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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2017 года                                        №  1589

О внесении изменения в пункт 2.4 Порядка расчета нормативных 
затрат на оказание муниципальным бюджетным учреждением 

«Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг»
муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете 

объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания

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

1. Внести в пункт 2.4 Порядка расчета нормативных затрат на оказание муниципальным
бюджетным учреждением «Городская служба контроля качества потребительских товаров и
услуг» муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением
Администрации города Костромы от 21 апреля 2016 года № 1029, изменение, дополнив его
абзацем четвертым следующего содержания:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2017 года                                        №  1588

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

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

На основании заявления С. А. Радкевича, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
24 апреля 2017 года № 89 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Щербины
Петра, 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 муниципаль-
ного 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 44:27:070101:48, площадью 0,
0699 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Щербины Петра, 8, исключив минимальные отступы от северо-западной
границы земельного участка от точки А до точки Б, от юго-восточной границы земельного
участка от точки Д до точки Е, установив минимальные отступы от северо-западной границы
земельного участка 2 метра от точки Б до точки В, от юго-восточной границы земельного
участка 2 метра от точки Г до точки Д, в целях реконструкции нежилого здания под про-
изводственный объект V класса опасности, согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы 

от 26 мая 2017 года № 1588

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2017 года                                        №  1590

О внесении изменений в раздел 7 Перечня должностных лиц
Администрации города Костромы, уполномоченных составлять протоколы

об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Костромской области об административных правонарушениях

В соответствии с частью 5 статьи 61 Кодекса Костромской области об административных
правонарушениях, распоряжением Администрации города Костромы от 29 января 2016 года
№ 5-р «Об уменьшении штатной численности и проведении организационно-штатных меро-
приятий в Комитете образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации
города Костромы», постановлением Администрации города Костромы от 1 апреля 2016 года
№ 723 «О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 9
ноября 2012 года № 2366 «Об утверждении Положения о Комитете образования, культуры,
спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, структуры и штатной чис-
ленности Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 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 раздел 7 Перечня должностных лиц Администрации города Костромы, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
Кодексом Костромской области об административных правонарушениях, утвержденного
постановлением Администрации города Костромы от 13 июля 2011 года № 1644 (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 2 декабря 2011
года № 2754, от 23 января 2013 года № 57, от 12 апреля 2013 года № 650, от 8 июля 2013 года
№ 1459, от 27 сентября 2013 года № 2192, от 3 июля 2014 года № 1713, от 8 сентября 2014
года № 2419, от 16 ноября 2014 года № 2962, от 9 декабря 2014 года № 3332, от 10 марта
2015 года № 494, от 6 июля 2015 года № 1610, от 4 декабря 2015 года № 3612, от 10 февра-
ля 2016 года № 279, от 3 июня 2016 года № 1530, от 26 апреля 2017 года №1312), следую-
щие изменения:

1.1. в строке 7.1 слова «и туризма» исключить;
1.2. строки 7.2 – 7.4 изложить в следующей редакции:

1.3. строки 7.5, 7.6 признать утратившими силу;
1.4. в строке 7.9 слова «и управления» заменить словом «управления».
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

29 мая 2017 года                                        №  1597

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Локомотивная, 2

На основании заявления А. А. Долгова, действующего по доверенности в интересах обще-
ства с ограниченной ответственностью «Актив», в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
03 апреля 2017 года № 87 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Локомотивная, 2, с учетом итогового документа (заключение о результатах) публичных слу-
шаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
муниципального образования городского округа город Кострома, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:061201:1019, площадью
0, 1336 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Локомотивная, 2, исключив минимальные отступы от северной границы
земельного участка от точки А до точки Б, от восточной границы земельного участка от точки
А1 до точки А2, установив минимальные отступы от северо-восточной границы земельного
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участка 0, 9 м от точки Б до точки В, от юго-восточной границы земельного участка 2,1 м от
точки Г до точки Д, от юго-западной границы земельного участка 1,1 м от точки Е до точки Ж,
в целях реконструкции здания под производственно-складские помещения, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы 

от 29 мая 2017 года № 1597

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «МеридианЪ» Маловой Анной Владимировной, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
15286, meridiankos@gmail.com, 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 73, тел./факс 37-22-
84, в отношении земельного участка с кадастровым номером 44:27:050603:32, расположен-
ного по адресу: г. Кострома, ул. Костромская, д. 4, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Усова Ольга Валентиновна, тел. 8950-245-04-22, адрес: г. Кострома, ул.
Шагова, д. 207а, кв. 52. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, 73, «03» июля 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 местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с  03 июня 2017 г. по 02 июля
2017 г. с 10.00 ч. до 17.00 ч., обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с  03
июня 2017 г. по 02 июля 2017 г. с 10.00 ч. до 17.00 ч. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 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 деятельность,
15286, meridiankos@gmail.com, 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 73, тел./факс 37-22-
84, в отношении земельного участка с кадастровым номером 44:27:040623:47, расположен-
ного по адресу: г. Кострома, ул. Войкова, ГПК № 14, бокс 21, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком

кадастровых работ является Чурин Алексей Юрьевич, тел. 8920-388-60-30, адрес: г.
Кострома, ул. Задорина, д. 8, кв. 119. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, 73, «03»
июля 2017 г. в 16 час. 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, 73. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с  03 июня
2017 г. по 02 июля 2017 г. с 10.00 ч. до 17.00 ч., обоснованные возражения относительно
местоположения границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются  с  03 июня 2017 г. по 02 июля 2017 г. с 10.00 ч. до 17.00 ч. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий 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 дея-
тельности»). 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2017 года                                        №  1599

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением города Костромы "Детский сад № 56"

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
дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 56», в соот-
ветствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 9 октября 2014 года № 2634 «Об

установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 56»;

2.2. постановление Администрации города Костромы от 7 сентября 2015 года № 2485 «О
внесении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюд-
жетным дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад №
56"».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «30 » мая 2017 года № 1599

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

города Костромы "Детский сад № 56"

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2017 года                                        №  1605

