мая 2017 г.  по адре-
су: г. Кострома, ул. Симановского, 73. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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 границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «МеридианЪ» Маловой Анной Владимировной, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 15286, meridiankos@gmail.com, 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 73,
тел./факс 37-22-84, в отношении земельного участка с кадастровым номером
44:27:040623:67, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Войкова, ГПК № 14, бокс
№ 41, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Леонтьев Сергей
Михайлович, тел. 8910-808-49-04, адрес: г. Кострома, ул. Свердлова, д. 88, кв. 89.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, 73, «15» мая 2017 г. в 16 час. 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Кострома, ул. Симановского, 73. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с  14 апреля 2017 г. по 14
мая 2017 г.,  обоснованные возражения относительно местоположения границ земель-
ного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с  14 апре-
ля 2017 г. по 14 мая 2017 г.  по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, 73. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, 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»). 

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

30.03.2017                                        №  503-р

О внесении изменений в распоряжение начальника Управления 
имущественных и земельных отношений от 29 марта 2017 года № 459-р

«Об утверждении извещения о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков, расположенных 

на территории города Костромы, государственная собственность 
на которые не разграничена»

В связи с допущенной технической ошибкой, в соответствии со статьями 39.11, 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением об Управлении
имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, утвержденным
постановлением Администрации города Костромы от 23 марта 2015 года № 604,

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Внести в распоряжение начальника Управления имущественных и земельных отноше-

ний от 29 марта 2017 года № 459-р «Об утверждении извещения о проведении аукциона на
право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории
города Костромы, государственная собственность на которые не разграничена» следующие
изменения:

1.1. преамбулу изложить в следующей редакции:
«На основании 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 города
Костромы», принимая во внимание отчет Н. В. Титовой об оценке рыночной стоимости и
величины годовой арендной платы земельных участков от 8 декабря 2016 года № 312/16, в
соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Положением об Управлении имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, утвержденного постановлением Администрации города
Костромы от 23 марта 2015 года № 604»;

1.2. подпункт 1 признать утратившим силу;
1.3. в извещении:
1.3.1. в пункте 2 слова «на основании постановления Администрации города Костромы от

9 февраля 2017 года № 270 «О проведении аукционов на право заключения договоров арен-
ды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на тер-
ритории города Костромы» исключить;

1.3.2. в пункте 3 слова «по лоту № 1 участниками аукциона являются граждане» исключить;
1.3.3. в пункте 4 «ЛОТ 1» признать утратившим силу.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному

опубликованию.
Начальник Управления Д.Ю. ВИНОГРАДОВ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 11 апреля 2017 года №825

www.gradkostroma.ru
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В целях реализации на территории города Костромы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в соответствии с пунктом 26
Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и оборо-
не" (ГТО), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11
июня 2014 года № 540, Порядком создания центров тестирования по выполнению норма-
тивов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) и положения о них, утвержденным приказом Минспорта России от
21 декабря 2015 года № 1219, 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 перечень мест тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нор-
мативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и
спорта на территории города Костромы, утвержденный постановлением Администрации
города Костромы от 28 сентября 2015 года № 2771, следующие изменения:

1.1. в строке 1 слово "образовательное" заменить словом "общеобразовательное";
1.2. в строке 2 слово "образовательное" заменить словом "общеобразовательное";
1.3. в строке 3 слово "образовательное" заменить словом "общеобразовательное";
1.4. в строке 4 слово "образовательное" заменить словом "общеобразовательное";
1.5. в строке 5 слово "образовательное" заменить словом "общеобразовательное";
1.6. в строке 6 слово "образовательное" заменить словом "общеобразовательное";
1.7. в строке 7 слово "образовательное" заменить словом "общеобразовательное";
1.8. в строке 8 слово "образовательное" заменить словом "общеобразовательное";
1.9. в строке 9 слово "образовательное" заменить словом "общеобразовательное";
1.10. в строке 10 слово "образовательное" заменить словом "общеобразовательное";
1.11. в строке 12 слово "образовательное" заменить словом "общеобразовательное";
1.12. в строке 13 слово "образовательное" заменить словом "общеобразовательное";
1.13. в строке 14 слово "образовательное" заменить словом "общеобразовательное";
1.14. в строке 15 слово "образовательное" заменить словом "общеобразовательное";
1.15. в строке 16 слово "образовательное" заменить словом "общеобразовательное";
1.16. в строке 17 слово "образовательное" заменить словом "общеобразовательное";
1.17. в строке 18 слово "образовательное" заменить словом "общеобразовательное";
1.18. в строке 19 слово "образовательное" заменить словом "общеобразовательное";
1.19. в строке 20 слово "образовательное" заменить словом "общеобразовательное";
1.20. в строке 23 слово "образовательное" заменить словом "общеобразовательное";
1.21. в строке 24 слово "образовательное" заменить словом "общеобразовательное";
1.22. в строке 26 слово "образовательное" заменить словом "общеобразовательное";
1.23. в строке 27 слово "образовательное" заменить словом "общеобразовательное";
1.24. в строке 28 слово "образовательное" заменить словом "общеобразовательное";
1.25. в строке 29 слово "образовательное" заменить словом "общеобразовательное";
1.26. в строке 30 слово "образовательное" заменить словом "общеобразовательное";
1.27. в строке 31 слово "образовательное" заменить словом "общеобразовательное";
1.28. в строке 32 слово "образовательное" заменить словом "общеобразовательное";
1.29. в строке 33 слово "образовательное" заменить словом "общеобразовательное";
1.30.  строку 34 изложить в следующей редакции:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 апреля 2017 года №  762

О внесении изменений в перечень мест тестирования 
по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований 

к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры 
и спорта на территории города Костромы

На основании заявления Управления строительства и капитального ремонта
Администрации города Костромы в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 5 апреля 2017 года № 88 по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, имеющем местоположение: Костромская
область, город Кострома, улица Суслова, в районе дома 8, с учетом 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:080601:2415, площадью
0, 3875 га, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 апреля 2017 года №  769

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

имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, 
улица Суслова, в районе дома 8

На основании заявления Управления строительства и капитального ремонта
Администрации города Костромы в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 5 апреля 2017 года № 88 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 Суслова, 8, с учетом итогового
документа (заключение о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководству-
ясь 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 44:27:080601:2408, площадью
1, 8999 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Суслова, 8, исключив минимальные отступы от юго-западной границы
земельного участка от точки12 до точки 13, от точки 15 до точки 17, от северо-западной гра-
ницы земельного участка от точки 13 до точки 15 (согласно градостроительному плану
земельного участка от 10 марта 2017 года № 179-р), установив максимальный процент
застройки земельного участка – 32 %, в целях строительства общеобразовательной школы
на 1000 ученических мест.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в информационно-правовом бюллетене  «Официальный вестник горо-
да 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

6 апреля 2017 года №  770

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Суслова, 8

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) самовольных построек и незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 25 февраля 2016 года № 387,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос, путем демонтажа незаконно размещенного объекта некапитального
характера (торговый павильон), расположенного в районе дома 8 по улице Скворцова в
городе Костроме, собственником которого является О. П. Мясникова, согласно схеме,
являющейся приложением к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. в течение 2 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить

собственнику объекта некапитального характера, по месту его жительства заказным пись-
мом с уведомлением о вручении либо вручить лично копию настоящего постановления вме-
сте с экземпляром акта осмотра;

2.2. срок для сноса некапитального объекта составляет 14 рабочих дней со дня получения
настоящего постановления;

2.3. в течение 3 рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 2.2 настоящего
постановления, осуществить осмотр объекта некапитального характера с применением
фото- и (или) видеосъемки с составлением соответствующего акта о выполнении (невыпол-
нении) настоящего постановления.

Направить копию акта в адрес собственника объекта некапитального характера, любыми
возможными способами, в том числе с использованием почтовой связи;

2.4. в случае если собственник некапитального объекта, в срок, указанный в пункте 2.2
настоящего постановления, не осуществил снос некапитального объекта, а равно не совер-
шил действий, направленных на узаконивание объекта, не позднее чем за 10 календарных
дней уведомить его о дате и времени принудительного сноса заказным письмом с уведом-
лением либо путем вручения такого уведомления под роспись, либо иными способами,
предусмотренными действующим законодательством. 

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (А. Г. Лаговский) при необходимости обеспечить доступ в объект некапи-
тального характера.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Е. Л. Колобов) произвести снос, путем
демонтажа объекта некапитального характера не ранее чем через 10 календарных дней
после уведомления о дате и времени принудительного сноса объекта некапитального харак-
тера собственника некапитального объекта.

5. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) 
5.1. при сносе объекта некапитального характера обеспечить присутствие представите-

лей Управления экономики Администрации города Костромы, муниципального казенного
учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство», муниципального казенного учрежде-
ния города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяй-
ству», муниципального предприятия города Костромы «Городские ритуальные услуги»,
муниципального казенного учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты горо-
да Костромы», муниципального унитарного предприятия города Костромы «Центральный
рынок», соответствующей энергоснабжающей организации;

5.2. составить акт о сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1
настоящего постановления;

5.3. составить опись имущества, расположенного в сносимом объекте некапитального
характера, при его наличии;

5.4. опечатать объект некапитального характера с присвоением уникального номера;
5.5. передать объект некапитального характера, а также находящееся в нем имущество по

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 апреля 2017 года №  764

О сносе (демонтаже) незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

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

Суслова, в районе дома 8, исключив минимальный отступ от северо-восточной границы
земельного участка, в целях строительства общеобразовательной школы на 1000 учениче-
ских мест.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.
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Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 6 апреля 2017 года № 764

актам передачи на хранение лицам, указанным в пунктах 7 и 8 настоящего постановления.
6. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А.

Соловьев) вывезти снесенный объект некапитального характера, а также находящееся в нем
имущество, в установленные пунктами 7 и 8 настоящего постановления места хранения.

7. Определить специализированным пунктом временного хранения снесенного объекта
некапитального характера территорию муниципального предприятия города Костромы
«Городские ритуальные услуги», расположенную по адресу: город Кострома, улица
Галичская, 142.

8. Определить местом хранения имущества из снесенного незаконно размещенного нека-
питального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, территорию муници-
пального унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», расположенную
по адресу: город Кострома, ряды Мучные.

9. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления в части вывоза сне-
сенного объекта некапитального характера является расходным обязательством города
Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в соответствии с решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на 2017
год по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования», группам вида расходов 100 «Расходы на оплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами», 200 «Закупка товаров, работа услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд».

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

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

На основании заявления Н. Н. Беляева, действующего по доверенности в интересах И. И.
Госовича, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, протоколом публичных слушаний от 27 февраля 2017 года № 85 по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Коммунаров, 40,
с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекоменда-
ций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального обра-
зования городского округа город Кострома, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:020402:16, площадью 3, 5208 га, расположенного по

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 апреля 2017 года №  757

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

Костромская область, город Кострома, улица Коммунаров, 40

адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Коммунаров,
40, - «Промышленные и коммунально-складские предприятия IV, V класса опасности», уста-
новленный для многофункциональной зоны Д-1, в целях размещения склада готовой про-
дукции V класса опасности.

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.

В целях оптимизации движения транспорта на улицах 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. Организовать дорожное движение на участках автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения города Костромы с 24 апреля 2017 года путем введения односторон-
него движения:

1.1. по улице Сенной (в направлении от проспекта Мира до улицы Шагова), в соответствии
с прилагаемой к настоящему постановлению схемой (приложение 1);

1.2. по улице Смоленской (в направлении от улицы Шагова до улицы Советской), в соот-
ветствии с прилагаемой к настоящему постановлению схемой (приложение 2);

1.3. по улице Свердлова (в направлении от улицы Смоленской до улицы Долматова), в
соответствии с прилагаемой к настоящему постановлению схемой (приложение 3);

1.4. по улице Горной (в направлении от улицы Нижней Дебри до улицы Советской), в соот-
ветствии с прилагаемой к настоящему постановлению схемой (приложение 4); 

1.5. по улице Долматова (в направлении от улицы Советской до улицы Шагова), в соответ-
ствии с прилагаемой к настоящему постановлению схемой (приложение 5);

1.6. по улице Князева (в направлении от улицы Шагова до проспекта Мира), в соответ-
ствии с прилагаемой к настоящему постановлению схемой (приложение 6). 

2. Муниципальному бюджетному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О.
А. Соловьёв) установить дорожные знаки на улицах Сенная, Смоленская, Свердлова,
Князева, Долматова, Горная в соответствии с прилагаемыми схемами (приложения 1, 2, 3, 4,
5, 6).

3. Просить департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области (С. Л.
Скутин) внести изменения в организацию транспортного обслуживания населения по марш-
руту межмуниципального сообщения № 102. 

4. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (О. Н. Кокоулина) довести до населения города Костромы информацию об изме-
нении в организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 апреля 2017 года №  748

Об организации дорожного движения на улицах Сенная, Смоленская,
Свердлова, Князева, Долматова, Горная в городе Костроме

www.gradkostroma.ru
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Руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Календарный план общегородских массовых просветительских, театрально-

зрелищных мероприятий, проводимых Администрацией города Костромы в 2017 году,
утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 17 ноября 2016 года №
3123, следующие изменения:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 апреля 2017 года №  787

О внесении изменений в Календарный план общегородских массовых 
просветительских, театрально-зрелищных мероприятий, проводимых

Администрацией города Костромы в 2017 году

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

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Кострома, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 11 апреля 2016 года № 69 по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 апреля 2017 года №  789

Об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, 
улица Солониковская, в районе дома 1

Солониковская, в районе дома 1, в связи с тем, что порядок заключения договоров о разме-
щении нестационарных объектов, используемых для оказания услуг общественного пита-
ния, установлен Решением Думы города Костромы № 76 от 24.04.2015 года, с учетом итого-
вого документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городско-
го округа город Кострома, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка с кадастровым номером 44:27:090803:78, площадью 0, 02 га, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Солониковская, в районе
дома 1, - «Земельные участки для целей, не связанных со строительством», установленный
для промышленных и коммунально-складских зон размещения объектов II, III класса опасно-
сти П-2.

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.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы, 

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

учреждением дополнительного образования города Костромы "Детская хоровая школа", в
соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении  10 дней
после  дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 апреля 2017 года №  790

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования города Костромы "Детская хоровая школа"

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "7" апреля  2017 года №790

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования 

города Костромы "Детская хоровая школа"

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) самовольных построек и незаконно размещен-
ных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 25 февраля 2016 года № 387, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести снос, путем демонтажа незаконно размещенного объекта некапитального харак-

тера (металлический торговый ларек), расположенного в районе дома 17 по улице
Индустриальной в городе Костроме, собственник которого неизвестен, согласно схеме, являю-
щейся приложением к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) в
течение 7 дней со дня принятия решения о сносе обеспечить:

2.1. опубликование в порядке, установленном Уставом города Костромы для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов города Костромы, сообщения о
планируемом сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления (далее – объект некапитального характера);

2.2. размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе объекта некапитально-
го характера;

2.3. размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором разме-
щен объект некапитального характера, сообщения о планируемом сносе, о чем составить акт с
фотофиксацией.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 апреля 2017 года №  812

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

www.gradkostroma.ru
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3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Е. Л. Колобов) произвести снос, путем демонтажа объ-
екта некапитального характера не ранее чем по истечении двух месяцев после дня размещения на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (А. Г. Лаговский) при необходимости обеспечить доступ в объект некапиталь-
ного характера.

5. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) 
5.1. при сносе объекта некапитального характера обеспечить присутствие представителей

Управления экономики Администрации города Костромы, муниципального казенного учреждения
города Костромы «Дорожное хозяйство», муниципального казенного учреждения города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству», муниципаль-
ного предприятия города Костромы «Городские ритуальные услуги», муниципального казенного
учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы», муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», соответствующей энергоснаб-
жающей организации;

5.2. составить акт о сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления;

5.3. составить опись имущества, расположенного в сносимом объекте некапитального характе-
ра, при его наличии;

5.4. опечатать объект некапитального характера с присвоением уникального номера;
5.5. передать объект некапитального характера, а также находящееся в нем имущество по

актам передачи на хранение лицам, указанным в пунктах 7 и 8 настоящего постановления.
6. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А.

Соловьев) вывезти снесенный объект некапитального характера, а также находящееся в нем иму-
щество, в установленные пунктами 7 и 8 настоящего постановления места хранения.

7. Определить специализированным пунктом временного хранения снесенного объекта нека-
питального характера территорию муниципального предприятия города Костромы «Городские
ритуальные услуги», расположенную по адресу: город Кострома, улица Галичская, 142.

8. Определить местом хранения имущества из снесенного незаконно размещенного некапи-
тального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, территорию муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», расположенную по адресу:
город Кострома, ряды Мучные.

9. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления в части вывоза снесенного
объекта некапитального характера является расходным обязательством города Костромы, осу-
ществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с
решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на 2017 год по разделу 0400
«Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группам
вида расходов 100 «Расходы на оплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работа услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд».

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

11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 10 апреля 2017 года № 812

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131 - ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 14 декабря 2016 года №

3335 «Об установлении тарифов на банно-прачечные услуги, предоставляемые муниципаль-
ным казенным унитарным предприятием города Костромы "Костромские бани"» следующие
изменения:

1.1. в пункте 1.3 слово «высокоразрядных» исключить;
1.2. приложение 3 «Тарифы на услуги высокоразрядных номеров в банях города

Костромы» изложить в следующей редакции:
«Приложение 3 к постановлению Администрации города Костромы 

от 14 декабря 2016 года № 3335

(в редакции постановления Администрации города Костромы

от 10 апреля 2017 года № 813)

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 апреля 2017 года №  813

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 14 декабря 2016 года № 3335 «Об установлении тарифов 

на банно-прачечные услуги, предоставляемые муниципальным казенным
унитарным предприятием города Костромы "Костромские бани"»

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении  10 дней
после  дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) самовольных построек и незаконно размещен-
ных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 25 февраля 2016 года № 387, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести снос, путем демонтажа незаконно размещенного объекта некапитального харак-

тера (металлический торговый павильон), расположенного в районе дома 17 по улице
Индустриальной в городе Костроме, собственник которого неизвестен, согласно схеме, являю-
щейся приложением к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) в
течение 7 дней со дня принятия решения о сносе обеспечить:

2.1. опубликование в порядке, установленном Уставом города Костромы для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов города Костромы, сообщения о
планируемом сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления (далее – объект некапитального характера);

2.2. размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе объекта некапитально-
го характера;

2.3. размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором разме-
щен объект некапитального характера, сообщения о планируемом сносе, о чем составить акт с
фотофиксацией.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Е. Л. Колобов) произвести снос, путем демонтажа объ-
екта некапитального характера не ранее чем по истечении двух месяцев после дня размещения на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (А. Г. Лаговский) при необходимости обеспечить доступ в объект некапиталь-
ного характера.

5. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) 
5.1. при сносе объекта некапитального характера обеспечить присутствие представителей

Управления экономики Администрации города Костромы, муниципального казенного учреждения
города Костромы «Дорожное хозяйство», муниципального казенного учреждения города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству», муниципаль-
ного предприятия города Костромы «Городские ритуальные услуги», муниципального казенного
учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы», муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», соответствующей энергоснаб-
жающей организации;

5.2. составить акт о сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления;

5.3. составить опись имущества, расположенного в сносимом объекте некапитального характе-
ра, при его наличии;

5.4. опечатать объект некапитального характера с присвоением уникального номера;
5.5. передать объект некапитального характера, а также находящееся в нем имущество по

актам передачи на хранение лицам, указанным в пунктах 7 и 8 настоящего постановления.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 апреля 2017 года №  818

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

www.gradkostroma.ru
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6. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А.
Соловьев) вывезти снесенный объект некапитального характера, а также находящееся в нем иму-
щество, в установленные пунктами 7 и 8 настоящего постановления места хранения.

7. Определить специализированным пунктом временного хранения снесенного объекта нека-
питального характера территорию муниципального предприятия города Костромы «Городские
ритуальные услуги», расположенную по адресу: город Кострома, улица Галичская, 142.

8. Определить местом хранения имущества из снесенного незаконно размещенного некапи-
тального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, территорию муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», расположенную по адресу:
город Кострома, ряды Мучные.

9. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления в части вывоза снесенного
объекта некапитального характера является расходным обязательством города Костромы, осу-
ществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с
решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на 2017 год по разделу 0400
«Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группам
вида расходов 100 «Расходы на оплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работа услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд».

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

11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 10 апреля 2017 года № 818

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) самовольных построек и незаконно размещен-
ных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 25 февраля 2016 года № 387, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос, путем демонтажа незаконно размещенного объекта некапитального харак-
тера (металлический торговый ларек), расположенного в районе дома 17 по улице
Индустриальной в городе Костроме, собственник которого неизвестен, согласно схеме, являю-
щейся приложением к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) в
течение 7 дней со дня принятия решения о сносе обеспечить:

2.1. опубликование в порядке, установленном Уставом города Костромы для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов города Костромы, сообщения о
планируемом сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления (далее – объект некапитального характера);

2.2. размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе объекта некапитально-
го характера;

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 апреля 2017 года №  819

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

2.3. размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором разме-
щен объект некапитального характера, сообщения о планируемом сносе, о чем составить акт с
фотофиксацией.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Е. Л. Колобов) произвести снос, путем демонтажа объ-
екта некапитального характера не ранее чем по истечении двух месяцев после дня размещения на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (А. Г. Лаговский) при необходимости обеспечить доступ в объект некапиталь-
ного характера.

5. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) 
5.1. при сносе объекта некапитального характера обеспечить присутствие представителей

Управления экономики Администрации города Костромы, муниципального казенного учреждения
города Костромы «Дорожное хозяйство», муниципального казенного учреждения города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству», муниципаль-
ного предприятия города Костромы «Городские ритуальные услуги», муниципального казенного
учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы», муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», соответствующей энергоснаб-
жающей организации;

5.2. составить акт о сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления;

5.3. составить опись имущества, расположенного в сносимом объекте некапитального характе-
ра, при его наличии;

5.4. опечатать объект некапитального характера с присвоением уникального номера;
5.5. передать объект некапитального характера, а также находящееся в нем имущество по

актам передачи на хранение лицам, указанным в пунктах 7 и 8 настоящего постановления.
6. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А.

Соловьев) вывезти снесенный объект некапитального характера, а также находящееся в нем иму-
щество, в установленные пунктами 7 и 8 настоящего постановления места хранения.

7. Определить специализированным пунктом временного хранения снесенного объекта нека-
питального характера территорию муниципального предприятия города Костромы «Городские
ритуальные услуги», расположенную по адресу: город Кострома, улица Галичская, 142.

8. Определить местом хранения имущества из снесенного незаконно размещенного некапи-
тального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, территорию муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», расположенную по адресу:
город Кострома, ряды Мучные.

9. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления в части вывоза снесенного
объекта некапитального характера является расходным обязательством города Костромы, осу-
ществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с
решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на 2017 год по разделу 0400
«Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группам
вида расходов 100 «Расходы на оплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работа услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд».

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

11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 10 апреля 2017 года № 819

www.gradkostroma.ru
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В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в состав Координационного совета по созданию условий для развития туризма
в городе Костроме (далее - Совет), утвержденный постановлением Администрации города
Костромы от 1 февраля 2013 года № 147 (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 14 октября 2013 года № 2340, от 5 декабря 2014 года №
3315, от 21 октября 2016 года № 2955), изменение, изложив его в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. 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

10 апреля 2017 года №  816

О внесении изменения в состав Координационного совета 
по созданию условий для развития туризма в городе Костроме

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «10» апреля 2017 года № 816

Состав Координационного совета по созданию
условий для развития туризма в города Костроме

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения
города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21 февраля 2006
года № 16, учитывая протокол публичных слушаний от 14 марта 2017 года, итоговый доку-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 апреля 2017 года №  817

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Ленина, Калиновской, Маяковского 

и направлении его на доработку

мент (заключение о результатах) публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Ленина, Калиновской, Маяковского.

2. Установить срок доработки документации по планировке территории, ограниченной
улицами Ленина, Калиновской, Маяковского - до 5 июня 2017 года.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) самовольных построек и незаконно размещен-
ных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 25 февраля 2016 года № 387, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос, путем демонтажа незаконно размещенного объекта некапитального харак-
тера (металлический ларек), расположенного в районе дома 17 по улице Индустриальной в горо-
де Костроме, собственником которого является В. Н. Фальков, согласно схеме, являющейся при-
ложением к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. в течение 2 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить собствен-

нику объекта некапитального характера, по месту его жительства заказным письмом с уведомле-
нием о вручении либо вручить лично копию настоящего постановления вместе с экземпляром
акта осмотра;

2.2. срок для сноса некапитального объекта составляет 14 рабочих дней со дня получения
настоящего постановления;

2.3. в течение 3 рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 2.2 настоящего поста-
новления, осуществить осмотр объекта некапитального характера с применением фото- и (или)
видеосъемки с составлением соответствующего акта о выполнении (невыполнении) настоящего
постановления.

Направить копию акта в адрес собственника объекта некапитального характера, любыми воз-
можными способами, в том числе с использованием почтовой связи;

2.4. в случае если собственник некапитального объекта, в срок, указанный в пункте 2.2 настоя-
щего постановления, не осуществил снос некапитального объекта, а равно не совершил дей-
ствий, направленных на узаконивание объекта, не позднее чем за 10 календарных дней уведомить
его о дате и времени принудительного сноса заказным письмом с уведомлением либо путем
вручения такого уведомления под роспись, либо иными способами, предусмотренными дей-
ствующим законодательством. 

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (А. Г. Лаговский) при необходимости обеспечить доступ в объект некапиталь-
ного характера.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Е. Л. Колобов) произвести снос, путем демонтажа объ-
екта некапитального характера не ранее чем через 10 календарных дней после уведомления о
дате и времени принудительного сноса объекта некапитального характера собственника некапи-
тального объекта.

5. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) 
5.1. при сносе объекта некапитального характера обеспечить присутствие представителей

Управления экономики Администрации города Костромы, муниципального казенного учреждения
города Костромы «Дорожное хозяйство», муниципального казенного учреждения города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству», муниципаль-
ного предприятия города Костромы «Городские ритуальные услуги», муниципального казенного
учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы», муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», соответствующей энергоснаб-
жающей организации;

5.2. составить акт о сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления;

5.3. составить опись имущества, расположенного в сносимом объекте некапитального характе-
ра, при его наличии;

5.4. опечатать объект некапитального характера с присвоением уникального номера;
5.5. передать объект некапитального характера, а также находящееся в нем имущество по

актам передачи на хранение лицам, указанным в пунктах 7 и 8 настоящего постановления.
6. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А.

Соловьев) вывезти снесенный объект некапитального характера, а также находящееся в нем иму-
щество, в установленные пунктами 7 и 8 настоящего постановления места хранения.

7. Определить специализированным пунктом временного хранения снесенного объекта нека-
питального характера территорию муниципального предприятия города Костромы «Городские
ритуальные услуги», расположенную по адресу: город Кострома, улица Галичская, 142.

8. Определить местом хранения имущества из снесенного незаконно размещенного некапи-
тального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, территорию муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», расположенную по адресу:
город Кострома, ряды Мучные.

9. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления в части вывоза снесенного
объекта некапитального характера является расходным обязательством города Костромы, осу-
ществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с
решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на 2017 год по разделу 0400
«Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группам
вида расходов 100 «Расходы на оплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работа услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд».

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

11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 апреля 2017 года №  820

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 10 апреля 2017 года № 820

www.gradkostroma.ru
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) самовольных построек и незаконно размещен-
ных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 25 февраля 2016 года № 387, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос, путем демонтажа незаконно размещенного объекта некапитального харак-
тера (два совмещенных металлических торговых киоска), расположенного в районе дома 17 по
улице Индустриальной в городе Костроме, собственник которого неизвестен, согласно схеме,
являющейся приложением к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) в
течение 7 дней со дня принятия решения о сносе обеспечить:

2.1. опубликование в порядке, установленном Уставом города Костромы для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов города Костромы, сообщения о
планируемом сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления (далее – объект некапитального характера);

2.2. размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе объекта некапитально-
го характера;

2.3. размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором разме-
щен объект некапитального характера, сообщения о планируемом сносе, о чем составить акт с
фотофиксацией.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Е. Л. Колобов) произвести снос, путем демонтажа объ-
екта некапитального характера не ранее чем по истечении двух месяцев после дня размещения на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (А. Г. Лаговский) при необходимости обеспечить доступ в объект некапиталь-
ного характера.

5. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) 
5.1. при сносе объекта некапитального характера обеспечить присутствие представителей

Управления экономики Администрации города Костромы, муниципального казенного учреждения
города Костромы «Дорожное хозяйство», муниципального казенного учреждения города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству», муниципаль-
ного предприятия города Костромы «Городские ритуальные услуги», муниципального казенного
учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы», муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», соответствующей энергоснаб-
жающей организации;

5.2. составить акт о сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления;

5.3. составить опись имущества, расположенного в сносимом объекте некапитального характе-
ра, при его наличии;

5.4. опечатать объект некапитального характера с присвоением уникального номера;
5.5. передать объект некапитального характера, а также находящееся в нем имущество по

актам передачи на хранение лицам, указанным в пунктах 7 и 8 настоящего постановления.
6. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А.

Соловьев) вывезти снесенный объект некапитального характера, а также находящееся в нем иму-
щество, в установленные пунктами 7 и 8 настоящего постановления места хранения.

7. Определить специализированным пунктом временного хранения снесенного объекта нека-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 апреля 2017 года №  821

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

питального характера территорию муниципального предприятия города Костромы «Городские
ритуальные услуги», расположенную по адресу: город Кострома, улица Галичская, 142.

8. Определить местом хранения имущества из снесенного незаконно размещенного некапи-
тального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, территорию муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», расположенную по адресу:
город Кострома, ряды Мучные.

9. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления в части вывоза снесенного
объекта некапитального характера является расходным обязательством города Костромы, осу-
ществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с
решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на 2017 год по разделу 0400
«Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группам
вида расходов 100 «Расходы на оплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работа услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд».

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

11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 10 апреля 2017 года № 821

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) самовольных построек и незаконно размещен-
ных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 25 февраля 2016 года № 387, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос, путем демонтажа незаконно размещенного объекта некапитального харак-
тера (тонар из металла и пластика), расположенного в районе дома 17 по улице Индустриальной
в городе Костроме, собственник которого неизвестен, согласно схеме, являющейся приложени-
ем к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) в
течение 7 дней со дня принятия решения о сносе обеспечить:

2.1. опубликование в порядке, установленном Уставом города Костромы для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов города Костромы, сообщения о
планируемом сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления (далее – объект некапитального характера);

2.2. размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе объекта некапитально-
го характера;

2.3. размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором разме-
щен объект некапитального характера, сообщения о планируемом сносе, о чем составить акт с
фотофиксацией.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Е. Л. Колобов) произвести снос, путем демонтажа объ-
екта некапитального характера не ранее чем по истечении двух месяцев после дня размещения на

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О сносе незаконно размещенного объекта 
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официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (А. Г. Лаговский) при необходимости обеспечить доступ в объект некапиталь-
ного характера.

5. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) 
5.1. при сносе объекта некапитального характера обеспечить присутствие представителей

Управления экономики Администрации города Костромы, муниципального казенного учреждения
города Костромы «Дорожное хозяйство», муниципального казенного учреждения города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству», муниципаль-
ного предприятия города Костромы «Городские ритуальные услуги», муниципального казенного
учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы», муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», соответствующей энергоснаб-
жающей организации;

5.2. составить акт о сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления;

5.3. составить опись имущества, расположенного в сносимом объекте некапитального характе-
ра, при его наличии;

5.4. опечатать объект некапитального характера с присвоением уникального номера;
5.5. передать объект некапитального характера, а также находящееся в нем имущество по

актам передачи на хранение лицам, указанным в пунктах 7 и 8 настоящего постановления.
6. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А.

Соловьев) вывезти снесенный объект некапитального характера, а также находящееся в нем иму-
щество, в установленные пунктами 7 и 8 настоящего постановления места хранения.

7. Определить специализированным пунктом временного хранения снесенного объекта нека-
питального характера территорию муниципального предприятия города Костромы «Городские
ритуальные услуги», расположенную по адресу: город Кострома, улица Галичская, 142.

8. Определить местом хранения имущества из снесенного незаконно размещенного некапи-
тального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, территорию муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», расположенную по адресу:
город Кострома, ряды Мучные.

9. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления в части вывоза снесенного
объекта некапитального характера является расходным обязательством города Костромы, осу-
ществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с
решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на 2017 год по разделу 0400
«Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группам
вида расходов 100 «Расходы на оплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работа услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд».

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

11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 10 апреля 2017 года № 822

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) самовольных построек и незаконно размещен-
ных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 25 февраля 2016 года № 387, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести снос, путем демонтажа незаконно размещенного объекта некапитального харак-

тера (металлический торговый павильон), расположенного в районе дома 17 по улице
Индустриальной в городе Костроме, собственник которого неизвестен, согласно схеме, являю-
щейся приложением к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) в
течение 7 дней со дня принятия решения о сносе обеспечить:

2.1. опубликование в порядке, установленном Уставом города Костромы для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов города Костромы, сообщения о
планируемом сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления (далее – объект некапитального характера);

2.2. размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе объекта некапитально-
го характера;

2.3. размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором разме-
щен объект некапитального характера, сообщения о планируемом сносе, о чем составить акт с
фотофиксацией.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Е. Л. Колобов) произвести снос, путем демонтажа объ-
екта некапитального характера не ранее чем по истечении двух месяцев после дня размещения на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (А. Г. Лаговский) при необходимости обеспечить доступ в объект некапиталь-
ного характера.

5. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) 
5.1. при сносе объекта некапитального характера обеспечить присутствие представителей

Управления экономики Администрации города Костромы, муниципального казенного учреждения
города Костромы «Дорожное хозяйство», муниципального казенного учреждения города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству», муниципаль-
ного предприятия города Костромы «Городские ритуальные услуги», муниципального казенного
учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы», муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», соответствующей энергоснаб-
жающей организации;

5.2. составить акт о сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления;

5.3. составить опись имущества, расположенного в сносимом объекте некапитального характе-
ра, при его наличии;

5.4. опечатать объект некапитального характера с присвоением уникального номера;
5.5. передать объект некапитального характера, а также находящееся в нем имущество по

актам передачи на хранение лицам, указанным в пунктах 7 и 8 настоящего постановления.
6. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А.

Соловьев) вывезти снесенный объект некапитального характера, а также находящееся в нем иму-
щество, в установленные пунктами 7 и 8 настоящего постановления места хранения.

7. Определить специализированным пунктом временного хранения снесенного объекта нека-
питального характера территорию муниципального предприятия города Костромы «Городские
ритуальные услуги», расположенную по адресу: город Кострома, улица Галичская, 142.

8. Определить местом хранения имущества из снесенного незаконно размещенного некапи-
тального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, территорию муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», расположенную по адресу:
город Кострома, ряды Мучные.

9. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления в части вывоза снесенного
объекта некапитального характера является расходным обязательством города Костромы, осу-
ществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с
решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на 2017 год по разделу 0400
«Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группам
вида расходов 100 «Расходы на оплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работа услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд».

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

11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 апреля 2017 года №  823

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 10 апреля 2017 года № 823

Руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения

дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную
программу  формирования современной городской среды на территории города Костромы
на 2017 год, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 23 марта
2017 года № 632, изменение, изложив пункт 2.2 в следующей редакции:

«2.2. подготовка дизайн-проектов, которая включает, в том числе, согласование дизайн-
проектов с Управлением архитектуры и градостроительства Администрации города
Костромы и Управлением имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы;».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 24 марта 2017 года.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2017 года №  827

О внесении изменения в Порядок разработки, обсуждения 
с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 

благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную 
программу  формирования современной городской среды 

на территории города Костромы на 2017 год

www.gradkostroma.ru
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) самовольных построек и незаконно размещен-
ных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 25 февраля 2016 года № 387, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос, путем разбора незаконно размещенного объекта некапитального характе-
ра (деревянные торговые лотки), расположенного в районе дома 17 по улице Индустриальной в
городе Костроме, собственник которого неизвестен, согласно схеме, являющейся приложением
к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) в
течение 7 дней со дня принятия решения о сносе обеспечить:

2.1. опубликование в порядке, установленном Уставом города Костромы для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов города Костромы, сообщения о
планируемом сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления (далее – объект некапитального характера);

2.2. размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе объекта некапитально-
го характера;

2.3. размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором разме-
щен объект некапитального характера, сообщения о планируемом сносе, о чем составить акт с
фотофиксацией.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Е. Л. Колобов) произвести снос, путем разбора объекта
некапитального характера не ранее чем по истечении двух месяцев после дня размещения на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе.

4. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
4.1. при сносе объекта некапитального характера обеспечить присутствие представителей

Управления экономики Администрации города Костромы, муниципального казенного учреждения
города Костромы «Дорожное хозяйство», муниципального казенного учреждения города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству», муниципаль-
ного предприятия города Костромы «Городские ритуальные услуги», муниципального казенного
учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы»;

4.2. составить акт о сносе объекта некапитального характера;
4.3. передать объект некапитального характера, а также находящееся в нем имущество по акту

передачи на хранение снесенного объекта лицу, осуществляющему хранение.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А.

Соловьев) вывезти снесенный объект некапитального характера в установленное пунктом 6
настоящего постановления место хранения.

6. Определить специализированным пунктом временного хранения снесенного объекта нека-
питального характера территорию муниципального предприятия города Костромы «Городские
ритуальные услуги», расположенную по адресу: город Кострома, улица Галичская, 142.

7. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления в части вывоза снесенного
объекта некапитального характера является расходным обязательством города Костромы, осу-
ществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с
решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на 2017 год по разделу 0400
«Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группам
вида расходов 100 «Расходы на оплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2017 года №  829

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 11 апреля 2017 года № 829

государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работа услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд».

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

9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) самовольных построек и незаконно размещен-
ных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 25 февраля 2016 года № 387, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос, путем демонтажа незаконно размещенного объекта некапитального харак-
тера (металлический торговый павильон), расположенного в районе дома 17 по улице
Индустриальной в городе Костроме, собственником которого является С. Д. Киося, согласно
схеме, являющейся приложением к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. в течение 2 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить собствен-

нику объекта некапитального характера, по месту его жительства заказным письмом с уведомле-
нием о вручении либо вручить лично копию настоящего постановления вместе с экземпляром
акта осмотра;

2.2. срок для сноса некапитального объекта составляет 14 рабочих дней со дня получения
настоящего постановления;

2.3. в течение 3 рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 2.2 настоящего поста-
новления, осуществить осмотр объекта некапитального характера с применением фото- и (или)
видеосъемки с составлением соответствующего акта о выполнении (невыполнении) настоящего
постановления.

Направить копию акта в адрес собственника объекта некапитального характера, любыми воз-
можными способами, в том числе с использованием почтовой связи;

2.4. в случае если собственник некапитального объекта, в срок, указанный в пункте 2.2 настоя-
щего постановления, не осуществил снос некапитального объекта, а равно не совершил дей-
ствий, направленных на узаконивание объекта, не позднее чем за 10 календарных дней уведомить
его о дате и времени принудительного сноса заказным письмом с уведомлением либо путем
вручения такого уведомления под роспись, либо иными способами, предусмотренными дей-
ствующим законодательством. 

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (А. Г. Лаговский) при необходимости обеспечить доступ в объект некапиталь-
ного характера.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Е. Л. Колобов) произвести снос, путем демонтажа объ-
екта некапитального характера не ранее чем через 10 календарных дней после уведомления о
дате и времени принудительного сноса объекта некапитального характера собственника некапи-
тального объекта.

5. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) 
5.1. при сносе объекта некапитального характера обеспечить присутствие представителей

Управления экономики Администрации города Костромы, муниципального казенного учреждения

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2017 года №  837

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

www.gradkostroma.ru
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Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 11 апреля 2017 года № 837

города Костромы «Дорожное хозяйство», муниципального казенного учреждения города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству», муниципаль-
ного предприятия города Костромы «Городские ритуальные услуги», муниципального казенного
учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы», муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», соответствующей энергоснаб-
жающей организации;

5.2. составить акт о сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления;

5.3. составить опись имущества, расположенного в сносимом объекте некапитального характе-
ра, при его наличии;

5.4. опечатать объект некапитального характера с присвоением уникального номера;
5.5. передать объект некапитального характера, а также находящееся в нем имущество по

актам передачи на хранение лицам, указанным в пунктах 7 и 8 настоящего постановления.
6. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А.

Соловьев) вывезти снесенный объект некапитального характера, а также находящееся в нем иму-
щество, в установленные пунктами 7 и 8 настоящего постановления места хранения.

7. Определить специализированным пунктом временного хранения снесенного объекта нека-
питального характера территорию муниципального предприятия города Костромы «Городские
ритуальные услуги», расположенную по адресу: город Кострома, улица Галичская, 142.

8. Определить местом хранения имущества из снесенного незаконно размещенного некапи-
тального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, территорию муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», расположенную по адресу:
город Кострома, ряды Мучные.

9. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления в части вывоза снесенного
объекта некапитального характера является расходным обязательством города Костромы, осу-
ществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с
решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на 2017 год по разделу 0400
«Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группам
вида расходов 100 «Расходы на оплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работа услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд».

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

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

В целях активизации и совершенствования работы по гражданско-патриотическому вос-
питанию детей и молодежи, проживающих 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. Утвердить прилагаемые:
1.1. положение о городской историко-краеведческой акции "Ищу героя";
1.2. состав комиссии городской историко-краеведческой акции "Ищу героя".
2. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города

Костромы (О. Н. Кокоулина) обеспечить информационную поддержку проведения городской

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 апреля 2017 года №  815

О городской историко-краеведческой акции
"Ищу героя"

историко-краеведческой акции "Ищу героя" в средствах массовой информации.
3. Расходы на реализацию настоящего постановления произвести за счет и в пределах

бюджетных ассигнований, предусмотренных Комитету образования, культуры, спорта и
работы с молодежью Администрации города Костромы по разделу 0700 "Образование",
подразделу 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей", целевой статье
0140031990 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений", виду расходов
600 "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям" классификации расходов бюджетов Российской Федерации, пред-
усмотренных муниципальному бюджетному учреждению города Костромы "Молодежный
комплекс "Пале" в сумме 50 000 рублей.

4. 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 10 апреля 2017 года № 815

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской историко-краеведческой акции "Ищу героя"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения городской истори-
ко-краеведческой акции "Ищу героя" (далее – акция).

1.2. Организаторами акции являются Комитет образования, культуры, спорта и работы с
молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение горо-
да Костромы "Молодежный комплекс "Пале" (далее – организаторы).

1.3. Координацию работы по проведению акции осуществляет Комитет образования, куль-
туры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы.

1.4. Акция проводится на конкурсной основе.

2. Цели и задачи акции

2.1. Акция проводится в целях совершенствования работы по гражданско-патриотическо-
му воспитанию детей и молодежи города Костромы, активизации исследовательской и
поисковой деятельности, воспитания уважительного отношения к культурному и историче-
скому прошлому и настоящему России, достижениям соотечественников.

2.2. Задачами акции являются:
2.2.1. формирование и развитие у детей и молодежи города Костромы интереса к истории

Отечества, родного края через краеведческую, исследовательскую и поисковую деятель-
ность;

2.2.2. стимулирование творческой деятельности детей и молодежи города Костромы;
2.2.3. формирование в общественном сознании жителей города Костромы социально

значимых патриотических и духовно-нравственных ценностей, взглядов, идей, убеждений.

3. Порядок проведения акции

3.1. К участию в Акции допускаются граждане, проживающие на территории города
Костромы от 14 до 30 лет. Граждане могут участвовать индивидуально или в составе групп.

3.2. Акция проводится по следующим номинациям:
3.2.1. "Недаром помнит вся Россия..." – исследовательская работа об участниках

Отечественной войны 1812 года (юбилейная номинация);
3.2.2. "Великая забытая война" – исследовательская работа об участниках Первой миро-

вой войны 1914-1918 года;
3.2.3. "Это праздник со слезами на глазах" – исследовательская работа об участниках

Великой Отечественной войны и тружениках тыла; 
3.2.4. "Герой нашего времени" – исследовательская работа об участниках локальных воен-

ных конфликтов;
3.2.5. "Мой герой" – исследовательская работа о человеке (члене семьи, учителе, земля-

ке и т.п.), жизненный путь которого вызывает гордость и является примером для подража-
ния.

3.3. Акция проводится в два этапа:
3.3.1. первый этап – с 10 апреля по 16 апреля 2017 года – прием заявок и конкурсных

работ;
3.3.2. второй этап – с 17 апреля по 30 апреля 2017 года – рассмотрение поступивших

заявок и конкурсных работ комиссией городской историко-краеведческой акции "Ищу
героя", подведение итогов акции, определение победителей акции.

3.4. Заявка на участие в акции заполняется в свободной форме и должна содержать сле-
дующие сведения: полностью фамилия, имя, отчество автора, номинация (в соответствии с
настоящим Положением), в которой представлена работа, название работы, контактные дан-
ные автора или каждого из авторов в составе групп (дата рождения, адрес, телефон, e-mail),
фамилия, имя, отчество, должность, телефон научного руководителя (при наличии), согласие
автора или каждого из авторов в составе группы, научного руководителя (при наличии) на
обработку персональных данных, оформляемое в соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных";

3.5. К конкурсным работам предъявляются следующие требования:
3.5.1. работа должна содержать титульный лист, оглавление, введение, основную часть,

заключение, приложение, включающее в себя вспомогательные или дополнительные мате-
риалы (иллюстрации, фотографии, карты и т.п.);

3.5.2. работа должна быть представлена в печатном виде (на листах формата А4, шрифт –
Times New Roman, кегль – 14, междустрочный интервал – 1,5, листы пронумерованы, разло-
жены по файлам и собраны в папку, объем – не более 20 листов (без учета приложений), все
фотографии и иллюстрации должны быть распечатаны в тексте работы, а также в электрон-
ном виде (материалы, заявка, текст работы, фотографии, иллюстрации) должны быть пред-
ставлены на CD-диске.

3.6. Работы представляются в муниципальное бюджетное учреждение города Костромы
"Молодежный комплекс "Пале" по адресу: город Кострома, улица Советская, 2/1, ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья, с 9 до 18 часов, контактный телефон 31 40 23.

3.7. Участники акции не менее чем за 5 календарных дней до истечения срока приема
заявок имеют право отозвать свою заявку на участие в акции, сообщив об этом письменно
организатору акции.

3.8. Заявки, не соответствующие условиям акции и (или) представленные после окончания
срока приема, указанного в пункте 3.3.1 настоящего Положения, не рассматриваются и воз-
вращаются заявителю. 

4. Критерии оценки конкурсных работ

4.1. Критериями оценки конкурсных работ являются:
4.1.1. содержательность и качество работы;
4.1.2. авторское отношение к излагаемому материалу;
4.1.3. наличие иллюстративного материала;
4.1.4. оригинальность.
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5. Комиссия городской историко-краеведческой акции "Ищу героя"

5.1. Для рассмотрения заявок и конкурсных работ, подведения итогов и определения
победителей акции создается комиссия городской историко-краеведческой акции "Ищу
героя" (далее – комиссия), персональный состав которой утверждается постановлением
Администрации города Костромы.

5.2. Комиссию возглавляет председатель.
5.3. Комиссия выполняет следующие функции:
5.3.1. рассматривает заявки и конкурсные работы, переданные организаторами акции;
5.3.2. оценивает работы в соответствии с критериями оценки, установленными разделом

5 настоящего Положения;
5.3.3. подводит итоги акции;
5.3.4. определяет победителей в каждой номинации акции.
5.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее

двух третей от общего числа ее членов.
5.5. Решение комиссии оформляется протоколом и подписывается председателем

комиссии.

6. Подведение итогов акции и награждение победителей

6.1. Оценка работ производится комиссией городской историко-краеведческой акции
"Ищу героя" по каждому критерию по 10-балльной системе путем заполнения каждым чле-
ном комиссии листов оценки.

6.2.В каждой из номинаций акции определяются победители. Победителями признаются
участники акции, набравшие наибольшее количество баллов и занявшие 1, 2, 3 призовые
места.

6.3. Если конкурсные работы участников акции набрали одинаковое количество баллов,
решающим является голос председателя комиссии.

6.4. По итогам акции победители награждаются дипломами и памятными призами.
6.5. Награждение победителей производится в торжественной обстановке в муниципаль-

ном бюджетном учреждении города Костромы "Молодежный комплекс "Пале" по адресу:
город Кострома, улица Советская, 2/1.

6.6. Награждение победителей акции производится до 10 мая 2017 года.
6.7. Лучшие работы участников акции направляются для участия в областной историко-

краеведческой акции "Ищу героя".

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 10 апреля 2017 года № 815

Состав комиссии городской историко-краеведческой акции "Ищу героя"

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) самовольных построек и незаконно размещен-
ных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 25 февраля 2016 года № 387, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести снос, путем демонтажа незаконно размещенного объекта некапитального харак-

тера (металлический ларек), расположенного в районе дома 17 по улице Индустриальной в горо-
де Костроме, собственником которого является А. П. Сархошев, согласно схеме, являющейся
приложением к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. в течение 2 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить собствен-

нику объекта некапитального характера, по месту его жительства заказным письмом с уведомле-
нием о вручении либо вручить лично копию настоящего постановления вместе с экземпляром
акта осмотра;

2.2. срок для сноса некапитального объекта составляет 14 рабочих дней со дня получения
настоящего постановления;

2.3. в течение 3 рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 2.2 настоящего поста-
новления, осуществить осмотр объекта некапитального характера с применением фото- и (или)
видеосъемки с составлением соответствующего акта о выполнении (невыполнении) настоящего
постановления.

Направить копию акта в адрес собственника объекта некапитального характера, любыми воз-
можными способами, в том числе с использованием почтовой связи;

2.4. в случае если собственник некапитального объекта, в срок, указанный в пункте 2.2 настоя-
щего постановления, не осуществил снос некапитального объекта, а равно не совершил дей-
ствий, направленных на узаконивание объекта, не позднее чем за 10 календарных дней уведомить
его о дате и времени принудительного сноса заказным письмом с уведомлением либо путем
вручения такого уведомления под роспись, либо иными способами, предусмотренными дей-
ствующим законодательством. 

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2017 года №  841

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

города Костромы» (А. Г. Лаговский) при необходимости обеспечить доступ в объект некапиталь-
ного характера.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Е. Л. Колобов) произвести снос, путем демонтажа объ-
екта некапитального характера не ранее чем через 10 календарных дней после уведомления о
дате и времени принудительного сноса объекта некапитального характера собственника некапи-
тального объекта.

5. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) 
5.1. при сносе объекта некапитального характера обеспечить присутствие представителей

Управления экономики Администрации города Костромы, муниципального казенного учреждения
города Костромы «Дорожное хозяйство», муниципального казенного учреждения города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству», муниципаль-
ного предприятия города Костромы «Городские ритуальные услуги», муниципального казенного
учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы», муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», соответствующей энергоснаб-
жающей организации;

5.2. составить акт о сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления;

5.3. составить опись имущества, расположенного в сносимом объекте некапитального характе-
ра, при его наличии;

5.4. опечатать объект некапитального характера с присвоением уникального номера;
5.5. передать объект некапитального характера, а также находящееся в нем имущество по

актам передачи на хранение лицам, указанным в пунктах 7 и 8 настоящего постановления.
6. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А.

Соловьев) вывезти снесенный объект некапитального характера, а также находящееся в нем иму-
щество, в установленные пунктами 7 и 8 настоящего постановления места хранения.

7. Определить специализированным пунктом временного хранения снесенного объекта нека-
питального характера территорию муниципального предприятия города Костромы «Городские
ритуальные услуги», расположенную по адресу: город Кострома, улица Галичская, 142.

8. Определить местом хранения имущества из снесенного незаконно размещенного некапи-
тального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, территорию муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», расположенную по адресу:
город Кострома, ряды Мучные.

9. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления в части вывоза снесенного
объекта некапитального характера является расходным обязательством города Костромы, осу-
ществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с
решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на 2017 год по разделу 0400
«Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группам
вида расходов 100 «Расходы на оплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работа услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд».

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

11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 11 апреля 2017 года № 841
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) самовольных построек и незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 25 февраля 2016 года № 387,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос, путем демонтажа незаконно размещенного объекта некапитального
характера (торговый павильон, обшитый металлическим профилем), расположенного в рай-
оне дома 17 по улице Индустриальной в городе Костроме, собственником которого являет-
ся Т. В. Гулиев, согласно схеме, являющейся приложением к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. в течение 2 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить

собственнику объекта некапитального характера, по месту его жительства заказным пись-
мом с уведомлением о вручении либо вручить лично копию настоящего постановления вме-
сте с экземпляром акта осмотра;

2.2. срок для сноса некапитального объекта составляет 14 рабочих дней со дня получения
настоящего постановления;

2.3. в течение 3 рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 2.2 настоящего
постановления, осуществить осмотр объекта некапитального характера с применением
фото- и (или) видеосъемки с составлением соответствующего акта о выполнении (невыпол-
нении) настоящего постановления.

Направить копию акта в адрес собственника объекта некапитального характера, любыми
возможными способами, в том числе с использованием почтовой связи;

2.4. в случае если собственник некапитального объекта, в срок, указанный в пункте 2.2
настоящего постановления, не осуществил снос некапитального объекта, а равно не совер-
шил действий, направленных на узаконивание объекта, не позднее чем за 10 календарных
дней уведомить его о дате и времени принудительного сноса заказным письмом с уведом-
лением либо путем вручения такого уведомления под роспись, либо иными способами,
предусмотренными действующим законодательством. 

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (А. Г. Лаговский) при необходимости обеспечить доступ в объект некапи-
тального характера.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Е. Л. Колобов) произвести снос, путем
демонтажа объекта некапитального характера не ранее чем через 10 календарных дней
после уведомления о дате и времени принудительного сноса объекта некапитального харак-
тера собственника некапитального объекта.

5. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) 
5.1. при сносе объекта некапитального характера обеспечить присутствие представите-

лей Управления экономики Администрации города Костромы, муниципального казенного
учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство», муниципального казенного учрежде-
ния города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяй-
ству», муниципального предприятия города Костромы «Городские ритуальные услуги»,
муниципального казенного учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты горо-
да Костромы», муниципального унитарного предприятия города Костромы «Центральный
рынок», соответствующей энергоснабжающей организации;

5.2. составить акт о сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1
настоящего постановления;

5.3. составить опись имущества, расположенного в сносимом объекте некапитального
характера, при его наличии;

5.4. опечатать объект некапитального характера с присвоением уникального номера;
5.5. передать объект некапитального характера, а также находящееся в нем имущество по

актам передачи на хранение лицам, указанным в пунктах 7 и 8 настоящего постановления.
6. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А.

Соловьев) вывезти снесенный объект некапитального характера, а также находящееся в нем
имущество, в установленные пунктами 7 и 8 настоящего постановления места хранения.

7. Определить специализированным пунктом временного хранения снесенного объекта
некапитального характера территорию муниципального предприятия города Костромы
«Городские ритуальные услуги», расположенную по адресу: город Кострома, улица
Галичская, 142.

8. Определить местом хранения имущества из снесенного незаконно размещенного нека-
питального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, территорию муници-
пального унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», расположенную
по адресу: город Кострома, ряды Мучные.

9. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления в части вывоза сне-
сенного объекта некапитального характера является расходным обязательством города
Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в соответствии с решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на 2017
год по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования», группам вида расходов 100 «Расходы на оплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами», 200 «Закупка товаров, работа услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд».

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

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2017 года №  842

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 11 апреля 2017 года № 842

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) самовольных построек и незаконно размещен-
ных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 25 февраля 2016 года № 387, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос, путем демонтажа незаконно размещенного объекта некапитального харак-
тера (металлический торговый ларек), расположенного в районе дома 17 по улице
Индустриальной в городе Костроме, собственником которого является Т. А. Павлова, согласно
схеме, являющейся приложением к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. в течение 2 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить собствен-

нику объекта некапитального характера, по месту его жительства заказным письмом с уведомле-
нием о вручении либо вручить лично копию настоящего постановления вместе с экземпляром
акта осмотра;

2.2. срок для сноса некапитального объекта составляет 14 рабочих дней со дня получения
настоящего постановления;

2.3. в течение 3 рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 2.2 настоящего поста-
новления, осуществить осмотр объекта некапитального характера с применением фото- и (или)
видеосъемки с составлением соответствующего акта о выполнении (невыполнении) настоящего
постановления.

Направить копию акта в адрес собственника объекта некапитального характера, любыми воз-
можными способами, в том числе с использованием почтовой связи;

2.4. в случае если собственник некапитального объекта, в срок, указанный в пункте 2.2 настоя-
щего постановления, не осуществил снос некапитального объекта, а равно не совершил дей-
ствий, направленных на узаконивание объекта, не позднее чем за 10 календарных дней уведомить
его о дате и времени принудительного сноса заказным письмом с уведомлением либо путем
вручения такого уведомления под роспись, либо иными способами, предусмотренными дей-
ствующим законодательством. 

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (А. Г. Лаговский) при необходимости обеспечить доступ в объект некапиталь-
ного характера.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Е. Л. Колобов) произвести снос, путем демонтажа объ-
екта некапитального характера не ранее чем через 10 календарных дней после уведомления о
дате и времени принудительного сноса объекта некапитального характера собственника некапи-
тального объекта.

5. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) 
5.1. при сносе объекта некапитального характера обеспечить присутствие представителей

Управления экономики Администрации города Костромы, муниципального казенного учреждения
города Костромы «Дорожное хозяйство», муниципального казенного учреждения города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству», муниципаль-
ного предприятия города Костромы «Городские ритуальные услуги», муниципального казенного
учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы», муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», соответствующей энергоснаб-
жающей организации;

5.2. составить акт о сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления;

5.3. составить опись имущества, расположенного в сносимом объекте некапитального характе-
ра, при его наличии;

5.4. опечатать объект некапитального характера с присвоением уникального номера;
5.5. передать объект некапитального характера, а также находящееся в нем имущество по

актам передачи на хранение лицам, указанным в пунктах 7 и 8 настоящего постановления.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2017 года №  843

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

www.gradkostroma.ru
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6. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А.
Соловьев) вывезти снесенный объект некапитального характера, а также находящееся в нем иму-
щество, в установленные пунктами 7 и 8 настоящего постановления места хранения.

7. Определить специализированным пунктом временного хранения снесенного объекта нека-
питального характера территорию муниципального предприятия города Костромы «Городские
ритуальные услуги», расположенную по адресу: город Кострома, улица Галичская, 142.

8. Определить местом хранения имущества из снесенного незаконно размещенного некапи-
тального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, территорию муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», расположенную по адресу:
город Кострома, ряды Мучные.

9. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления в части вывоза снесенного
объекта некапитального характера является расходным обязательством города Костромы, осу-
ществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с
решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на 2017 год по разделу 0400
«Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группам
вида расходов 100 «Расходы на оплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работа услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд».

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

11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 11 апреля 2017 года № 843

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) самовольных построек и незаконно размещен-
ных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 25 февраля 2016 года № 387, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос, путем демонтажа незаконно размещенного объекта некапитального харак-
тера (металлическое строение), расположенного в районе дома 17 по улице Индустриальной в
городе Костроме, собственником которого является Е. Н. Лебедева, согласно схеме, являющейся
приложением к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. в течение 2 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить собствен-

нику объекта некапитального характера, по месту его жительства заказным письмом с уведомле-
нием о вручении либо вручить лично копию настоящего постановления вместе с экземпляром
акта осмотра;

2.2. срок для сноса некапитального объекта составляет 14 рабочих дней со дня получения
настоящего постановления;

2.3. в течение 3 рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 2.2 настоящего поста-
новления, осуществить осмотр объекта некапитального характера с применением фото- и (или)
видеосъемки с составлением соответствующего акта о выполнении (невыполнении) настоящего
постановления.

Направить копию акта в адрес собственника объекта некапитального характера, любыми воз-
можными способами, в том числе с использованием почтовой связи;

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2017 года №  844

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

2.4. в случае если собственник некапитального объекта, в срок, указанный в пункте 2.2 настоя-
щего постановления, не осуществил снос некапитального объекта, а равно не совершил дей-
ствий, направленных на узаконивание объекта, не позднее чем за 10 календарных дней уведомить
его о дате и времени принудительного сноса заказным письмом с уведомлением либо путем
вручения такого уведомления под роспись, либо иными способами, предусмотренными дей-
ствующим законодательством. 

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (А. Г. Лаговский) при необходимости обеспечить доступ в объект некапиталь-
ного характера.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Е. Л. Колобов) произвести снос, путем демонтажа объ-
екта некапитального характера не ранее чем через 10 календарных дней после уведомления о
дате и времени принудительного сноса объекта некапитального характера собственника некапи-
тального объекта.

5. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) 
5.1. при сносе объекта некапитального характера обеспечить присутствие представителей

Управления экономики Администрации города Костромы, муниципального казенного учреждения
города Костромы «Дорожное хозяйство», муниципального казенного учреждения города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству», муниципаль-
ного предприятия города Костромы «Городские ритуальные услуги», муниципального казенного
учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы», муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», соответствующей энергоснаб-
жающей организации;

5.2. составить акт о сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления;

5.3. составить опись имущества, расположенного в сносимом объекте некапитального характе-
ра, при его наличии;

5.4. опечатать объект некапитального характера с присвоением уникального номера;
5.5. передать объект некапитального характера, а также находящееся в нем имущество по

актам передачи на хранение лицам, указанным в пунктах 7 и 8 настоящего постановления.
6. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А.

Соловьев) вывезти снесенный объект некапитального характера, а также находящееся в нем иму-
щество, в установленные пунктами 7 и 8 настоящего постановления места хранения.

7. Определить специализированным пунктом временного хранения снесенного объекта нека-
питального характера территорию муниципального предприятия города Костромы «Городские
ритуальные услуги», расположенную по адресу: город Кострома, улица Галичская, 142.

8. Определить местом хранения имущества из снесенного незаконно размещенного некапи-
тального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, территорию муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», расположенную по адресу:
город Кострома, ряды Мучные.

9. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления в части вывоза снесенного
объекта некапитального характера является расходным обязательством города Костромы, осу-
ществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с
решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на 2017 год по разделу 0400
«Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группам
вида расходов 100 «Расходы на оплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работа услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд».

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

11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 11 апреля 2017 года № 844

www.gradkostroma.ru
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На основании заявления Управления строительства и капитального ремонта
Администрации города Костромы в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 5 апреля 2017 года № 88 по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, имеющем местоположение: Костромская
область, город Кострома, улица Суслова, в районе дома 6, с учетом 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером      44:27:080601:2345, площа-
дью 0, 1244 га, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Суслова, в районе дома 6, исключив минимальные отступы от северо-восточной и юго-вос-
точной границ земельного участка, в целях строительства общеобразовательной школы на
1000 ученических мест.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в информационно-правовом бюллетене  «Официальный вестник горо-
да 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

6 апреля 2017 года №  771

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

имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, 
улица Суслова, в районе дома 6

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) самовольных построек и незаконно размещен-
ных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 25 февраля 2016 года № 387, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос, путем демонтажа незаконно размещенного объекта некапитального харак-
тера (металлический торговый ларек), расположенного в районе дома 17 по улице
Индустриальной в городе Костроме, собственником которого является сельскохозяйственный
производственный кооператив «Гридино», согласно схеме, являющейся приложением к настоя-
щему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. в течение 2 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить собствен-

нику объекта некапитального характера, по месту его жительства заказным письмом с уведомле-
нием о вручении либо вручить лично копию настоящего постановления вместе с экземпляром
акта осмотра;

2.2. срок для сноса некапитального объекта составляет 14 рабочих дней со дня получения
настоящего постановления;

2.3. в течение 3 рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 2.2 настоящего поста-
новления, осуществить осмотр объекта некапитального характера с применением фото- и (или)
видеосъемки с составлением соответствующего акта о выполнении (невыполнении) настоящего
постановления.

Направить копию акта в адрес собственника объекта некапитального характера, любыми воз-
можными способами, в том числе с использованием почтовой связи;

2.4. в случае если собственник некапитального объекта, в срок, указанный в пункте 2.2 настоя-
щего постановления, не осуществил снос некапитального объекта, а равно не совершил дей-
ствий, направленных на узаконивание объекта, не позднее чем за 10 календарных дней уведомить
его о дате и времени принудительного сноса заказным письмом с уведомлением либо путем
вручения такого уведомления под роспись, либо иными способами, предусмотренными дей-
ствующим законодательством. 

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (А. Г. Лаговский) при необходимости обеспечить доступ в объект некапиталь-
ного характера.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Е. Л. Колобов) произвести снос, путем демонтажа объ-
екта некапитального характера не ранее чем через 10 календарных дней после уведомления о
дате и времени принудительного сноса объекта некапитального характера собственника некапи-
тального объекта.

5. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) 
5.1. при сносе объекта некапитального характера обеспечить присутствие представителей

Управления экономики Администрации города Костромы, муниципального казенного учреждения
города Костромы «Дорожное хозяйство», муниципального казенного учреждения города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству», муниципаль-
ного предприятия города Костромы «Городские ритуальные услуги», муниципального казенного
учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы», муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», соответствующей энергоснаб-
жающей организации;

5.2. составить акт о сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления;

5.3. составить опись имущества, расположенного в сносимом объекте некапитального характе-
ра, при его наличии;

5.4. опечатать объект некапитального характера с присвоением уникального номера;
5.5. передать объект некапитального характера, а также находящееся в нем имущество по

актам передачи на хранение лицам, указанным в пунктах 7 и 8 настоящего постановления.
6. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А.

Соловьев) вывезти снесенный объект некапитального характера, а также находящееся в нем иму-
щество, в установленные пунктами 7 и 8 настоящего постановления места хранения.

7. Определить специализированным пунктом временного хранения снесенного объекта нека-
питального характера территорию муниципального предприятия города Костромы «Городские
ритуальные услуги», расположенную по адресу: город Кострома, улица Галичская, 142.

8. Определить местом хранения имущества из снесенного незаконно размещенного некапи-
тального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, территорию муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», расположенную по адресу:
город Кострома, ряды Мучные.

9. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления в части вывоза снесенного
объекта некапитального характера является расходным обязательством города Костромы, осу-
ществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2017 года №  845

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на 2017 год по разделу 0400
«Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группам
вида расходов 100 «Расходы на оплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работа услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд».

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

11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 11 апреля 2017 года № 845

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) самовольных построек и незаконно размещен-
ных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 25 февраля 2016 года № 387, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос, путем демонтажа незаконно размещенного объекта некапитального харак-
тера (металлический торговый ларек), расположенного в районе дома 17 по улице
Индустриальной в городе Костроме, собственником которого является Е. Г. Боровых, согласно
схеме, являющейся приложением к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. в течение 2 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить собствен-

нику объекта некапитального характера, по месту его жительства заказным письмом с уведомле-
нием о вручении либо вручить лично копию настоящего постановления вместе с экземпляром
акта осмотра;

2.2. срок для сноса некапитального объекта составляет 14 рабочих дней со дня получения
настоящего постановления;

2.3. в течение 3 рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 2.2 настоящего поста-
новления, осуществить осмотр объекта некапитального характера с применением фото- и (или)
видеосъемки с составлением соответствующего акта о выполнении (невыполнении) настоящего
постановления.

Направить копию акта в адрес собственника объекта некапитального характера, любыми воз-
можными способами, в том числе с использованием почтовой связи;

2.4. в случае если собственник некапитального объекта, в срок, указанный в пункте 2.2 настоя-
щего постановления, не осуществил снос некапитального объекта, а равно не совершил дей-
ствий, направленных на узаконивание объекта, не позднее чем за 10 календарных дней уведомить
его о дате и времени принудительного сноса заказным письмом с уведомлением либо путем
вручения такого уведомления под роспись, либо иными способами, предусмотренными дей-
ствующим законодательством. 

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (А. Г. Лаговский) при необходимости обеспечить доступ в объект некапиталь-
ного характера.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Е. Л. Колобов) произвести снос, путем демонтажа объ-
екта некапитального характера не ранее чем через 10 календарных дней после уведомления о
дате и времени принудительного сноса объекта некапитального характера собственника некапи-
тального объекта.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2017 года №  846

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

www.gradkostroma.ru
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5. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) 
5.1. при сносе объекта некапитального характера обеспечить присутствие представителей

Управления экономики Администрации города Костромы, муниципального казенного учреждения
города Костромы «Дорожное хозяйство», муниципального казенного учреждения города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству», муниципаль-
ного предприятия города Костромы «Городские ритуальные услуги», муниципального казенного
учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы», муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», соответствующей энергоснаб-
жающей организации;

5.2. составить акт о сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления;

5.3. составить опись имущества, расположенного в сносимом объекте некапитального характе-
ра, при его наличии;

5.4. опечатать объект некапитального характера с присвоением уникального номера;
5.5. передать объект некапитального характера, а также находящееся в нем имущество по

актам передачи на хранение лицам, указанным в пунктах 7 и 8 настоящего постановления.
6. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А.

Соловьев) вывезти снесенный объект некапитального характера, а также находящееся в нем иму-
щество, в установленные пунктами 7 и 8 настоящего постановления места хранения.

7. Определить специализированным пунктом временного хранения снесенного объекта нека-
питального характера территорию муниципального предприятия города Костромы «Городские
ритуальные услуги», расположенную по адресу: город Кострома, улица Галичская, 142.

8. Определить местом хранения имущества из снесенного незаконно размещенного некапи-
тального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, территорию муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», расположенную по адресу:
город Кострома, ряды Мучные.

9. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления в части вывоза снесенного
объекта некапитального характера является расходным обязательством города Костромы, осу-
ществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с
решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на 2017 год по разделу 0400
«Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группам
вида расходов 100 «Расходы на оплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работа услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд».

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

11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 11 апреля 2017 года № 846

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) самовольных построек и незаконно размещен-
ных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 25 февраля 2016 года № 387, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос, путем разбора незаконно размещенного объекта некапитального характе-
ра (деревянные торговые лотки), расположенного в районе дома 17 по улице Индустриальной в
городе Костроме, собственник которого неизвестен, согласно схеме, являющейся приложением
к настоящему постановлению.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2017 года №  830

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) в
течение 7 дней со дня принятия решения о сносе обеспечить:

2.1. опубликование в порядке, установленном Уставом города Костромы для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов города Костромы, сообщения о
планируемом сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления (далее – объект некапитального характера);

2.2. размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе объекта некапитально-
го характера;

2.3. размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором разме-
щен объект некапитального характера, сообщения о планируемом сносе, о чем составить акт с
фотофиксацией.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Е. Л. Колобов) произвести снос, путем разбора объекта
некапитального характера не ранее чем по истечении двух месяцев после дня размещения на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе.

4. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
4.1. при сносе объекта некапитального характера обеспечить присутствие представителей

Управления экономики Администрации города Костромы, муниципального казенного учреждения
города Костромы «Дорожное хозяйство», муниципального казенного учреждения города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству», муниципаль-
ного предприятия города Костромы «Городские ритуальные услуги», муниципального казенного
учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы»;

4.2. составить акт о сносе объекта некапитального характера;
4.3. передать объект некапитального характера, а также находящееся в нем имущество по акту

передачи на хранение снесенного объекта лицу, осуществляющему хранение.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А.

Соловьев) вывезти снесенный объект некапитального характера в установленное пунктом 6
настоящего постановления место хранения.

6. Определить специализированным пунктом временного хранения снесенного объекта нека-
питального характера территорию муниципального предприятия города Костромы «Городские
ритуальные услуги», расположенную по адресу: город Кострома, улица Галичская, 142.

7. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления в части вывоза снесенного
объекта некапитального характера является расходным обязательством города Костромы, осу-
ществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с
решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на 2017 год по разделу 0400
«Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группам
вида расходов 100 «Расходы на оплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работа услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд».