О внесении изменения в пункт 14 Порядка предоставления в 2017 году 
субсидий муниципальным унитарным предприятиям города Костромы 

в целях частичного возмещения затрат, связанных с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи 

с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности
муниципальных унитарных предприятий города Костромы (санацией)

В соответствии со статьей 45 Налогового 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. Внести в пункт 14 Порядка предоставления в 2017 году субсидий муниципальным уни-
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту планировки территории, расположенной между озелененной террито-
рией специального назначения "Зеленые насаждения вдоль реки Белилка, от автопешеход-
ного моста вдоль жилой застройки по пер. Водяному 1-му" и разъездом 5-й км", в форме
слушаний по проекту муниципального правового акта в Администрации города Костромы с
участием представителей общественности города Костромы.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний, –  Комиссия по
рассмотрению документации по планировке территории города Костромы (адрес: город
Кострома, площадь Конституции, 2, тел. (4942) 42 70 72).

Публичные слушания по проекту планировки территории состоятся  20 июня 2017 года с
15.00 до 17.00 часов, в здании по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5
этаж, актовый зал.

Предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту принимаются в письменной
форме до 16 июня 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях при-
нимаются Комиссией до 18 июня 2017 года.

Проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении  документации
по планировке территории, расположенной между озелененной территорией специального
назначения "Зеленые насаждения вдоль реки Белилка, от автопешеходного моста вдоль
жилой застройки по пер. Водяному 1-му" и разъездом 5-й км" размещен в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы
www.duma-kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться со 2 по 20 июня 2017 года по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, каби-
нет 406, телефон 42 70 72.

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью "Производственно-
коммерческое предприятие "Древпром", в целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний по
вопросам местного значения города Костромы, Правилами землепользования и застройки
города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории, расположенной

между озелененной территорией специального назначения "Зеленые насаждения вдоль
реки Белилка, от автопешеходного моста вдоль жилой застройки по пер. Водяному 1-му" и
разъездом 5-й км, в форме слушаний по проекту муниципального правового акта в
Администрации города Костромы с участием представителей общественности города
Костромы.

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

3. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний
по проекту планировки территории, расположенной между озелененной территорией спе-
циального назначения "Зеленые насаждения вдоль реки Белилка, от автопешеходного
моста вдоль жилой застройки по пер. Водяному 1-му" и разъездом 5-й км, – Комиссию по
рассмотрению документации по планировке территории города Костромы. 

4. Назначить проведение публичных слушаний на 20 июня 2017 года в период с 15.00 до
17.00 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал.

5. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии (приложение 2).

6. В срок до 3 июня 2017 года опубликовать в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) материалы проекта планировки территории.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30 мая 2017 года                                  №  61

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории,
расположенной между озелененной территорией специального назначения

"Зеленые насаждения вдоль реки Белилка, от автопешеходного моста
вдоль жилой застройки по пер. Водяному 1-му" и разъездом 5-й км

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 30 мая 2017 года № 61

Повестка
публичных слушаний по проекту планировки территории, расположенной

между озелененной территорией специального назначения "Зеленые
насаждения вдоль реки Белилка, от автопешеходного моста вдоль жилой

застройки по пер. Водяному 1-му" и разъездом 5-й км

20 июня 2017 года
15.00–17.00   

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

планировке территории города Костромы

Афанасьев Александр Петрович – заместитель председательствующего, начальник
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главный
архитектор города Костромы

2. Основной доклад:

- по проекту планировки территории, расположенной между озелененной территорией
специального назначения "Зеленые насаждения вдоль реки Белилка, от автопешеходного
моста вдоль жилой застройки по пер. Водяному 1-му" и разъездом 5-й км                                                

Туна Ольга Александровна –  архитектор проекта ООО "Перспектива"                      – 15 мин.

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                           – 25 мин.

4. Выступление представителей общественности города Костромы                         – 25 мин.

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

6. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения  
Афанасьев Александр Петрович – заместитель председательствующего, начальник

Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главный
архитектор города Костромы                                                                                                      – 10 мин.

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

планировке территории города Костромы                                                                             – 10 мин.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, расположенной
между озелененной территорией специального назначения «Зеленые

насаждения вдоль реки Белилка, от автопешеходного моста вдоль жилой
застройки по пер. Водяному 1-му» и разъездом 5-й км

ПРОЕКТ

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 

от  30 мая 2017 года № 61

Границы территории, 
в пределах которых проводятся публичные слушания 

по проекту планировки территории, расположенной между озелененной
территорией специального назначения "Зеленые насаждения вдоль 

реки Белилка, от автопешеходного моста вдоль жилой застройки 
по пер. Водяному 1-му" и разъездом 5-й км

тарным предприятиям города Костромы в целях частичного возмещения затрат, связанных
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с
предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности муниципальных
унитарных предприятий города Костромы (санацией), утвержденного постановлением
Администрации города Костромы от 9 марта 2017 года № 513, изменение, изложив его в
следующей редакции:

«14. Управление финансов на основании платежного поручения и документов, представ-
ленных главным распорядителем бюджетных средств, перечисляет средства получателю
субсидии на расчетный счет, указанный в соглашении о предоставлении субсидии, после
даты заключения соглашения, но не позднее 30 декабря 2017 года, либо по заявлению полу-
чателя субсидии на счет иному лицу в счет погашения задолженности получателя субсидии
по обязательным платежам.

В заявлении должно быть указано, в счет каких именно обязательных платежей необходи-
мо произвести перечисление средств субсидии, в каком размере, кому и по каким реквизи-
там, с приложением документов, подтверждающих изложенные в заявлении доводы, при
этом указания получателя субсидии должны быть правомерными, осуществимыми и кон-
кретными.

Перечисление средств субсидий иному лицу, в соответствии с заявлением получателя
субсидии, считается надлежащим исполнением возникших в соответствии с настоящим
Порядком обязательств бюджета города Костромы перед получателем субсидий.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 10 марта 2017 года.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.
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В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам мест-
ного значения города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21
февраля 2006 года № 16, учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки
территории от 20 июня 2017 года, итоговый документ (заключение о результатах) публичных
слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить документацию по планировке территории, расположенной между озеленен-

ной территорией специального назначения «Зеленые насаждения вдоль реки Белилка, от
автопешеходного моста вдоль жилой застройки по пер. Водяному 1-му» и разъездом 5-й км,
в форме проекта планировки территории с проектом межевания территории в составе про-
екта планировки территории.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Проект планировки территории,
расположенной между озелененной территорией специального назначения

«Зеленые насаждения вдоль реки Белилка, от автопешеходного моста
вдоль жилой застройки по пер. Водяному 1-му» и разъездом 5-й км

Основная часть

Пояснительная записка
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Чертежи

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

местного значения, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
иных объектов капитального строительства – стр. 12.

Чертеж линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной
и транспортной инфраструктур, подходы к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам – стр. 13.

Материалы по обоснованию

Пояснительная записка
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Графические материалы

Схема расположения элемента планировочной структуры – стр. 16.
Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории  – 

стр. 17.
Схема организации улично-дорожной сети, в составе которой разрабатывается схема

размещения парковок (парковочных мест), схема движения транспорта и места размеще-
ния остановочных пунктов общественного транспорта в границах разработки проекта плани-
ровки территории – стр. 20.

Схема границ зон с особыми условиями использования территории – стр. 21.
Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории – стр. 24.

Проект межевания территории

Пояснительная записка
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(Продолжение  на стр. 14)
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Графические материалы

План фактического использования территории – стр. 25. 
План межевания территории – стр. 32. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных слу-
шаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам:
улица Дорожная 2-я, 14, проезд Мясницкий, 13, и на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Смирнова Юрия, 15, в форме слушаний по проектам муниципальных пра-
вовых актов в Администрации города Костромы с участием представителей общественности
города Костромы.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний – Комиссия по подго-
товке 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 предельных
параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе
Костроме по адресам: улица Дорожная 2-я, 14, проезд Мясницкий, 13, и на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, 15, состоятся 19 июня 2017 года с
16.00 до 16.55 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 15 июня 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях принимаются
Комиссией до 17 июня 2017 года.

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

ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
улица Дорожная 2-я, 14;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
проезд Мясницкий, 13;

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, 15, раз-
мещены в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы
города Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознакомить-
ся со 2 июня 2017 года по 19 июня 2017 года по адресу: город Кострома, площадь Конституции,
дом 2, кабинет 405, телефон 32 70 97.

Рассмотрев заявления А. А. Горева, Н. А. Мороз, И. И. оглы Мирзоева, в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей 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 самоуправле-
ния в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний по
вопросам местного значения города Костромы, Правилами землепользования и застройки
города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

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

участке, расположенном в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2 по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Дорожная 2-я, 14;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Мясницкий,
13;

3) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3 по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, 15, в форме слушаний по проектам муни-
ципальных правовых актов в Администрации города Костромы с участием представителей
общественности города Костромы.

2. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний
по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адре-
сам: улица Дорожная 2-я, 14, проезд Мясницкий, 13, и на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, 15, – Комиссию по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.

3. Назначить проведение публичных слушаний на 19 июня 2017 года в период с 16.00 до
16.55 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 Дорожная 2-я,

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30 мая 2017 года                                  №  60

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 Дорожная 2-я, 14, проезд Мясницкий, 13, и на условно

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 

город Кострома, улица Смирнова Юрия, 15

Утверждена постановлением Главы города Костромы 

от 30 мая 2017 года № 60

Повестка
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 

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

улица Дорожная 2-я, 14, проезд Мясницкий, 13, и на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Костромская область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, 15

19 июня 2017 года
16.00–16.55   

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

лепользования и застройки города Костромы – 10 мин.

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

2. Основные доклады:
- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Дорожная 2-я, 14

Горев Александр Александрович – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Мясницкий, 13

Мороз Николай Алексеевич – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, 15

Лебедева Ирина Николаевна, 
действующая по доверенности в интересах

Мирзоева Ихтияра Илдыр оглы – 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. Мороз, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проезд Мясницкий, 13, с учетом итогового документа (заключения
о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проезд Мясницкий, 13

ПРОЕКТ

14, проезд Мясницкий, 13, и на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Смирнова Юрия, 15.

5. В срок до 3 июня 2017 года опубликовать в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет": 

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Дорожная 2-я, 14;

4) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Мясницкий, 13;

5) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, 15.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
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1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040625:27, площадью 0,
0393 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Мясницкий, 13, установив минимальные отступы от западной границы
земельного участка 1,69 м от точки А до точки Б, 1,86 м от точки Б до точки В, от северо-вос-
точной границы земельного участка 2,55 м от точки Г до точки Д, установив максимальный
процент застройки земельного участка – 31,25 %, в целях реконструкции индивидуального
жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от _____ _____________  ______ года №_____

На основании заявления А. А. Горева, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Дорожная 2-я, 14, с учетом итогового документа
(заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь стать-
ями 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 44:27:070215:135, площадью
0, 1327 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Дорожная 2-я, 14, установив минимальный отступ от северо-восточной
границы земельного участка 1,3 м от точки А до точки Б, в целях реконструкции многоквар-
тирного жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 
город Кострома, улица Дорожная 2-я, 14

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от _____ _____________  ______ года №_____

На основании заявления И. И. оглы Мирзоева, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, 15, с учетом итогового документа
(заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа
город Кострома,

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

участка с кадастровым номером 44:27:040639:40, площадью 0, 3189 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Смирнова
Юрия, 15 - «Дома многоэтажной многоквартирной жилой застройки», установленный для
зоны среднеэтажной жилой застройки Ж-3.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, 

улица Смирнова Юрия, 15

ПРОЕКТ

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении согласования местоположения  границ выделяемого 
земельного участка из землепользования с кадастровым номером

44:27:030101:295 на территории АОЗТ «Волжский» 