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

9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 11 апреля 2017 года № 830

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О
рекламе», с учетом согласования изменений в схеме размещения рекламных конструкций на

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2017 года №  825

О внесении изменений в Схему размещения 
рекламных конструкций на территории города Костромы

www.gradkostroma.ru
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) самовольных построек и незаконно размещен-
ных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 25 февраля 2016 года № 387, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос, путем демонтажа незаконно размещенного объекта некапитального харак-
тера (металлическое строение), расположенного в районе дома 17 по улице Индустриальной в
городе Костроме, собственник которого неизвестен, согласно схеме, являющейся приложением
к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) в
течение 7 дней со дня принятия решения о сносе обеспечить:

2.1. опубликование в порядке, установленном Уставом города Костромы для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов города Костромы, сообщения о
планируемом сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления (далее – объект некапитального характера);

2.2. размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе объекта некапитально-
го характера;

2.3. размещение на информационном щите в границах земельного участка,  на котором разме-
щен объект некапитального характера, сообщения о планируемом сносе, о чем составить акт с
фотофиксацией.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Е. Л. Колобов) произвести снос, путем демонтажа объ-
екта некапитального характера не ранее чем по истечении двух месяцев после дня размещения на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (А. Г. Лаговский) при необходимости обеспечить доступ в объект некапиталь-
ного характера.

5. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) 
5.1. при сносе объекта некапитального характера обеспечить присутствие представителей

Управления экономики Администрации города Костромы, муниципального казенного учреждения
города Костромы «Дорожное хозяйство», муниципального казенного учреждения города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству», муниципаль-
ного предприятия города Костромы «Городские ритуальные услуги», муниципального казенного
учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы», муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», соответствующей энергоснаб-
жающей организации;

5.2. составить акт о сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления;

5.3. составить опись имущества, расположенного в сносимом объекте некапитального характе-
ра, при его наличии;

5.4. опечатать объект некапитального характера с присвоением уникального номера;
5.5. передать объект некапитального характера, а также находящееся в нем имущество по

актам передачи на хранение лицам, указанным в пунктах 7 и 8 настоящего постановления.
6. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А.

Соловьев) вывезти снесенный объект некапитального характера, а также находящееся в нем иму-
щество, в установленные пунктами 7 и 8 настоящего постановления места хранения.

7. Определить специализированным пунктом временного хранения снесенного объекта нека-
питального характера территорию муниципального предприятия города Костромы «Городские
ритуальные услуги», расположенную по адресу: город Кострома, улица Галичская, 142.

8. Определить местом хранения имущества из снесенного незаконно размещенного некапи-
тального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, территорию муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», расположенную по адресу:
город Кострома, ряды Мучные.

9. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления в части вывоза снесенного
объекта некапитального характера является расходным обязательством города Костромы, осу-
ществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с
решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на 2017 год по разделу 0400
«Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группам
вида расходов 100 «Расходы на оплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работа услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд».

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

11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 11 апреля 2017 года № 831

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2017 года №  831

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

территории города Костромы департаментом строительства, архитектуры и градострои-
тельства Костромской области от 10 февраля 2017 года № 453 и от 15 марта 2017 года №
849, в целях упорядочения работы по установке рекламных конструкций на территории горо-
да Костромы, руководствуясь статьями 42, 44 и частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Схему размещения рекламных конструкций на территории города Костромы,
утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 28 февраля 2012 года
№ 318 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от
24 октября 2012 года № 2224, от 16 апреля 2014 года № 946, от 17 сентября 2014 года №
2486, от 15 июня 2015 года № 1399, от 7 июля 2015 года № 1620, от 8 октября 2015 года №
2867, от 19 ноября 2015 года № 3339, от 6 октября 2016 года № 2849) изменения, изложив
её в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы от 11 апреля 2017

года № 825 см. на стр. 1–40.

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) самовольных построек и незаконно размещен-
ных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 25 февраля 2016 года № 387, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос, путем демонтажа незаконно размещенного объекта некапитального харак-
тера (металлический торговый ларек), расположенного в районе дома 17 по улице
Индустриальной в городе Костроме, собственник которого неизвестен, согласно схеме, являю-
щейся приложением к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) в
течение 7 дней со дня принятия решения о сносе обеспечить:

2.1. опубликование в порядке, установленном Уставом города Костромы для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов города Костромы, сообщения о
планируемом сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления (далее – объект некапитального характера);

2.2. размещение на официальном сайте Администрации города Костромы  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе объекта некапитально-
го характера;

2.3. размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором разме-
щен объект некапитального характера, сообщения о планируемом сносе, о чем составить акт с
фотофиксацией.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Е. Л. Колобов) произвести снос, путем демонтажа объ-
екта некапитального характера не ранее чем по истечении двух месяцев после дня размещения на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (А. Г. Лаговский) при необходимости обеспечить доступ в объект некапиталь-
ного характера.

5. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) 
5.1. при сносе объекта некапитального характера обеспечить присутствие представителей

Управления экономики Администрации города Костромы, муниципального казенного учреждения
города Костромы «Дорожное хозяйство», муниципального казенного учреждения города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству», муниципаль-
ного предприятия города Костромы «Городские ритуальные услуги», муниципального казенного
учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы», муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», соответствующей энергоснаб-
жающей организации;

5.2. составить акт о сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления;

5.3. составить опись имущества, расположенного в сносимом объекте некапитального характе-
ра, при его наличии;

5.4. опечатать объект некапитального характера с присвоением уникального номера;
5.5. передать объект некапитального характера, а также находящееся в нем имущество по

актам передачи на хранение лицам, указанным в пунктах 7 и 8 настоящего постановления.
6. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А.

Соловьев) вывезти снесенный объект некапитального характера, а также находящееся в нем иму-
щество, в установленные пунктами 7 и 8 настоящего постановления места хранения.

7. Определить специализированным пунктом временного хранения снесенного объекта нека-
питального характера территорию муниципального предприятия города Костромы «Городские
ритуальные услуги», расположенную по адресу: город Кострома, улица Галичская, 142.

8. Определить местом хранения имущества из снесенного незаконно размещенного некапи-
тального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, территорию муниципального

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2017 года №  832

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

www.gradkostroma.ru
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Приложение  к постановлению Администрации города Костромы
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унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», расположенную по адресу:
город Кострома, ряды Мучные.

9. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления в части вывоза снесенного
объекта некапитального характера является расходным обязательством города Костромы, осу-
ществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с
решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на 2017 год по разделу 0400
«Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группам
вида расходов 100 «Расходы на оплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работа услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд».

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

11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) самовольных построек и незаконно размещен-
ных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 25 февраля 2016 года № 387, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос, путем демонтажа незаконно размещенного объекта некапитального харак-
тера (деревянный вагончик, обшитый пластиковым профилем), расположенного в районе дома 17
по улице Индустриальной в городе Костроме, собственник которого неизвестен, согласно схеме,
являющейся приложением к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) в
течение 7 дней со дня принятия решения о сносе обеспечить:

2.1. опубликование в порядке, установленном Уставом города Костромы для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов города Костромы, сообщения о
планируемом сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления (далее – объект некапитального характера);

2.2. размещение на официальном сайте Администрации города Костромы  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе объекта некапитально-
го характера;

2.3. размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором разме-
щен объект некапитального характера, сообщения о планируемом сносе, о чем составить акт с
фотофиксацией.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Е. Л. Колобов) произвести снос, путем демонтажа объ-
екта некапитального характера не ранее чем по истечении двух месяцев после дня размещения на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (А. Г. Лаговский) при необходимости обеспечить доступ в объект некапиталь-
ного характера.

5. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) 
5.1. при сносе объекта некапитального характера обеспечить присутствие представителей

Управления экономики Администрации города Костромы, муниципального казенного учреждения

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 11 апреля 2017 года № 833

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2017 года №  833

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

города Костромы «Дорожное хозяйство», муниципального казенного учреждения города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству», муниципаль-
ного предприятия города Костромы «Городские ритуальные услуги», муниципального казенного
учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы», муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», соответствующей энергоснаб-
жающей организации;

5.2. составить акт о сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления;

5.3. составить опись имущества, расположенного в сносимом объекте некапитального характе-
ра, при его наличии;

5.4. опечатать объект некапитального характера с присвоением уникального номера;
5.5. передать объект некапитального характера, а также находящееся в нем имущество по

актам передачи на хранение лицам, указанным в пунктах 7 и 8 настоящего постановления.
6. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А.

Соловьев) вывезти снесенный объект некапитального характера, а также находящееся в нем иму-
щество, в установленные пунктами 7 и 8 настоящего постановления места хранения.

7. Определить специализированным пунктом временного хранения снесенного объекта нека-
питального характера территорию муниципального предприятия города Костромы «Городские
ритуальные услуги», расположенную по адресу: город Кострома, улица Галичская, 142.

8. Определить местом хранения имущества из снесенного незаконно размещенного некапи-
тального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, территорию муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», расположенную по адресу:
город Кострома, ряды Мучные.

9. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления в части вывоза снесенного
объекта некапитального характера является расходным обязательством города Костромы, осу-
ществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с
решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на 2017 год по разделу 0400
«Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группам
вида расходов 100 «Расходы на оплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работа услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд».

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

11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) самовольных построек и незаконно размещен-
ных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 25 февраля 2016 года № 387, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос, путем демонтажа незаконно размещенного объекта некапитального харак-
тера (металлический торговый ларек), расположенного в районе дома 17 по улице
Индустриальной в городе Костроме, собственник которого неизвестен, согласно схеме, являю-
щейся приложением к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) в
течение 7 дней со дня принятия решения о сносе обеспечить:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 апреля 2017 года №  811

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

www.gradkostroma.ru
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2.1. опубликование в порядке, установленном Уставом города Костромы для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов города Костромы, сообщения о
планируемом сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления (далее – объект некапитального характера);

2.2. размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе объекта некапитально-
го характера;

2.3. размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором разме-
щен объект некапитального характера, сообщения о планируемом сносе, о чем составить акт с
фотофиксацией.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Е. Л. Колобов) произвести снос, путем демонтажа объ-
екта некапитального характера не ранее чем по истечении двух месяцев после дня размещения на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (А. Г. Лаговский) при необходимости обеспечить доступ в объект некапиталь-
ного характера.

5. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) 
5.1. при сносе объекта некапитального характера обеспечить присутствие представителей

Управления экономики Администрации города Костромы, муниципального казенного учреждения
города Костромы «Дорожное хозяйство», муниципального казенного учреждения города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству», муниципаль-
ного предприятия города Костромы «Городские ритуальные услуги», муниципального казенного
учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы», муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», соответствующей энергоснаб-
жающей организации;

5.2. составить акт о сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления;

5.3. составить опись имущества, расположенного в сносимом объекте некапитального характе-
ра, при его наличии;

5.4. опечатать объект некапитального характера с присвоением уникального номера;
5.5. передать объект некапитального характера, а также находящееся в нем имущество по

актам передачи на хранение лицам, указанным в пунктах 7 и 8 настоящего постановления.
6. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А.

Соловьев) вывезти снесенный объект некапитального характера, а также находящееся в нем иму-
щество, в установленные пунктами 7 и 8 настоящего постановления места хранения.

7. Определить специализированным пунктом временного хранения снесенного объекта нека-
питального характера территорию муниципального предприятия города Костромы «Городские
ритуальные услуги», расположенную по адресу: город Кострома, улица Галичская, 142.

8. Определить местом хранения имущества из снесенного незаконно размещенного некапи-
тального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, территорию муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», расположенную по адресу:
город Кострома, ряды Мучные.

9. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления в части вывоза снесенного
объекта некапитального характера является расходным обязательством города Костромы, осу-
ществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с
решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на 2017 год по разделу 0400
«Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группам
вида расходов 100 «Расходы на оплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работа услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд».

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

11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) самовольных построек и незаконно размещен-
ных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 25 февраля 2016 года № 387, 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

11 апреля 2017 года №  834

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

1. Произвести снос, путем демонтажа незаконно размещенного объекта некапитального харак-
тера (металлический торговый ларек), расположенного в районе дома 17 по улице
Индустриальной в городе Костроме, собственником которого является С. А. Ефимова, согласно
схеме, являющейся приложением к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. в течение 2 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить собствен-

нику объекта некапитального характера, по месту его жительства заказным письмом с уведомле-
нием о вручении либо вручить лично копию настоящего постановления вместе с экземпляром
акта осмотра;

2.2. срок для сноса некапитального объекта составляет 14 рабочих дней со дня получения
настоящего постановления;

2.3. в течение 3 рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 2.2 настоящего поста-
новления, осуществить осмотр объекта некапитального характера с применением фото- и (или)
видеосъемки с составлением соответствующего акта о выполнении (невыполнении) настоящего
постановления.

Направить копию акта в адрес собственника объекта некапитального характера, любыми воз-
можными способами, в том числе с использованием почтовой связи;

2.4. в случае если собственник некапитального объекта, в срок, указанный в пункте 2.2 настоя-
щего постановления, не осуществил снос некапитального объекта, а равно не совершил дей-
ствий, направленных на узаконивание объекта, не позднее чем за 10 календарных дней уведомить
его о дате и времени принудительного сноса заказным письмом с уведомлением либо путем
вручения такого уведомления под роспись, либо иными способами, предусмотренными дей-
ствующим законодательством. 

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (А. Г. Лаговский) при необходимости обеспечить доступ в объект некапиталь-
ного характера.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Е. Л. Колобов) произвести снос, путем демонтажа объ-
екта некапитального характера не ранее чем через 10 календарных дней после уведомления о
дате и времени принудительного сноса объекта некапитального характера собственника некапи-
тального объекта.

5. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) 
5.1. при сносе объекта некапитального характера обеспечить присутствие представителей

Управления экономики Администрации города Костромы, муниципального казенного учреждения
города Костромы «Дорожное хозяйство», муниципального казенного учреждения города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству», муниципаль-
ного предприятия города Костромы «Городские ритуальные услуги», муниципального казенного
учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы», муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», соответствующей энергоснаб-
жающей организации;

5.2. составить акт о сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления;

5.3. составить опись имущества, расположенного в сносимом объекте некапитального характе-
ра, при его наличии;

5.4. опечатать объект некапитального характера с присвоением уникального номера;
5.5. передать объект некапитального характера, а также находящееся в нем имущество по

актам передачи на хранение лицам, указанным в пунктах 7 и 8 настоящего постановления.
6. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А.

Соловьев) вывезти снесенный объект некапитального характера, а также находящееся в нем иму-
щество, в установленные пунктами 7 и 8 настоящего постановления места хранения.

7. Определить специализированным пунктом временного хранения снесенного объекта нека-
питального характера территорию муниципального предприятия города Костромы «Городские
ритуальные услуги», расположенную по адресу: город Кострома, улица Галичская, 142.

8. Определить местом хранения имущества из снесенного незаконно размещенного некапи-
тального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, территорию муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», расположенную по адресу:
город Кострома, ряды Мучные.

9. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления в части вывоза снесенного
объекта некапитального характера является расходным обязательством города Костромы, осу-
ществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с
решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на 2017 год по разделу 0400
«Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группам
вида расходов 100 «Расходы на оплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работа услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд».

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

11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 11 апреля 2017 года № 834

www.gradkostroma.ru
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В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприяти-
ем города Костромы «Центральный рынок», установленные постановлением Администрации
города Костромы от 14 декабря 2015 года № 3709 «Об установлении тарифов на услуги, пре-
доставляемые муниципальным унитарным предприятием города Костромы "Центральный
рынок"» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы
от 13 апреля 2016 года № 959, от 2 марта 2017 года № 470) следующие изменения:

1.1. таблицу раздела 1 «Предоставление места юридическим и физическим лицам для
торговли на универсальном рынке» изложить в следующей редакции:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2017 года №  826

О внесении изменений в тарифы на услуги, 
предоставляемые муниципальным унитарным предприятием 

города Костромы «Центральный рынок»

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

В целях создания комфортных и безопасных условий в местах массового отдыха жителей
города Костромы, улучшения организации работы по приведению зон отдыха в надлежащее
состояние и безопасного проведения купального сезона 2017 года на водоемах города
Костромы, в соответствии с пунктами 20 и 32 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 6, частью 3 статьи 11 Водного кодекса Российской
Федерации, пунктом 4 Правил охраны жизни людей на водных объектах в Костромской обла-
сти, утвержденных постановлением администрации Костромской области от 7 сентября
2010 года № 313-а, частью 4 статьи 1 Правил использования водных объектов общего поль-
зования для личных и бытовых нужд на территории города Костромы, утвержденных реше-
нием Думы города Костромы от 31 марта 2011 года № 36, 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. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и содержанию мест массово-
го отдыха на водных объектах общего пользования, обеспечению безопасности людей на
водоемах города Костромы в 2017 году.

2. Установить период купального сезона с 1 июня 2017 года по 31 августа 2017 года.
3. Установить в качестве мест массового отдыха на водных объектах общего пользования

на территории города Костромы в купальных целях: левый берег реки Волга (улица Лесная),
правый берег реки Волга (улица Широкая, Чернигинская набережная),  берег реки Кострома
(проспект Речной).

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Чистый город» (С. В.
Фролов) обеспечить ежедневную уборку мест отдыха на водных объектах общего пользова-
ния в период с 1 июня по 31 августа 2017 года.

5. Расходы на реализацию  настоящего постановления  произвести  в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы о бюд-
жете города Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов: 

5.1. для муниципального казенного учреждения города Костромы «Чистый город» на орга-
низацию обустройства мест массового отдыха на водных объектах общего пользования по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0330063000 «Озеленение», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации;

5.2. для муниципального казенного учреждения города Костромы «Центр гражданской
защиты города Костромы» на обеспечение безопасности населения на воде по разделу 0300
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», подразделу 0309
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона», целевой статье расходов 0890012990 «Обеспечение дея-
тельности подведомственных учреждений», группе вида расходов 200 «Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации.

6. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (О. Н. Кокоулина) совместно с муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы» (А. Г. Лаговский) организовать
работу по информированию населения через официальный сайт Администрации города о
правилах поведения на водных объектах и оказанию первой медицинской помощи постра-
давшим.