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, сотрудником  ООО «Теодолит»,
№ квалификацинного аттестата 44-13-104, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65 Б, тел.
8(4942)30-11-13, e-mail: teodolit-kostroma@mail.ru, номер регистрации в государственном
реестре лиц №27117,  сообщается о проведении согласования местоположения границ
выделяемого земельного участка по адресу: Костромская область, г. Кострома, поселок

(Продолжение  на стр. 18)



16 2 июня 2017 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 23

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

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

На основании заявления И. В. Федорова, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
24 апреля 2017 года № 89 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд
Чернореченский, 37, в связи с отсутствием обоснования того, что земельный участок имеет
неблагоприятные характеристики и не может эффективно использоваться, с учетом итого-
вого документа (заключение 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 отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070109:4491,
площадью 0, 0605 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проезд Чернореченский, 37, в части установления минимальных
отступов от северо-западной границы земельного участка 2,3 м от точки А до точки Б, от юго-
восточной границы земельного участка 1,5 м от точки В до точки Г, установления максималь-
ного процента застройки земельного участка – 27,20 %, в целях реконструкции индивидуаль-
ного 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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 июня 2017 года                                        №  1613

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

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

В целях увековечивания памяти Заслуженного врача РСФСР, Почётного гражданина
Костромской области Владимира Кондратьевича Сосидко, на основании ходатайства кол-
лектива Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпиде-
миологии в Костромской области" от 29 марта 2017 года, в соответствии с Положением о
мемориальных досках и других памятных знаках на территории города Костромы, утвер-
жденным решением Думы города Костромы от 8 сентября 2011 года № 191, руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Установить мемориальную доску Заслуженному врачу РСФСР, Почетному гражданину
Костромской области Владимиру Кондратьевичу Сосидко на фасаде здания Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской
области", расположенного по адресу: город Кострома, улица Свердлова, дом 23.

2. Утвердить текст надписи на мемориальной доске Владимиру Кондратьевичу Сосидко
согласно приложению к настоящему решению.

3. Определить, что собственником мемориальной доски, указанной в пункте 1 настоящего
решения, является Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены
и эпидемиологии в Костромской области".

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

1 июня 2017 года №  83

Приложение к решению Думы города Костромы

от 1 июня 2017 года № 83 

Текст надписи на мемориальной доске 
Владимиру Кондратьевичу Сосидко

Об установке мемориальной доски 
Владимиру Кондратьевичу Сосидко

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

Волжский, АОЗТ «Волжский», для  Горского Павла Евгеньевича, адрес проживания: г.
Кострома, 1-й Давыдовский мкр., дом 16, кв.71 (тел. 89065207925), в счёт земельного пая
(договор дарения от 29 ноября 2016 года, регистрация права общей долевой собственности
от 8 декабря 2016 года) 44:27:030101:295:ЗУ1, площадью 44500кв. м., расположен ориенти-
ровочно в 1600 м на северо-запад от дер. Легково. Ознакомиться с проектом межевания
земельного участка, представить предложения, обоснованные возражения по местоположе-
нию выделяемого земельного участка и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности  принимаются с  7 июня до 6 июля 2017 года
по  адресу: 156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65Б, офис 23. Тел. 8(4942)30-11-13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы образуемого земельного  участка, расположенные в кадастровом квар-
тале 44:27:030101: паевые  земли.  При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ о правах на земельные доли (паи), земельные участки
по смежеству и  документ, удостоверяющий личность. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении согласования местоположения  границ выделяемого 
земельного участка из землепользования с кадастровым номером

44:27:030101:295 на территории АОЗТ «Волжский» 

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, сотрудником  ООО «Теодолит»,
№ квалификацинного аттестата 44-13-104, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65Б, тел.
8(4942)30-11-13, e-mail: teodolit-kostroma@mail.ru, номер регистрации в государственном
реестре лиц №27117,  сообщается о проведении согласования местоположения границ
выделяемого земельного участка по адресу: Костромская область, г. Кострома, поселок
Волжский, АОЗТ «Волжский», для  Картузовой Татьяны Львовны, адрес проживания: г.
Кострома, ул. 6-я Рабочая, дом 46, кв.7 ( тел. 89066668819), в счёт земельного пая (свиде-
тельство на право собственности  на землю РФ I-КОО-27 №188430, регистрационная запись
№10025 от 25 марта 1995 года) 44:27:030101:295:ЗУ1, площадью 44500кв. м, расположен
ориентировочно в 1370 м на северо-запад от дер. Легково. Ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка, представить предложения, обоснованные возражения по место-
положению выделяемого земельного участка и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности  принимаются с  6 июня по 5 июля
2017 года по  адресу: 156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65Б, офис 23. Тел. 8(4942)30-
11-13. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы образуемого земельного  участка, расположенные в кадастровом
квартале 44:27:030101:  паевые  земли.  При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ о правах на земельные доли (паи), земельные уча-
стки по смежеству и  документ, удостоверяющий личность.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2017 года                                        №  1594

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы
от 16 октября 2012 года № 2143 «Об утверждении документов, 

определяющих политику в отношении обработки персональных данных 
в Администрации города Костромы»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года №
211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанно-
стей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами, операторами, являющимися госу-
дарственными и муниципальными органами», распоряжением Администрации города
Костромы от 9 января 2017 года № 1-рг «О перераспределении штатной численности и про-
ведении организационно-штатных мероприятий в Администрации города Костромы», в
целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руководству-
ясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 16 октября 2012 года №
2143 «Об утверждении документов, определяющих политику в отношении обработки персо-
нальных данных в Администрации города Костромы» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации города Костромы от 18 октября 2012 года № 2155, от 30 мая
2013 года № 1055, от 3 апреля 2014 года № 789, от 6 апреля 2016 года № 784) следующие
изменения:

1.1. в пункте 1.5 слова «персональных данных» заменить словами «и баз данных, содержа-
щих персональные данные»;

1.2. пункт 1.8 дополнить словами «, в том числе работу с информационными системами,
базами данных, содержащими персональные данные;

1.3. пункт 1 дополнить пунктом 1.16 следующего содержания: 
«1.16. Типовое обязательство муниципального служащего Администрации города

Костромы, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае
расторжения с ним трудового договора прекратить обработку персональных данных, став-
ших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей.»;

1.4. Перечень информационных систем персональных данных, используемых в
Администрации города Костромы, изложить в следующей редакции:

«Утвержден  постановлением Администрации города Костромы

от 16 октября 2012 года № 2143 

(в редакции постановления Администрации

города Костромы от «29» мая 2017 года № 1594)

ПЕРЕЧЕНЬ
информационных систем и баз данных, содержащих персональные 

данные, используемых в Администрации города Костромы

1.5. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Администрации города
Костромы, в связи с реализацией служебных или трудовых отношений, а также в связи с ока-
занием муниципальных услуг и осуществлением муниципальных функций изложить в сле-
дующей редакции:

«Утвержден  постановлением Администрации города Костромы

от 16 октября 2012 года № 2143 

(в редакции постановления Администрации

города Костромы от «29» мая 2017 года № 1594)

ПЕРЕЧЕНЬ
персональных данных, обрабатываемых в Администрации города

Костромы, в связи с реализацией служебных или трудовых отношений, 
а также в связи с оказанием муниципальных услуг и осуществлением 

муниципальных функций
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1. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Администрации города Костромы, в
связи с реализацией служебных или трудовых отношений:

1.1. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство.
1.2. Прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае измене-

ния).
1.3. Владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации.
1.4. Образование (когда и какие образовательные организации закончил, номера дипло-

мов, направление подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому).
1.5. Послевузовское профессиональное образование (наименование образовательной

или научной организации, год окончания), ученая степень, ученое звание (когда присвоены,
номера дипломов, аттестатов).

1.6. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности.
1.7. Классный чин федеральной государственной гражданской службы, гражданской

службы субъекта Российской  Федерации, муниципальной службы, дипломатический ранг,
воинское, специальное звание, классный чин правоохранительной службы, юстиции (кем и
когда присвоены).

1.8. Государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда).
1.9. Степень родства, фамилии, имена, отчества, даты и места рождения близких род-

ственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены).
1.10. Места работы и домашние адреса близких родственников (отца, матери, братьев,

сестер и детей), а также мужа (жены).
1.11. Фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и домаш-

ние адреса бывших мужей (жен).
1.12. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью).
1.13. Близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том

числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для
выезда на постоянное место жительства в другое государство (фамилия, имя, отчество, с
какого времени проживают за границей).

1.14. Адрес и дата регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания.
1.15. Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан).
1.16. Паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за предела-

ми Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан).
1.17. Номер телефона.
1.18. Отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пре-

бывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу).
1.19. Идентификационный номер налогоплательщика.
1.20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
1.21. Реквизиты полиса обязательного медицинского страхования.
1.22. Наличие (отсутствие) судимости.
1.23. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы

(форма, номер, дата).
1.24. Сведения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на

государственную гражданскую службу или ее прохождению, а также результаты обязатель-
ных периодических медицинских осмотров (обследований).

1.25. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

1.26. Сведения о  профессиональных достижениях и заслугах.
1.27. Фотография.
1.28. Сведения о социальных льготах, на которые работник имеет право в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.
1.29. Реквизиты расчетного счета, банковской карты.
1.30. Сведения о заработке от других страхователей для расчета пособий.
1.31. Справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ.
2. Перечень персональных данных, обрабатываемых Администрацией города Костромы в

связи с оказанием муниципальных услуг и осуществлением муниципальных функций, а
также условия и порядок обработки персональных данных в связи предоставлением муни-
ципальных услуг и осуществлением муниципальных функций, определяется руководителями
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы, оказывающих
муниципальные и (или) осуществляющих муниципальные функции.»;

1.6. в Перечне должностей муниципальной службы Администрации города Костромы,
замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо
осуществление доступа к персональным данным:

1.6.1. заголовок дополнить словами «, в том числе работу с информационными система-
ми, базами данных, содержащими персональные данные»;

1.6.2. в пункте 32 слова «Управления экономики» заменить словами «Управления финан-
сов»;

1.6.3. в пункте 16 слова «Управления финансов» заменить словами «Управления экономи-
ки»;

1.7. Типовую форму согласия на обработку персональных данных изложить в следующей
редакции:

«Утверждена  постановлением Администрации города Костромы

от 16 октября 2012 года № 2143 

(в редакции постановления Администрации

города Костромы от «29» мая 2017 года № 1594)

ТИПОВАЯ ФОРМА
согласия на обработку персональных данных

(Продолжение  на стр. 22)
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1.8. Типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридических послед-
ствий отказа предоставить свои персональные данные в связи с поступлением на муници-
пальную службу в Администрации города Костромы, ее прохождением и увольнением с
муниципальной службы изложить в следующей редакции:

«Утверждена постановлением Администрации города Костромы

от 16 октября 2012 года № 2143 

(в редакции постановления Администрации

города Костромы от «29» мая 2017 года № 1594)

ТИПОВАЯ ФОРМА
разъяснения  субъекту персональных данных юридических

последствий отказа предоставить свои персональные данные

1.9. дополнить Типовым обязательством муниципального служащего Администрации
города Костромы, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в
случае расторжения с ним трудового договора прекратить обработку персональных данных,
ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей следующего
содержания:

«Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от 16 октября 2012 года № 2143 

(в редакции постановления Администрации

города Костромы от «29» мая 2017 года № 1594)

ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
муниципального служащего Администрации города Костромы,

непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, 
в случае расторжения с ним трудового договора прекратить обработку 

персональных данных, ставших известными ему в связи 
с исполнением должностных обязанностей

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Итоговый документ (Заключение) по результатам проведения 
публичных слушаний по проекту планировки территории, ограниченной
улицей Смирнова Юрия, проектируемой дорогой в продолжение улицы
Шагова до улицы Галичской, полосой отвода железнодорожной ветки, 

проездом в продолжение улицы Шагова

Рассмотрев и обсудив представленный обществом с ограниченной ответственностью
«См.С.-Проект» проект планировки территории, ограниченной улицей Смирнова Юрия, про-
ектируемой дорогой в продолжение улицы Шагова до улицы Галичской, полосой отвода
железнодорожной ветки, проездом в продолжение улицы Шагова, участники публичных слу-
шаний внесли следующие предложения: 

1. Указать на схеме организации улично-дорожной сети обозначение движения городско-
го пассажирского транспорта.