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

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

11 апреля 2017 года №  828

Об организации и обеспечении безопасности населения 
в местах массового отдыха на водных объектах общего пользования 

в городе Костроме в 2017 году

Утвержден постановлением Администрации города Костромы 

от 11 апреля 2017 года № 828 

План мероприятий
по подготовке и содержанию мест массового отдыха на водных

объектах общего пользования, обеспечению безопасности
людей на водоемах города Костромы в 2017 году

www.gradkostroma.ru
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) самовольных построек и незаконно размещен-
ных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 25 февраля 2016 года № 387, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос, путем демонтажа незаконно размещенного объекта некапитального харак-
тера (металлический торговый павильон), расположенного в районе дома 17 по улице
Индустриальной в городе Костроме, собственником которого является Б. А. Скачков, согласно
схеме, являющейся приложением к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. в течение 2 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить собствен-

нику объекта некапитального характера, по месту его жительства заказным письмом с уведомле-
нием о вручении либо вручить лично копию настоящего постановления вместе с экземпляром
акта осмотра;

2.2. срок для сноса некапитального объекта составляет 14 рабочих дней со дня получения
настоящего постановления;

2.3. в течение 3 рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 2.2 настоящего поста-
новления, осуществить осмотр объекта некапитального характера с применением фото- и (или)
видеосъемки с составлением соответствующего акта о выполнении (невыполнении) настоящего
постановления.

Направить копию акта в адрес собственника объекта некапитального характера, любыми воз-
можными способами, в том числе с использованием почтовой связи;

2.4. в случае если собственник некапитального объекта, в срок, указанный в пункте 2.2 настоя-
щего постановления, не осуществил снос некапитального объекта, а равно не совершил дей-
ствий, направленных на узаконивание объекта, не позднее чем за 10 календарных дней уведомить
его о дате и времени принудительного сноса заказным письмом с уведомлением либо путем
вручения такого уведомления под роспись, либо иными способами, предусмотренными дей-
ствующим законодательством. 

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (А. Г. Лаговский) при необходимости обеспечить доступ в объект некапиталь-
ного характера.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Е. Л. Колобов) произвести снос, путем демонтажа объ-
екта некапитального характера не ранее чем через 10 календарных дней после уведомления о
дате и времени принудительного сноса объекта некапитального характера собственника некапи-
тального объекта.

5. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) 
5.1. при сносе объекта некапитального характера обеспечить присутствие представителей

Управления экономики Администрации города Костромы, муниципального казенного учреждения
города Костромы «Дорожное хозяйство», муниципального казенного учреждения города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству», муниципаль-
ного предприятия города Костромы «Городские ритуальные услуги», муниципального казенного
учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы», муниципального

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2017 года №  835

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы
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Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 11 апреля 2017 года № 835

унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», соответствующей энергоснаб-
жающей организации;

5.2. составить акт о сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления;

5.3. составить опись имущества, расположенного в сносимом объекте некапитального характе-
ра, при его наличии;

5.4. опечатать объект некапитального характера с присвоением уникального номера;
5.5. передать объект некапитального характера, а также находящееся в нем имущество по

актам передачи на хранение лицам, указанным в пунктах 7 и 8 настоящего постановления.
6. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А.

Соловьев) вывезти снесенный объект некапитального характера, а также находящееся в нем иму-
щество, в установленные пунктами 7 и 8 настоящего постановления места хранения.

7. Определить специализированным пунктом временного хранения снесенного объекта нека-
питального характера территорию муниципального предприятия города Костромы «Городские
ритуальные услуги», расположенную по адресу: город Кострома, улица Галичская, 142.

8. Определить местом хранения имущества из снесенного незаконно размещенного некапи-
тального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, территорию муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», расположенную по адресу:
город Кострома, ряды Мучные.

9. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления в части вывоза снесенного
объекта некапитального характера является расходным обязательством города Костромы, осу-
ществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с
решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на 2017 год по разделу 0400
«Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группам
вида расходов 100 «Расходы на оплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работа услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд».

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

11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) самовольных построек и незаконно размещен-
ных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 25 февраля 2016 года № 387, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос, путем демонтажа незаконно размещенного объекта некапитального харак-
тера (металлический торговый ларек), расположенного в районе дома 17 по улице
Индустриальной в городе Костроме, собственником которого является Е. Н. Лебедева, согласно
схеме, являющейся приложением к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. в течение 2 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить собствен-

нику объекта некапитального характера, по месту его жительства заказным письмом с уведомле-
нием о вручении либо вручить лично копию настоящего постановления вместе с экземпляром
акта осмотра;

2.2. срок для сноса некапитального объекта составляет 14 рабочих дней со дня получения
настоящего постановления;

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 11 апреля 2017 года № 836

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2017 года №  836

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

2.3. в течение 3 рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 2.2 настоящего поста-
новления, осуществить осмотр объекта некапитального характера с применением фото- и (или)
видеосъемки с составлением соответствующего акта о выполнении (невыполнении) настоящего
постановления.

Направить копию акта в адрес собственника объекта некапитального характера, любыми воз-
можными способами, в том числе с использованием почтовой связи;

2.4. в случае если собственник некапитального объекта, в срок, указанный в пункте 2.2 настоя-
щего постановления, не осуществил снос некапитального объекта, а равно не совершил дей-
ствий, направленных на узаконивание объекта, не позднее чем за 10 календарных дней уведомить
его о дате и времени принудительного сноса заказным письмом с уведомлением либо путем
вручения такого уведомления под роспись, либо иными способами, предусмотренными дей-
ствующим законодательством. 

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (А. Г. Лаговский) при необходимости обеспечить доступ в объект некапиталь-
ного характера.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Е. Л. Колобов) произвести снос, путем демонтажа объ-
екта некапитального характера не ранее чем через 10 календарных дней после уведомления о
дате и времени принудительного сноса объекта некапитального характера собственника некапи-
тального объекта.

5. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) 
5.1. при сносе объекта некапитального характера обеспечить присутствие представителей

Управления экономики Администрации города Костромы, муниципального казенного учреждения
города Костромы «Дорожное хозяйство», муниципального казенного учреждения города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству», муниципаль-
ного предприятия города Костромы «Городские ритуальные услуги», муниципального казенного
учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы», муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», соответствующей энергоснаб-
жающей организации;

5.2. составить акт о сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления;

5.3. составить опись имущества, расположенного в сносимом объекте некапитального характе-
ра, при его наличии;

5.4. опечатать объект некапитального характера с присвоением уникального номера;
5.5. передать объект некапитального характера, а также находящееся в нем имущество по

актам передачи на хранение лицам, указанным в пунктах 7 и 8 настоящего постановления.
6. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А.

Соловьев) вывезти снесенный объект некапитального характера, а также находящееся в нем иму-
щество, в установленные пунктами 7 и 8 настоящего постановления места хранения.

7. Определить специализированным пунктом временного хранения снесенного объекта нека-
питального характера территорию муниципального предприятия города Костромы «Городские
ритуальные услуги», расположенную по адресу: город Кострома, улица Галичская, 142.

8. Определить местом хранения имущества из снесенного незаконно размещенного некапи-
тального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, территорию муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», расположенную по адресу:
город Кострома, ряды Мучные.

9. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления в части вывоза снесенного
объекта некапитального характера является расходным обязательством города Костромы, осу-
ществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с
решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на 2017 год по разделу 0400
«Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группам
вида расходов 100 «Расходы на оплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работа услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд».

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

11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

www.gradkostroma.ru
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) самовольных построек и незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 25 февраля 2016 года № 387,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос, путем демонтажа незаконно размещенного объекта некапитального
характера (металлический торговый ларек), расположенного в районе дома 17 по улице
Индустриальной в городе Костроме, собственником которого является закрытое акционер-
ное общество «Вариант», согласно схеме, являющейся приложением к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. в течение 2 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить

собственнику объекта некапитального характера, по месту его жительства заказным пись-
мом с уведомлением о вручении либо вручить лично копию настоящего постановления вме-
сте с экземпляром акта осмотра;

2.2. срок для сноса некапитального объекта составляет 14 рабочих дней со дня получения
настоящего постановления;

2.3. в течение 3 рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 2.2 настоящего
постановления, осуществить осмотр объекта некапитального характера с применением
фото- и (или) видеосъемки с составлением соответствующего акта о выполнении (невыпол-
нении) настоящего постановления.

Направить копию акта в адрес собственника объекта некапитального характера, любыми
возможными способами, в том числе с использованием почтовой связи;

2.4. в случае если собственник некапитального объекта, в срок, указанный в пункте 2.2
настоящего постановления, не осуществил снос некапитального объекта, а равно не совер-
шил действий, направленных на узаконивание объекта, не позднее чем за 10 календарных
дней уведомить его о дате и времени принудительного сноса заказным письмом с уведом-
лением либо путем вручения такого уведомления под роспись, либо иными способами,
предусмотренными действующим законодательством. 

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (А. Г. Лаговский) при необходимости обеспечить доступ в объект некапи-
тального характера.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Е. Л. Колобов) произвести снос, путем
демонтажа объекта некапитального характера не ранее чем через 10 календарных дней
после уведомления о дате и времени принудительного сноса объекта некапитального харак-
тера собственника некапитального объекта.

5. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) 
5.1. при сносе объекта некапитального характера обеспечить присутствие представите-

лей Управления экономики Администрации города Костромы, муниципального казенного
учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство», муниципального казенного учрежде-
ния города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяй-
ству», муниципального предприятия города Костромы «Городские ритуальные услуги»,
муниципального казенного учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты горо-
да Костромы», муниципального унитарного предприятия города Костромы «Центральный
рынок», соответствующей энергоснабжающей организации;

5.2. составить акт о сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1
настоящего постановления;

5.3. составить опись имущества, расположенного в сносимом объекте некапитального
характера, при его наличии;

5.4. опечатать объект некапитального характера с присвоением уникального номера;
5.5. передать объект некапитального характера, а также находящееся в нем имущество по

актам передачи на хранение лицам, указанным в пунктах 7 и 8 настоящего постановления.
6. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А.

Соловьев) вывезти снесенный объект некапитального характера, а также находящееся в нем
имущество, в установленные пунктами 7 и 8 настоящего постановления места хранения.

7. Определить специализированным пунктом временного хранения снесенного объекта
некапитального характера территорию муниципального предприятия города Костромы
«Городские ритуальные услуги», расположенную по адресу: город Кострома, улица
Галичская, 142.

8. Определить местом хранения имущества из снесенного незаконно размещенного нека-
питального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, территорию муници-
пального унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», расположенную
по адресу: город Кострома, ряды Мучные.

9. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления в части вывоза сне-
сенного объекта некапитального характера является расходным обязательством города
Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в соответствии с решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на 2017
год по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования», группам вида расходов 100 «Расходы на оплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами», 200 «Закупка товаров, работа услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд».

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

11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе объекта некапитального харак-
тера.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2017 года №  838

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 11 апреля 2017 года № 838

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) самовольных построек и незаконно размещен-
ных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 25 февраля 2016 года № 387, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос, путем демонтажа незаконно размещенного объекта некапитального харак-
тера (тонар), расположенного в районе дома 17 по улице Индустриальной в городе Костроме,
собственник которого неизвестен, согласно схеме, являющейся приложением к настоящему
постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) в
течение 7 дней со дня принятия решения о сносе обеспечить:

2.1. опубликование в порядке, установленном Уставом города Костромы для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов города Костромы, сообщения о
планируемом сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления (далее – объект некапитального характера);

2.2. размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе объекта некапитально-
го характера;

2.3. размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором разме-
щен объект некапитального характера, сообщения о планируемом сносе, о чем составить акт с
фотофиксацией.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Е. Л. Колобов) произвести снос, путем демонтажа объ-
екта некапитального характера не ранее чем по истечении двух месяцев после дня размещения на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (А. Г. Лаговский) при необходимости обеспечить доступ в объект некапиталь-
ного характера.

5. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) 
5.1. при сносе объекта некапитального характера обеспечить присутствие представителей

Управления экономики Администрации города Костромы, муниципального казенного учреждения
города Костромы «Дорожное хозяйство», муниципального казенного учреждения города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству», муниципаль-
ного предприятия города Костромы «Городские ритуальные услуги», муниципального казенного
учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы», муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», соответствующей энергоснаб-
жающей организации;

5.2. составить акт о сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления;

5.3. составить опись имущества, расположенного в сносимом объекте некапитального характе-
ра, при его наличии;

5.4. опечатать объект некапитального характера с присвоением уникального номера;
5.5. передать объект некапитального характера, а также находящееся в нем имущество по

актам передачи на хранение лицам, указанным в пунктах 7 и 8 настоящего постановления.
6. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А.

Соловьев) вывезти снесенный объект некапитального характера, а также находящееся в нем иму-
щество, в установленные пунктами 7 и 8 настоящего постановления места хранения.

7. Определить специализированным пунктом временного хранения снесенного объекта нека-
питального характера территорию муниципального предприятия города Костромы «Городские
ритуальные услуги», расположенную по адресу: город Кострома, улица Галичская, 142.

8. Определить местом хранения имущества из снесенного незаконно размещенного некапи-
тального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, территорию муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», расположенную по адресу:
город Кострома, ряды Мучные.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2017 года №  839

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

www.gradkostroma.ru
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Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 11 апреля 2017 года № 839

9. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления в части вывоза снесенного
объекта некапитального характера является расходным обязательством города Костромы, осу-
ществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с
решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на 2017 год по разделу 0400
«Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группам
вида расходов 100 «Расходы на оплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работа услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд».

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

11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) самовольных построек и незаконно размещен-
ных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 25 февраля 2016 года № 387, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос, путем демонтажа незаконно размещенного объекта некапитального харак-
тера (тонар), расположенного в районе дома 17 по улице Индустриальной в городе Костроме,
собственник которого неизвестен, согласно схеме, являющейся приложением к настоящему
постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) в
течение 7 дней со дня принятия решения о сносе обеспечить:

2.1. опубликование в порядке, установленном Уставом города Костромы для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов города Костромы, сообщения о
планируемом сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления (далее – объект некапитального характера);

2.2. размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе объекта некапитально-
го характера;

2.3. размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором разме-
щен объект некапитального характера, сообщения о планируемом сносе, о чем составить акт с
фотофиксацией.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Е. Л. Колобов) произвести снос, путем демонтажа объ-
екта некапитального характера не ранее чем по истечении двух месяцев после дня размещения на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (А. Г. Лаговский) при необходимости обеспечить доступ в объект некапиталь-
ного характера.

5. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) 
5.1. при сносе объекта некапитального характера обеспечить присутствие представителей

Управления экономики Администрации города Костромы, муниципального казенного учреждения
города Костромы «Дорожное хозяйство», муниципального казенного учреждения города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству», муниципаль-
ного предприятия города Костромы «Городские ритуальные услуги», муниципального казенного

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2017 года №  840

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 11 апреля 2017 года № 840

учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы», муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», соответствующей энергоснаб-
жающей организации;

5.2. составить акт о сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления;

5.3. составить опись имущества, расположенного в сносимом объекте некапитального характе-
ра, при его наличии;

5.4. опечатать объект некапитального характера с присвоением уникального номера;
5.5. передать объект некапитального характера, а также находящееся в нем имущество по

актам передачи на хранение лицам, указанным в пунктах 7 и 8 настоящего постановления.
6. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А.

Соловьев) вывезти снесенный объект некапитального характера, а также находящееся в нем иму-
щество, в установленные пунктами 7 и 8 настоящего постановления места хранения.

7. Определить специализированным пунктом временного хранения снесенного объекта нека-
питального характера территорию муниципального предприятия города Костромы «Городские
ритуальные услуги», расположенную по адресу: город Кострома, улица Галичская, 142.

8. Определить местом хранения имущества из снесенного незаконно размещенного некапи-
тального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, территорию муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок», расположенную по адресу:
город Кострома, ряды Мучные.

9. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления в части вывоза снесенного
объекта некапитального характера является расходным обязательством города Костромы, осу-
ществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с
решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на 2017 год по разделу 0400
«Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группам
вида расходов 100 «Расходы на оплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работа услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд».

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

11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2017 года                                        №  857

О внесении изменений в Требования к порядку разработки и принятия
муниципальных правовых актов города Костромы о нормировании в сфере

закупок для обеспечения муниципальных нужд города Костромы, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 321-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нужд
отдельных видов юридических лиц», постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 февраля 2017 года № 168 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Требования к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов
города Костромы о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд
города Костромы, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержден-
ные постановлением Администрации города Костромы от 11 марта 2016 года № 515 (с изме-
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нениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 23 июня 2016
года № 1685, от 15 июля 2016 года № 1957), следующие изменения: 

1.1. в пункте 2:
1.1.1. в подпункте «а»:
1.1.1.1. абзац второй после слов «казенных учреждений» дополнить словами «, за исключе-

нием казенных учреждений, которым в установленном порядке формируется муниципальное
задание на оказание муниципальных услуг, выполнение работ»;

1.1.1.2. в абзаце третьем слова «и бюджетными учреждениями» заменить словами 
«, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями»;
1.1.2. в подпункте «б»:
1.1.2.1. абзац второй после слов «казенных учреждений» дополнить словами «, за исключе-

нием казенных учреждений, которым в установленном порядке формируется муниципальное
задание на оказание муниципальных услуг, выполнение работ»;

1.1.2.2. в абзаце третьем слова «и бюджетными учреждениями» заменить словами 
«, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями»;
1.2. в пункте 20:
1.5.1. в абзаце первом слова «и бюджетными учреждениями» заменить словами 
«, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями»;
1.5.2. в подпункте «б» слова «и бюджетными учреждениями» заменить словами 
«, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями»;
1.3. абзац первый пункта 21 после слов «казенных учреждений,» дополнить словами «, за

исключением казенных учреждений, которым в установленном порядке формируется муни-
ципальное задание на оказание муниципальных услуг, выполнение работ,»;

1.4. абзац первый пункта 22 слова «и бюджетными учреждениями» заменить словами «,
бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями»;

1.5. в пункте 23 слова «казенными учреждениями и бюджетными учреждениями» заменить
словами «казенными учреждениями, за исключением казенных учреждений, которым в уста-
новленном порядке формируется муниципальное задание на оказание муниципальных услуг,
выполнение работ».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

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 Базовая, 6, с кадастровым номером 44:27:060403:12, улица Смирнова
Юрия, 36, улица Городская, 49, и на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Городская, 49, в форме слушаний по проектам муниципальных правовых
актов в Администрации города Костромы с участием представителей общественности горо-
да Костромы.

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 предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в горо-
де Костроме по адресам: улица Базовая, 6, с кадастровым номером 44:27:060403:12, улица
Смирнова Юрия, 36, улица Городская, 49, и на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Городская, 49, состоятся 10 мая 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 6 мая 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях при-
нимаются Комиссией до 8 мая 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 Базовая, 6;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Смирнова Юрия, 36;

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Городская, 49;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Городская, 49, 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 14 апреля 2017 года по 10 мая 2017 года по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 405, телефон 32 70 97.

Рассмотрев заявления Н. А. Красновой, действующей по доверенности в интересах
общества с ограниченной ответственностью "АКВА СТАР", общества с ограниченной
ответственностью "Капиталъ", Н. Е. Егоровой, в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения пуб-
личных слушаний по вопросам местного значения города Костромы, Правилами земле-
пользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава
города Костромы,

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

7 апреля 2017 года                                  №  47

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 Базовая, 6, с кадастровым номером

44:27:060403:12, улица Смирнова Юрия, 36, улица Городская, 49, 
и на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Костромская область, город Кострома, улица Городская, 49

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 промышленных и коммунально-складских зон раз-
мещения объектов II, III класса опасности П-2 по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Базовая, 6, с кадастровым номером
44:27:060403:12;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне объектов транспортной инфраструктуры Т по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, 36;

3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне коллективных садов СХ-2 по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Городская, 49;

4) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
зоне коллективных садов СХ-2 по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Городская, 49, в форме слушаний по проектам муниципальных
правовых актов в Администрации города Костромы с участием представителей обще-
ственности города Костромы.

2. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слуша-
ний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме
по адресам: улица Базовая, 6, с кадастровым номером 44:27:060403:12, улица
Смирнова Юрия, 36, улица Городская, 49, и на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Городская, 49, – Комиссию по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы.

3. Назначить проведение публичных слушаний на 10 мая 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 Базовая, 6, с
кадастровым номером 44:27:060403:12, улица Смирнова Юрия, 36, улица Городская, 49,
и на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Городская, 49.

5. В срок до 15 апреля 2017 года опубликовать в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной офици-
альной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

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

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Базовая, 6;

4) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, 36;

5) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Городская, 49;

6) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Городская, 49.

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

Утверждена постановлением Главы города Костромы

от 7 апреля 2017 года № 47

Повестка публичных слушаний 
по вопросам предоставления разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства на земельных
участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица Базовая, 6,

с кадастровым номером 44:27:060403:12, улица Смирнова Юрия, 36,
улица Городская, 49, и на условно разрешенный вид использования

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Городская, 49

10 мая 2017 года
15.00–16.00   

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

лепользования и застройки города Костромы – 5 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 Базовая, 6, с кадастровым номе-
ром 44:27:060403:12

Краснова Наталья Александровна, 
действующая по доверенности в интересах 

ООО "АКВА СТАР" – 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 Смирнова Юрия, 36

Батин Александр Александрович, 
генеральный директор ООО "Капиталъ" – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Городская, 49

www.gradkostroma.ru
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Егорова Наталья Евгеньевна – 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 Городская, 49

Егорова Наталья Евгеньевна – 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 – 5 мин.

На основании заявления Н. А. Красновой, действующей по доверенности в интересах
общества с ограниченной ответственностью «АКВА СТАР», 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 Базовая, 6, с учетом итогового
документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководству-
ясь 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 44:27:060403:12, площадью 0,
6553 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Базовая, 6, исключив минимальный отступ от северо-восточной границы
земельного участка от точки А до точки Б, в целях строительства производственного модуля
с административно-бытовым блоком согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Базовая, 6

ПРОЕКТ

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы 

от ___ ____________________года № _____

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Капиталь», в соот-
ветствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, 36, с
учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекоменда-
ций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального обра-
зования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером      44:27:060301:2669, площа-
дью 0, 1001 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Смирнова Юрия, 36, установив минимальный отступ от юго-западной
границы земельного участка 1 метр от точки А до точки В, в целях строительства предприя-
тия автосервиса согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Смирнова Юрия, 36

ПРОЕКТ

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы 

от ___ ____________________года № _____

На основании заявления Н. Е. Егоровой, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Городская, 49, 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      44:27:090207:140, площа-
дью 0, 1885 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,

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 Городская, 49

ПРОЕКТ
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город Кострома, улица Городская, 49, установив максимальный размер земельного участка
0, 1885 га, в целях реконструкции индивидуального жилого дома.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

На основании заявления Н. Е. Егоровой, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Городская, 49, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слуша-
ний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципаль-
ного образования городского округа город Кострома,

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

участка с кадастровым номером 44:27:090207:140, площадью 0, 1885 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Городская,
49, - «Дома индивидуальной жилой застройки», установленный для зоны коллективных садов
СХ-2, в целях реконструкции индивидуального жилого дома.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 
город Кострома, улица Городская, 49

ПРОЕКТ

Рассмотрев ходатайство заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образо-
вательным учреждением города Костромы "Детский сад № 80" Н. В. Васильевой от 20 марта
2017 года, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утвер-
ждённым 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 Фригину Татьяну Сергеевну, воспитателя муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения города Костромы "Детский сад № 80",
Почётной грамотой Думы города Костромы за многолетний добросовестный труд в системе
дошкольного образования города Костромы и в связи с 60-летием со дня рождения.

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

7 апреля 2017 года №  49

О награждении Фригиной Татьяны Сергеевны
Почётной грамотой Думы города Костромы

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2017 года                                        №  858

О проведении месячников пожарной безопасности на территории 
города Костромы и усилении мер по предупреждению пожаров 

в весенне-летний и осенне-зимний пожароопасные периоды в 2017 году
В целях повышения пожарной безопасности на территории города Костромы, руководствуясь

пунктом 10 части 1 статьи 16 Федерального закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», пунктом 3 поста-
новления Главы города Костромы от 30 ноября 2007 года № 2970 «Об обеспечении первичных мер
пожарной безопасности в границах города Костромы», статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести в 2017 году на территории города Костромы с 13 апреля по 16 мая и с 14 сентября

по 17 октября месячники пожарной безопасности, итоги которых до 20 мая и до 21 октября 2017
года соответственно подвести в Комитете городского хозяйства Администрации города
Костромы.

2. Муниципальному унитарному предприятию города Костромы «Городская управляющая ком-
пания» (Ю. А. Смирнова):

2.1. за 7 дней до начала месячника пожарной безопасности разработать план его проведения в
находящемся в управлении муниципальном жилищном фонде, в котором предусмотреть следую-
щие мероприятия:

2.1.1. ремонт и техническое обслуживание внутренних систем индивидуального газового, печ-
ного отопления, в том числе дымоходов и противопожарного водоснабжения;

2.1.2. очистку от сгораемого мусора придомовых территорий, чердачных, подвальных и техни-
ческих помещений, закрытие этих помещений на замки;

2.1.3. обрезку деревьев и ликвидацию препятствий, мешающих подъезду пожарной техники к
многоэтажным жилым домам;

2.1.4. иные мероприятия, необходимые для обеспечения первичных мер пожарной безопасно-
сти;

2.2. особое внимание в ходе месячников пожарной безопасности уделить пожарной безопас-
ности домов специализированного жилищного фонда, техническому обслуживанию внутридомо-
вых электрических сетей, а также устранению замечаний, выданных ранее и выдаваемых в ходе
месячника инспекторами Управления надзорной деятельности Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Костромской области территориального отде-
ла надзорной деятельности города Костромы (далее – территориальный отдел надзорной дея-
тельности города Костромы);

2.3. в ходе проведения месячников пожарной безопасности в соответствии с Правилами и нор-
мами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением
Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному
комплексу от 27 сентября 2003 года № 170, провести технический осмотр жилых домов муници-
пального жилого фонда; 

2.4. представить в Комитет городского хозяйства Администрации города Костромы и террито-
риальный отдел надзорной деятельности города Костромы, копии планов проведения месячников
пожарной безопасности до 11 апреля и до 12 сентября 2017 года соответственно.

3. Муниципальному унитарному предприятию города Костромы «Костромагорводоканал» (П. Е.
Пылев):

3.1. проверить техническое состояние пожарных гидрантов в сроки, согласованные с
Федеральным государственным казенным учреждением «1 отряд Федеральной противопожарной
службы по Костромской области»;

3.2. проверить в ходе месячников пожарной безопасности наличие указателей пожарных гид-
рантов;

3.3 представить в Комитет городского хозяйства Администрации города Костромы план ремон-
та, замены пожарных гидрантов и устранения других недостатков в десятидневный срок после
получения сводного акта.

3.4. совместно с муниципальным унитарным предприятием города Костромы «Городская
управляющая компания» (Ю.А. Смирнова), муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А. Соловьев), управляющими компаниями, на прилегающих
к многоквартирным домам территориях, в пределах своей компетенции организовать работы по
очистке колодцев с пожарными гидрантами, о проделанных работах предоставлять сведения в
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Костромской области и
муниципальное казенное учреждение города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы».

4. Рекомендовать управляющим компаниям, обслуживающим жилищный фонд на территории
города Костромы (далее – управляющие компании), подготовить планы проведения месячников
пожарной безопасности, включив в них мероприятия, указанные в пунктах 2.1 -2.4, 3.4 настояще-
го постановления.

5. Рекомендовать владельцам частного жилищного фонда привести жилые дома, хозяйствен-
ные постройки, прилегающую к ним территорию в состояние, отвечающее требованиям пожарной
безопасности.

6. Рекомендовать руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям города
Костромы принять активное участие в проведении месячников пожарной безопасности путем
приведения своих объектов и прилегающей к ним территории в противопожарное состояние,
отвечающее требованиям пожарной безопасности.

7. Рекомендовать органам территориального общественного самоуправления, гражданам при-
нять активное участие в мероприятиях, проводимых в рамках месячников пожарной безопасно-
сти.

8. В ходе проведения месячников пожарной безопасности провести мероприятия по пред-
упреждению и тушению пожаров в весенне-летний  пожароопасный период 2017 года и осенне-
зимний пожароопасный период 2017-2018 годов:

8.1. рекомендовать руководителям управляющих компаний, товариществ собственников
жилья, собственникам жилых домов:

8.1.1. принять меры по очистке противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями
от сухой травы, мусора и других горючих предметов, не допускать сжигание мусора на прилегаю-
щих к домам территориях;

8.1.2. оказывать содействие Главному управлению Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным  ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Костромской области в проведении мероприятий, направленных на популяризацию
профессии пожарного и пропаганду мер пожарной безопасности;

8.1.3. провести работы по укреплению входных дверей подвальных и чердачных помещений
многоквартирных (жилых) домов и очистить помещения от сгораемого мусора, домашних вещей
и посторонних предметов;

8.1.4. исключить применение сгораемых материалов для утепления чердачных покрытий, рас-
ширительных баков и теплопроводов;

8.1.5. провести ревизию электрохозяйства в многоквартирных (жилых) домах и принять меры
по устранению выявленных недостатков, исключить случаи привлечения к данному виду работ
организаций, не имеющих соответствующих лицензий;

8.2. рекомендовать председателям садоводческих и гаражных кооперативов на территории
города Костромы осуществить мероприятия, указанные в пунктах 8.1.1. и 8.1.2. настоящего
постановления;

8.3. муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (А. Г. Лаговский):

8.3.1. информировать население путем проведения занятий по вопросам обеспечения пожар-
ной безопасности;

8.3.2. совместно с Отделом по работе со средствами массовой информации Администрации
города Костромы (О. Н. Кокоулина) активизировать противопожарную пропаганду среди населе-
ния города Костромы через печатные средства массовой информации, радио и телевидение,
регулярно информировать субъекты территориального общественного самоуправления, граждан
о запрете сжигания мусора, сухой травы и других горючих предметов;

8.4. просить начальника Управления Министерства внутренних дел России по городу Костроме
организовать проведение ежемесячных рейдов по проверке содержания подвальных и чердачных
помещений, лестничных клеток и лифтовых холлов жилых домов с целью выявления притонов,
мест сбора лиц без определенного места жительства и принятия к ним соответствующих мер;

8.5. Управлению городского пассажирского транспорта Администрации города Костромы  (С.
В. Пушкин):

8.5.1. организовать проведение ежемесячных проверок противопожарного состояния подвиж-
ного состава муниципальных транспортных предприятий, а также транспортных средств перевоз-
чиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршру-
там города Костромы на основании договора;

8.5.2. информацию об итогах проверок предоставлять в муниципальное казенное учреждение
города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы» до 1 числа каждого месяца.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

В соответствии с Порядком организации и проведения фейерверков, массовых просветитель-
ных, театрально-зрелищных, спортивных, рекламных и иных массовых мероприятий в городе
Костроме, утвержденным решением Думы города Костромы от 27 января 2012 года № 7, руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Создать Комиссию по организации и проведению массовых просветительных, театрально-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2017 года                                        №  871

О создании Комиссии по организации и проведению массовых 
просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных 
мероприятий при Администрации города Костромы и утверждении 

формы заявки на проведение массового просветительного, 
театрально-зрелищного, спортивного и рекламного мероприятия 

(фейерверка) на территории города Костромы

www.gradkostroma.ru
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Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от «12» апреля  2017 года № 871

Состав Комиссии по организации и проведению массовых 
просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных 

мероприятий при Администрации города Костромы

Утверждена постановлением Администрации города Костромы

от «12» апреля 2017 года № 871

Форма заявки на проведение массового просветительного, 
театрально-зрелищного, спортивного и рекламного мероприятия, 

фейерверка на территории города Костромы

зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий при Администрации города Костромы.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. состав Комиссии по организации и проведению массовых просветительных, театрально-

зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий при Администрации города Костромы;
2.2. форму заявки на проведение массового просветительного, театрально-зрелищного, спор-

тивного и рекламного мероприятия (фейерверка) на территории города Костромы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному

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

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в состав комиссии по установлению расстояний от мест временного хранения

отходов до домовладений, многоквартирных жилых домов, детских учреждений, спортивных
площадок, мест отдыха населения в районах сложившейся застройки при невозможности
соблюдения установленных разрывов, утвержденный постановлением Администрации
города Костромы от 17 февраля 2015 года № 358 (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации города Костромы от 3 августа 2015 года № 1953, от 10 мая 2016 года
№ 1151, от 14 сентября 2016 года № 2599), изменение, включив в состав комиссии:

1.1. Лаврову Марину Анатольевну, главного специалиста отдела по работе с управляющи-
ми компаниями и товариществами собственников жилья Комитета городского хозяйства
Администрации города Костромы;

1.2. Тихомирову Марию Ивановну, главного специалиста отдела санитарно-технического
контроля Управления муниципальных инспекций Администрации города Костромы.

2. 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

12 апреля 2017 года                                        №  870

О внесении изменения в состав комиссии по установлению 
расстояний от мест временного хранения отходов до домовладений, 

многоквартирных жилых домов, детских учреждений, спортивных 
площадок, мест отдыха населения в районах сложившейся застройки 

при невозможности соблюдения установленных разрывов

www.gradkostroma.ru
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В целях упорядочения работы по демонтажу самовольно установленных рекламных кон-
струкций 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 изменение в подпункт «г» пункта 2.4 Временного порядка демонтажа рекламных
конструкций, установленных на территории города Костромы, утвержденного постановле-
нием Главы города Костромы от 3 сентября 2008 года  № 1647  (с изменениями, внесенными
постановлением Главы города Костромы от 5 ноября 2008 года № 2114, постановлениями
Администрации города Костромы от 14 января 2010 года № 27, от 18 мая 2010 года № 937,
от 16 сентября 2010 года № 1827, от 20 мая 2011 года № 1147, от 27 октября 2011 года №
2471, от 13 сентября 2012 года № 1889, от 3 февраля 2017 года № 238), изложив его в сле-
дующей редакции: 

«г) в случае неисполнения в установленный срок предписания о демонтаже данной рек-
ламной конструкции обеспечивает подготовку решения о демонтаже. В решении о демонта-
же должны быть указаны уполномоченная организация и специализированный пункт вре-
менного хранения (при необходимости).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2017 года                                        №  892

О внесении изменения в подпункт «г» пункта 2.4 Временного 
порядка демонтажа рекламных конструкций, установленных 

на территории города Костромы»
В соответствии с Временным порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных на

территории города Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 3 сен-
тября 2008 года № 1647, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести демонтаж рекламной конструкции, имеющей местоположение: город Кострома,
улица Советская, в районе дома 1, согласно прилагаемого ситуационного плана, срок действия
разрешения на установку которой истек, собственником которой является Костромская регио-
нальная общественная организация по борьбе с наркоманией среди несовершеннолетних
«Детство без наркотиков». 

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

2.1. произвести отключение питающего кабеля осветительных приборов рекламной конструк-
ции в точке присоединения к сети уличного освещения;

2.2. зафиксировать показания прибора учета электрической энергии, установленного в шкафу
учета на рекламной конструкции.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А.
Соловьев):

3.1. произвести демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего постанов-
ления;

3.2. вывезти демонтированную рекламную конструкцию в установленное пунктом 5 настоящего
постановления место хранения;

3.3. обеспечить вывоз мусора, оставшегося после демонтажа рекламной конструкции.
4. Управлению экономики Администрации города Костромы (И. Ю. Проскурина):
4.1. уведомить представителей муниципального казенного учреждения города Костромы

«Дорожное хозяйство», муниципального предприятия города Костромы «Городские ритуальные
услуги», муниципального казенного учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы», муниципального казенного учреждения города Костромы «Служба муници-
пального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» о проведении работ по демонтажу рек-
ламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего постановления;

4.2. составить акт о демонтаже рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего поста-
новления;

4.3. составить акт о передаче демонтированной рекламной конструкции на хранение лицу, осу-
ществляющему хранение.

5. Определить специализированным пунктом временного хранения демонтированной реклам-
ной конструкции территорию муниципального унитарного предприятия города Костромы
«Городские ритуальные услуги», расположенную по адресу: город Кострома, улица Галичская, 142.