2. Обозначить по улице Юрия Смирнова остановочные пункты.
3. Предусмотреть организацию остановочных пунктов в прямом и обратном направлениях

с организацией заездных карманов.
4. В пункте 4.2. пояснительной записки заменить слова «По данным улицам проходит

несколько маршрутов общественного транспорта» на «По улице Шагова проходит несколько
маршрутов общественного транспорта» (в настоящее время по улице Юрия Смирнова (от
улицы Шагова до улицы Поселковая движение городского пассажирского транспорта не
осуществляется).

5. Сохранить границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:060301:2669, в
границах предоставленного земельного участка по результатам аукциона.

6. Предусмотреть в материалах по обоснованию проекта планировки территории пер-
спективное развитие земельного участка с кадастровым номером 44:27:060301:2669 с уче-
том возможности его увеличения.

7. В проекте планировки предусмотреть инженерное обеспечение территории, с учетом

организации ливневой и бытовой канализации взамен существующих выгребов.
8. Проработать вопрос по размещению объектов в охранной зоне железной дороги с ука-

занием информации о возможности сокращения санитарно-защитной зоны.
9. Проработать предельные параметры разрешенного строительства для вида разрешен-

ного использования «автостоянки для хранения всех видов транспорта».
Председательствующий на публичных слушаниях А.П. АФАНАСЬЕВ.

П Р О Т О К О Л № 1
Публичных слушаний по проекту планировки территории, 

ограниченной улицей Смирнова Юрия, проектируемой дорогой 
в продолжение улицы Шагова до улицы Галичской, полосой отвода 
железнодорожной ветки, проездом в продолжение улицы Шагова
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Утверждено распоряжением начальника 
Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от 31.05.2017 года № 943-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 аук-
циона 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 ГОРО-
ДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 5 июля 2017 года с 16 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303), аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории города
Костромы, государственная собственность на которые не разграничена. 

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

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от 20
февраля 2017 года № 391 «О проведении аукционов на право заключения договоров аренды
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположен-
ных на территории города Костромы», постановления Администрации города Костромы от 2
марта 2017 года № 471 «О проведении аукционов на право заключения договоров аренды земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на
территории города Костромы».

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

ЛОТ № 1

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Хвойная, 29а;
- площадь: 1313 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:000000:15748;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: дома индивидуальной жилой застройки;
- обременения и ограничения: особые условия использования земельного участка и режим

хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций на площади 240 кв.м;
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного

участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; предельное количество этажей – 3; минималь-
ный 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/7/8116/2, водо-
снабжение и канализование от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 07.12.2016
№№ 2/7190, 2/7191; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от
21.12.2016 № 411 А; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 01.12.2016
№ 000017475; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 06.02.2017 №1000-1701-04/699;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 449 000 (четыреста сорок девять тысяч)
рублей;

- шаг аукциона: 13 000 (тринадцать тысяч) рублей;
- размер задатка: 112 250 (сто двенадцать тысяч двести пятьдесят) 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 обслуживанием пред-
приятия; 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 грун-
товых вод до 2-х метров; особые условия использования земельного участка и режим хозяй-
ственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций на площади 38 кв.м;

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

ный 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 предприятия: мак-
симальный процент застройки земельного участка – 50; минимальный отступ от границ земель-
ного участка – 3 м; предельная высота зданий – 32 м; предельное количество этажей - 8;

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

- автостоянки для хранения всех видов транспорта, включая ведомственный и грузовой: макси-
мальный 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, водо-
снабжение и канализование от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 09.11.2016 №
2/6568, от 09.11.2016 № 2/6569; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение 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 приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан известить участни-
ков 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 имуществен-

ных 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 5 июля 2017
года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета
организатора аукциона.

Задаток засчитываются в счет оплаты ежегодной арендной платы за земельный участок в слу-
чаях, 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 единствен-
ным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор аренды заключается в соот-
ветствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договоры арен-
ды земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвра-
щаются.

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

ционе 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 участником аукцио-
на.

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 со 2 июня 2017 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов
00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город Кострома, пло-
щадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений Администрации горо-
да Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе прекращается 3 июля 2017 года в
18 часов 00 минут по московскому времени.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, дру-
гой - 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 аукционе. 
9. Порядок и срок отзыва заявок.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания

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 членов

аукционной комиссии 5 июля 2017 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в месте
нахождения организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аукционной комис-
сии 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 рас-

смотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения о заявителях,
допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указани-
ем 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 недо-

стоверных 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, поку-
пателем земельного участка;

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аук-
ционе, организатор аукциона направляет или вручает под расписку уведомления о принятых в
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона
не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном
сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола одновременно с про-
токолом о результатах аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписа-
ния 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) 5 июля 2017 года с 16 часов 00 минут по московскому
времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе могут участвовать
только претенденты, признанные участниками аукциона. 

Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует
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 соответ-
ствии с этим размером ежегодной арендной платы;

г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем уве-

(Продолжение  на стр. 26)
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личения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аук-
циона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот раз-
мер 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 признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
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 предпо-

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

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 участником

аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-
бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Управление иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Костромы в течение десяти дней со
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор арен-
ды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет победителю
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного 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 принявшим участие в аукционе его
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допус-
кается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в Управление
имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, Управление предла-
гает 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 аукционе и при-
знании 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,
14. Осмотр земельного участка осуществляется претендентами самостоятельно по месту

нахождения участка.
15. Ознакомиться с техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за под-
ключение возможно по месту приема заявок в течение срока приема заявок, на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 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 арен-

ды земельных участков, расположенных на территории города Костромы, государственная собст-
венность на которые не разграничена, размещённом на официальном сайте торгов в сети

«Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru, включая проект договора аренды земельного участка, тех-
ническими условиями подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за подключение (технологиче-
ское присоединение), выражаю намерение участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка по адресу:_____________________________________________________.

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 персо-
нальных данных» настоящей заявкой даю Управлению имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы согласие на осуществление всех действий с моими персональ-
ными данными, включая: обработку, распространение, использование, блокирование, уничтоже-
ние, обезличивание моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, год,
месяц, дату и место рождения, адрес регистрации по месту жительства, серию и номер докумен-
та, 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 хране-
ния моих персональных данных не ограничен. Настоящее согласие действует бессрочно.

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

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

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

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 дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны»,
в соответствии со статьями 39.1, 39.6, 39.7, 39.8, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, заключили настоящий договор (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 которые не разгра-
ничена, 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 __________ квадратных метра (ов).

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

2. Срок Договора

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

2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, вступает в силу с даты его государствен-
ной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 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 расчетный счет
Управления Федерального казначейства по Костромской области (Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы) ИНН 4401006568, КПП 440101001, р/с
№ 40101810700000010006 в «Отделение Кострома» г. Кострома, БИК 043469001, ОКТМО
34701000, КБК 96611105012040000120, «За аренду земельного участка по адресу:
_________________________________, договор № ______________________».

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

3.4. В случае превышения платежа над начисленной суммой по арендной плате погашается
задолженность по пеням за первый период (и последующий за ним), в котором образовалась
задолженность. После погашения пеней, штрафов и всей суммы задолженности по арендной
плате, оставшаяся сумма считается авансовым внесением арендной платы за ближайший опла-
чиваемый 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 моти-
вированный 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 случаях,

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

мости освобождения Участка в связи с окончанием действия Договора, при досрочном расторже-
нии 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 арен-

ды, если договор аренды заключен сроком не более чем на пять лет. В связи с окончанием 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 использо-

ванием.
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 предстоящем
освобождении Участка в связи с окончанием срока действия Договора. Передача земельного
участка по акту приема-передачи осуществляется Арендатором в день, следующий за днем пре-
кращения действия Договора.

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

4.4.7. За свой счет выполнять работы по благоустройству территории, поддержанию ее в над-
лежащем 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 изменении
названия, юридического адреса, электронной почты, расчетного счета или прекращения деятель-
ности предприятия, учреждения или организации в случае, если Арендатор – юридическое 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 действующие
правила благоустройства и санитарного содержания.

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

4.4.11. Уведомить Арендодателя о сдаче Участка в субаренду, в случае если договор аренды
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, сле-
дующий за днем прекращения Договора.

4.4.13. Оформить разрешение на строительство и проведение земляных работ при прокладке
инженерных сетей в Администрации города Костромы.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
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 передаче
Арендодателю.

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,  предусмотренную зако-
нодательством 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 возвратил
Участок, либо возвратил его несвоевременно, уплачивается штраф в размере месячной арендной
платы, при этом действие договора не считается возобновленным на тех же условиях на неопре-
деленный 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 действием
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 назначением 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, предусмотрен-

ной 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 соот-
ветствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской
Федерации;

6.2.5. при передаче Арендатором полученного по Договору в пользование Участка в субарен-
ду 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 расторгнутым
по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения Арендатором уведомления об одно-
стороннем 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 дополнительного 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 расторжение
Договора, заключенного на срок более чем пять лет по требованию Арендодателя возможно толь-
ко 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 осуществления
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 надле-
жащем состоянии. В случае если Арендатор уклонился от возвращения Участка, Участок считает-
ся возвращенным Арендодателю со дня составления Арендодателем акта об одностороннем воз-
врате Участка.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии 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 государственной
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

8.2. Расходы по государственной регистрации Договора несет Арендатор.

9. Реквизиты Сторон

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

Арендатор:  ______________________________________________________

10. Подписи Сторон

Арендодатель:                                                  Арендатор:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

Начальник Управления
______________________Д. Ю. Виноградов                                       ___________________  

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государст-
венной регистрации недвижимости» и в целях совершенствования муниципальных правовых
актов города Костромы, в соответствии со статьями 14, 22, 23 Жилищного 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. Внести в постановление Администрации города Костромы от 30 января 2015 года № 160
«Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое помещение и
нежилого помещения в жилое помещение, в том числе в электронном виде» (с изменениями,
внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 2 сентября 2015 года №
2436, от 8 декабря 2016 года № 3293) следующие изменения:

1.1. пункт 4 после слова «объект» дополнить словами «, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга»;

1.2. в пункте 4.1 слова «приостановить до» заменить словами «в части предоставления
муниципальной услуги в электронном виде приостановить до»;

1.3. в Административном регламенте предоставления Администрацией города Костромы
муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение, в том числе в электронном виде:

1.3.1. в пункте 2.7.3 слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости»;

1.3.2. в пункте 2.7.4 слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости»;

1.3.3. в подпункте «а» пункта 2.10.2 слова «Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Единого государственного рее-
стра недвижимости»;

1.3.4. в подпункте «д» пункта 2.14.10 слова «(наименование органа местного самоуправле-
ния)» заменить словом «Управлением»;

1.3.5. в абзаце втором пункта 3.3.3 слова «Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Единого государственного рее-
стра недвижимости»;

1.3.6. в абзаце четвертом подпункта «е» пункта 3.4.3 слова «Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Единого государст-
венного реестра недвижимости»;

1.3.7. приложение 1 изложить в следующей редакции:  
«Приложение 1 к Административному регламенту

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по согласованию

переустройства и (или) перепланировки жилых 

помещений, в том числе в электронном виде

Сведения о местонахождении и номерах контактных телефонов органов 
и организаций, в которых заявители могут получить документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 июня 2017 года                                        №  1614

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 30 января 2015 года № 160 «Об утверждении

Административного регламента предоставления Администрацией 
города Костромы муниципальной услуги по переводу жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в