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обя-
зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы о бюджете города
Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по разделу 0400 «Национальная
экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой статье
0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группам вида
расходов 100 «Расходы на оплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации – начальника Управления финансов города Костромы  И. В. Смирнова.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2017 года                                        №  893

О демонтаже рекламной конструкции, установленной 
на территории города Костромы без действующего разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 12 апреля 2017 года № 893

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

1. Внести в пункт 4 Порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных
лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дво-
ровых территорий города Костромы, утвержденного постановлением Администрации горо-
да Костромы от 16 марта 2017 года № 581 (с изменениями, внесенными постановлением
Администрации города Костромы от 23 марта 1917 года № 622), следующие изменения:

1.1. в абзаце первом слова «14 апреля» заменить словами «21 апреля»;
1.2. в абзаце третьем слова « 21 апреля» заменить словами «24 апреля».
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2017 года                                        №  901

О внесении изменений в пункт 4 Порядка аккумулирования 
и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых 

на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий города Костромы

В целях оптимизации системы дополнительного образования, повышения эффективности
деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования города
Костромы, в соответствии со статьями 57 - 60 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Порядком принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных учреждений города Костромы, изменении их типа, а также утверждения уставов
муниципальных учреждений города Костромы и внесения в них изменений, утвержденным
постановлением Администрации города Костромы от 29 декабря 2010 года № 2669, руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Костромы "Детская школа искусств № 4" (далее – Детская школа искусств № 4 горо-
да Костромы), находящееся по адресу: Костромская область, город Кострома, улица
Борьбы, дом 52, путём присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования города Костромы "Детская хоровая школа" (далее – Детская
хоровая школа города Костромы), находящегося по адресу: Костромская область, город
Кострома, микрорайон Якиманиха, дом 19. 

2. Детская школа искусств № 4 города Костромы находится в ведении Комитета образо-
вания, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы.

3. Считать Детскую школу искусств № 4 города Костромы правопреемником всех прав и
обязанностей Детской хоровой школы города Костромы в соответствии с передаточным
актом.

4. Основные цели, предметы и виды деятельности Детской школы искусств № 4 города
Костромы не изменяются.

5. Директору Детской школы искусств № 4 города Костромы С. И. Даниловой:
5.1. в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления уве-

домить в письменной форме налоговый орган по месту нахождения Детской школы искусств
№ 4 города Костромы о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганиза-
ции и приложением настоящего постановления;

5.2. дважды, с периодичностью один раз в месяц, опубликовать в журнале "Вестник госу-
дарственной регистрации" сообщение о реорганизации Детской школы искусств № 4 горо-
да Костромы в форме присоединения к ней Детской хоровой школы города Костромы;

5.3. в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления в налоговый орган
о начале процедуры реорганизации Детской школы искусств № 4 города Костромы в пись-
менной форме уведомить известных кредиторов о начале реорганизации;

5.4. согласовать передаточный акт с заместителем главы Администрации – председате-
лем Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы и начальником Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы и представить на утверждение главе Администрации горо-
да Костромы;

5.5. подготовить проект постановления Администрации города Костромы об утверждении
изменений в Устав Детской школы искусств № 4 города Костромы;

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 апреля 2017 года                                        №  903

О реорганизации муниципальных бюджетных учреждений 
дополнительного образования в форме присоединения к муниципальному
бюджетному учреждению дополнительного образования города Костромы

"Детская школа искусств № 4" муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования города Костромы "Детская хоровая школа"

www.gradkostroma.ru
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5.6. представить в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Костроме для госу-
дарственной регистрации утвержденный главой Администрации города Костромы переда-
точный акт и постановление Администрации города Костромы об утверждении изменений в
Устав Детской школы искусств № 4 города Костромы;

5.7. документы, подтверждающие регистрацию изменений в Устав Детской школы
искусств № 4 города Костромы и внесение в Единый государственный реестр юридических
лиц записей о реорганизации Детской школы искусств № 4 города Костромы и о прекраще-
нии деятельности присоединяемой Детской хоровой школы города Костромы, представить
в Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы и
Управление финансов Администрации города Костромы;

5.8. обеспечить заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с работни-
ками присоединяемой Детской хоровой школы города Костромы, в которых отразить изме-
нение наименования работодателя и иные изменения, либо при отказе работника от продол-
жения работы в Детской школе искусств № 4 города Костромы прекращение трудового дого-
вора в соответствии с пунктом 6 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.

6. Директору Детской хоровой школы города Костромы (Л. В. Арсланова):
6.1. в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления уве-

домить в письменной форме налоговый орган по месту нахождения Детской хоровой школы
города Костромы о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации и
приложением настоящего постановления;

6.2. в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления в налоговый орган
о начале процедуры реорганизации в письменной форме уведомить известных кредиторов
о начале реорганизации;

6.3. не позднее четырнадцати дней со дня вступления в силу настоящего постановления
представить в Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы перечень имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного
управления;

6.4. в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления провести инвен-
таризацию имущества и обязательств учреждения с привлечением специалистов
Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы и
осуществить передачу имущества директору Детской школы искусств № 4 города Костромы,
копии ведомостей инвентаризации представить в Управление имущественных и земельных
отношений Администрации города Костромы; 

6.5. по итогам инвентаризации в десятидневный срок подготовить и представить директо-
ру Детской школы искусств № 4 города Костромы передаточный акт, содержащий положения
о правопреемстве по всем обязательствам Детской хоровой школы города Костромы в отно-
шении всех кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами;

6.6. обеспечить работникам учреждения возможность продолжить трудовую деятельность
по профессии (специальности), обусловленной трудовым договором в Детской школе
искусств № 4 города Костромы.

7. Ответственность за сохранность муниципального имущества на период реорганизации
возложить на С. И. Данилову, директора Детской школы искусств № 4 города Костромы, Л.
В. Арлсланову, директора Детской хоровой школы города Костромы.

8. Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы (И. Н. Морозов):

8.1. осуществлять контроль за подготовкой передаточных актов, а также соблюдением
руководителями учреждений сроков выполнения иных мероприятий, предусмотренных
настоящим постановлением;

8.2. обеспечить размещение информации на официальном сайте для размещения инфор-
мации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" www.bus.gov.ru;

8.3. информацию о завершении процедуры реорганизации в течение десяти рабочих дней
направить в Управление финансов Администрации города Костромы. 

9. Расходы на реализацию настоящего постановления производить в пределах ассигнова-
ний, предусмотренных решением Думы города Костромы от 22 декабря 2016 года № 270 "О
бюджете города Костромы на 2017 год и плановый период 2018-2019 год", по подразделу
0703 "Дополнительное образование детей", целевой статье 0120023990 "Обеспечение дея-
тельности учреждений по внешкольной работе с детьми в сфере культуры", группе вида рас-
ходов 600 "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям" классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации – председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с моло-
дежью Администрации города Костромы И. Н. Морозова.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и в течение пяти
рабочих дней со дня его подписания подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

В соответствии со статьями 39.1, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года      № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса 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. Провести аукционы на право заключения договоров аренды следующих земельных уча-

стков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории города Костромы:

1.1. местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Самоковская, в рай-
оне дома 12;

кадастровый номер: 44:27:080516:2799;
площадь земельного участка: 62 квадратных метра;
1.2. местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, в

районе ГК № 121;
кадастровый номер: 44:27:060301:2707;
площадь земельного участка: 129 квадратных метров;
1.3. местоположение: Костромская область, город Кострома, микрорайон Якиманиха, в

районе ГК № 42;
кадастровый номер: 44:27:040328:2435;
площадь земельного участка: 24 квадратных метра;
1.4. местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Южная, в районе ГК №

133;
кадастровый номер: 44:27:080516:2787;
площадь земельного участка: 30 квадратных метров;
1.5. местоположение: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,

улица Южная, в районе ГК № 133;

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 апреля 2017 года                                        №  904

О проведении аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории города Костромы

кадастровый номер: 44:27:080516:2788;
площадь земельного участка: 30 квадратных метров.
2. Определить организатором аукционов на право заключения договоров аренды земель-

ных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных
и земельных отношений Администрации города Костромы.

3. 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.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кузьмичевым Андреем Владимировичем, 156012, г. Кострома,
ул. Костромская, д 112, корп. 2, кв. 58, sto-stroy@ya.ru, тел.8(4942)300-289, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 2245,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка  с кадастровым номером
44:27:020327:8, расположенного Костромская область, р-н Костромской, г Кострома, ул
Сплавщиков, д 25.

Заказчиком кадастровых работ является: Зайлобидинов Э.М.,  Костромская область, р-н
Костромской, г Кострома, ул Сплавщиков, д 25, 8-953-640-50-07. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Кострома, ул.Костромская, д.99, 1 этаж « 22» мая 2017 г. в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Кострома, ул.Костромская, д. 99, 1 этаж. 

Требования  о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «22» апреля 2017 г. по «22» мая 2017 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «22» апреля 2017 г. по «22» мая 2017 г. по адресу: г. Кострома,
ул. Костромская, д.99, 1 этаж.    

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

земельный участок расположенный по адресу: обл. Костромская, р-н Костромской, г.
Кострома, ул. Сплавщиков, дом 23, кн  44:27:020327:43. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-фз «О кадастро-
вой деятельности»).

Утверждено распоряжением начальника 
Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от 12 апреля 2017 года № 630-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 17 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. 

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 20 февраля
2017 года № 391 «О проведении аукционов на право заключения договоров аренды земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории
города 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
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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

- адрес: Костромская область, город Кострома, шоссе Галичское, 48;
- площадь: 26 000 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:060101:505;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: промышленные и коммунально-складские предприятия

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

- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы
земельный участок расположен в зоне подтопления и на территории с глубиной залегания
грунтовых вод до 2-х метров; особые условия использования земельного участка и режим
хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций на площади 38
кв.м;

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

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

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

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

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

- срок аренды земельного участка: 7 лет;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 18.11.2016 № МРСК-КМ/7/7458/2,
водоснабжение и канализование от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
09.11.2016 № 2/6568, от 09.11.2016 № 2/6569; газоснабжение от АО «Газпром газораспре-
деление Кострома» от 09.11.2016 № 000017257; ливневая канализация от МКУ города
Костромы «Дорожное хозяйство» от 21.11.2016 № 326А; теплоснабжение от ОАО ТГК-2 от
22.11.2016 № ТУ 1000-1701-04/7125;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 3 100 000 (три миллиона сто тысяч)
рублей;

- шаг аукциона: 93 000 (девяносто три тысячи) рублей;
- размер задатка: 775 000 (семьсот семьдесят пять тысяч) рублей.

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

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

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

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

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 17 мая 2017
года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого
счета организатора аукциона.

Задаток засчитывается 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 14 апреля 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 прекра-
щается 15 мая 2017 года в 17 часов 00 минут по московскому времени.

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

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

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

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

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

нов аукционной комиссии 17 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 аукциона;
- об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе, 
которые оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и участников аукциона (их представителей) 17 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 послед-
ним;

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

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

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

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

- наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при нали-
чии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

назначенном на __________________________, 
(дата аукциона)

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-
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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 образова-
лась 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.

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                              ___________________  

Утверждено распоряжением начальника 
Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от 12 апреля 2017 года № 631-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельных участков, 

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

www.gradkostroma.ru
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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 17 мая 2017 года с 16 часов 00 минут по мос-
ковскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303), аук-
циона по продаже земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории города Костромы. 

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

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

3. Участником аукциона являются граждане.
4. Характеристика предмета аукциона:

ЛОТ №1

- адрес: Костромская область, город Кострома, проезд Речной 4-й, 47;
- площадь: 1065 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020209:57;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы

земельный участок расположен в зоне катастрофического затопления; особые условия
использования земельного участка и режим хозяйственной деятельности в охранных зонах
инженерных коммуникаций на площади 7 кв.м;

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

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 17.09.2014 №МРСК-КМ/9-1/5223, от
02.06.2015 №МРСК-КМ/7/2826, водоснабжение и канализование от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 26.05.2015 № 2/2290; газоснабжение от ОАО «Газпром газорас-
пределение Кострома» от 01.06.2015 № 000011277; 

- начальная цена земельного участка: 610 000 (шестьсот десять тысяч) рублей;
- шаг аукциона: 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей;
- размер задатка: 152 500 (сто пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей.

ЛОТ №2

- адрес: Костромская область, город Кострома, проезд Речной 5-й, 41;
- площадь: 1143 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020217:58;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы

земельный участок расположен в зоне катастрофического затопления; 
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земель-

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

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 18.04.2014 №МРСК-КМ/9-1/1985/2, от
02.06.2015 №МРСК-КМ/7/2826, водоснабжение и канализование от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 26.05.2015 № 2/2289; газоснабжение от ОАО «Газпром газорас-
пределение Кострома» от 01.06.2015 № 000011278; 

- начальная цена земельного участка: 626 000 (шестьсот двадцать шесть тысяч) руб-
лей;

- шаг аукциона: 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей;
- размер задатка: 156 500 (сто пятьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей.

ЛОТ №3

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Красная Маевка, 75в;
- площадь: 920 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:050561:32;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: отсутствуют; 
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земель-

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

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 03.07.2013 №МРСК-КМ/9-1/3335/12,
от 02.06.2015 №МРСК-КМ/7/2826, водоснабжение и канализование от МУП города
Костромы «Костромагорводоканал» от 26.05.2015 № 2/2301; газоснабжение от ОАО
«Газпром газораспределение Кострома» от 01.06.2015 № 000011265; 

- начальная цена земельного участка: 738 000 (семьсот тридцать восемь тысяч) рублей;
- шаг аукциона: 22 000 (двадцать две тысячи) рублей;
- размер задатка: 184 500 (сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей.

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

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

стить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам
внесенные задатки.

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

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

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 17 мая 2017
года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого
счета организатора аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

своего представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении
1, начиная с 14 апреля 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 прекра-
щается 15 мая 2017 года в 17 часов 00 минут по московскому времени.

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

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

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 17 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) 17 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-
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рует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения
аукциона по нескольким лотам организатор аукциона перед началом аукциона в отношении
каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в
отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их
представителям) выдаются пронумерованные билеты (далее - билеты);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже земельного участка  по адресу:
___________________________________________________, 

назначенном на __________________________, лот № __________
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________

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

юридического лица)

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

_________________________________________________________________               ________________
(код подразделения)

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

4._____________________________________________________________________________________

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

5. Почтовый адрес:___________________________________________________________________

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

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

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

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

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

купли-продажи земельного участка

город Кострома                                                                   ______________ года

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, в
лице ______________________________, действующего на основании ________________________,
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
__________________________________________, в лице
________________________________________, действующего на основании

www.gradkostroma.ru
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_____________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совмест-
но именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона по продаже
земельного участка ____________, руководствуясь Земельным кодексом Российской
Федерации, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

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

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

1.3. Земельный участок обременен _________________________________.  

2. Цена договора и порядок оплаты

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

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

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

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

3. Права и обязанности сторон

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

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

ные настоящим договором;
3.2.2. содержать земельный участок в надлежащем санитарном и техническом состоянии

в соответствии с действующим законодательством.

4. Ответственность сторон

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

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

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

5. Возникновение права собственности и действие договора

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

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

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

6. Расторжение договора

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

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

6.3. Расторжение настоящего договора не освобождает Покупателя от выплаты неустой-
ки, установленной в пункте 4.2 настоящего договора.

7. Заключительные положения

7.1. До заключения настоящего договора Покупатель ознакомился с состоянием земель-
ного участка. 

7.2. Сроки, указанные в настоящем договоре, исчисляются днями. Течение срока начина-
ется на следующий день после наступления события, которым определено его начало.

7.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются Сторонами
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются зако-
нодательством Российской Федерации.

7.5. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или их уполномоченными пред-
ставителями.

7.6. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, предназначенных для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Продавец: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы, место нахождения и почтовый адрес: 156005, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2.

Покупатель: ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

9. Подписи Сторон

Продавец:                                                   Покупатель:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

______________________________                                           ____________________________  

Учитывая обращение главы Администрации города Костромы В. В. Емца от 23 марта
2017 года № 24исх-1389/17, руководствуясь статьями 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Признать утратившим силу постановление Главы города Костромы от 16 августа
2016 года № 66 "Об определении муниципальных грантов города Костромы, присуждае-
мых на конкурсной основе участникам территориального общественного самоуправле-
ния города Костромы в 2017 году".

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

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10 апреля 2017 года                                  №  48

О признании утратившим силу постановления 
Главы города Костромы от 16 августа 2016 года № 66 

"Об определении муниципальных грантов города Костромы, 
присуждаемых на конкурсной основе участникам территориального 

общественного самоуправления города Костромы в 2017 году"

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

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года  № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», статьей 4 Закона Костромской области от 2 сентября 2010 года № 657-4-ЗКО
«О государственном регулировании торговой деятельности на территории Костромской
области», постановлением департамента экономического развития, промышленности и тор-
говли Костромской области от 21 марта 2011 года № 7 «О порядке разработки и утвержде-
ния органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
схемы размещения нестационарных торговых объектов», в целях упорядочения размещения
объектов нестационарной торговой сети, создания условий для улучшения организации и
качества обслуживания населения 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 схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Костромы, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 26 мая 2011
года № 1219 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 28 июля 2011 года № 1751, от 13 декабря 2011 года № 2814, от 23 декабря 2011
года № 2939, от 5 марта 2012 года № 342, от 20 апреля 2012 года № 805, от 13 августа 2012
года № 1649, от 18 октября 2012 года № 2165, от 26 июля 2013 года № 1634, от 18 декабря
2013 года № 2904, от 14 февраля 2014 года № 398, от 19 июня 2014 года № 1538, от 25 июля
2014 года № 1908, от 30 октября 2014 года № 2949, от 18 декабря 2014 года № 3432, от 29
декабря 2014 года № 3584, от 23 марта 2015 года № 603, от 12 мая 2015 года № 1053, от 4
августа 2015 года № 1996, от 10 сентября 2015 года № 2522, от 3 ноября 2015 года № 3152,
от 3 декабря 2015 года № 3584, от 22 декабря 2015 года № 3832, от 11 февраля 2016 года №
292, от 21 марта 2016 года № 595, от 8 апреля 2016 года № 894, от 13 апреля 2016 года №
945, от 5 мая 2016 года № 1117, от 1 июня 2016 года № 146, от 12 августа 2016 года № 2246,
от 7 октября 2016 года № 2873, от 30 ноября 2016 года № 3232, от 9 января 2017 года № 25)
изменение, исключив строки 333, 363.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 апреля 2017 года                                        №  905

О внесении изменения в схему размещения  нестационарных 
торговых объектов на территории города Костромы
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