жилое помещение, в том числе в электронном виде»
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График приема и консультирования граждан специалистами
Управления строительства и капитального ремонта

Администрации города Костромы

»;
1.3.8. приложение 5 изложить в следующей редакции:  

«Приложение 5 к Административному регламенту

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по согласованию

переустройства и (или) перепланировки жилых 

помещений, в том числе в электронном виде

Форма уведомления о предоставлении документа и (или) информации,
необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение 

и нежилого помещения в жилое помещение

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

В целях приведения Административного регламента предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по установлению (прекращению) публичного сер-
витута на земельный участок на территории города Костромы, утвержденного постановле-
нием Администрации города Костромы от     3 октября 2012 года № 2003, в соответствие с
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 3 октября 2012 года № 2003
«Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по установлению (прекращению) публичного сервитута на
земельный участок на территории города Костромы» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Администрации города Костромы от 29 ноября 2013 года № 2756, от 27 февраля
2015 года № 444, от 31 мая 2016 года № 1432) следующие изменения:

1.1. пункт 2 после слова «объект» дополнить словами «, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга»;

1.2. в пункте 3.3 слова «в государственной информационной системе Костромской области
«Региональный портал государственных и муниципальных услуг» и» исключить;

1.3. в Административном регламенте предоставления Администрацией города Костромы
муниципальной услуги по установлению (прекращению) публичного сервитута на земельный
участок на территории города Костромы:

1.3.1. в подпункте «б» пункта 1.3.1 слова «kui@admgor.kostroma.net» заменить словами
«uizo@gradkostroma.ru»;

1.3.2. пункт 1.3.6 изложить в следующей редакции:
«1.3.6. Начальник Управления осуществляет личный прием заявителей по вопросам предо-

ставления муниципальной услуги в соответствии со следующим графиком (по предваритель-
ной записи по телефону (8 (4942) 42-68-41):

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 июня 2017 года                                        №  1615

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы
от 3 октября 2012 года № 2003 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Администрацией города Костромы 
муниципальной услуги по установлению (прекращению) публичного 
сервитута на земельный участок на территории города Костромы»

1.3.3. в подпункте «а» подраздела 2.3 слова «уведомления органа, осуществляющего госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о внесении в
Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о
государственной регистрации публичного сервитута, прекращения публичного сервитута»
заменить словами «выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках объекта недвижимости и зарегистрированных правах на объект недви-
жимости, подтверждающую государственную регистрацию публичного сервитута, прекра-
щения публичного сервитута»;

1.3.4. пункт 2.4.2 признать утратившим силу;
1.3.5. в пункте 2.4.3 слова «1 дня» заменить словами «1 рабочего дня»;
1.3.6. в подпункте «д» подраздела 2.5 слова «от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить слова-
ми «от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

1.3.7. подпункт «б» пункта 2.6.2 дополнить словами «(для физических лиц)»;
1.3.8. в пункте 2.7.1:
1.3.8.1. в подпункте «б» слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на»

заменить словами «недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости - »;

1.3.8.2. подпункт «в» признать утратившим силу;
1.3.9. в подпункте «а» пункта 2.7.4 слово «государственной» заменить словом «муници-

пальной»;
1.3.10. подпункт «в» подраздела 2.10 дополнить словами «, а также основаниям установ-

ления сервитута, определенным гражданским законодательством»;
1.3.11. в пункте 2.13.3 слова «2 дня» заменить словами «2 рабочих дня»;
1.3.12. в подпункте «з» пункта 3.1.1 слово «результата» заменить словами «результата пре-

доставления»;
1.3.13. пункты 3.2.2 - 3.2.6 изложить в следующей редакции:
«3.2.2. При поступлении запроса должностное лицо, ответственное за прием и регистра-

цию документов заявителя:
а) устанавливает предмет обращения заявителя;
б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае личного обращения

заявителя), или документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, осуществляет копирование указан-
ных документов, заверяет их копии и приобщает к поданному запросу;

в) регистрирует поступление заявления в журнале регистрации заявлений, который
ведется в Управлении в электронной форме;

г) в случае необходимости производит копирование документов, если заявителем не
представлены копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

д) по просьбе заявителя заверяет копии представленных документов на основании их ори-
гиналов;

е) оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению 4 к настоя-
щему Административному регламенту и передает ее заявителю (в случае поступления доку-
ментов по почте - направляет по почте).

3.2.3. При отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполне-
нии должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, помо-
гает заявителю собственноручно заполнить запрос или заполняет его самостоятельно от
руки либо с использованием электронно-вычислительной техники и представляет его на
подпись заявителю.

3.2.4. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя,
передает зарегистрированные документы начальнику Управления, который рассматривает
их, накладывает соответствующую резолюцию и передает начальнику структурного подраз-
деления Управления, осуществляющего непосредственное исполнение полномочий
Управления по предоставлению муниципальной услуги (далее - уполномоченное структур-
ное подразделение), для передачи документов должностному лицу, ответственному за рас-
смотрение документов заявителя.

3.2.5. Результатом административной процедуры приема и регистрации документов
заявителя является получение должностным лицом, ответственным за рассмотрение доку-
ментов заявителя, запроса и документов, представленных заявителем, зарегистрированных
в Управлении с резолюциями соответствующих руководителей.

3.2.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистра-
ции документов заявителя составляет 2 рабочих дня.»;

1.3.14. пункты 3.2.7 - 3.2.10 признать утратившими силу;
1.3.15. в пункте 3.3.1 слова «резолюцией заместителя начальника Управления, курирую-

щего вопросы в сфере земельных отношений» заменить словами «резолюциями соответ-
ствующих руководителей»;

1.3.16. в подпункте «б» пункта 3.3.3 слово «граждан» заменить словом «лиц»;
1.3.17. в пункте 3.3.6 цифры «2.9» заменить цифрами «2.10»;
1.3.18. в пункте 3.3.7 цифры «2.9» заменить цифрами «2.10»;
1.3.19. в пункте 3.4.1 слово «процедуры» заменить словами «административной процеду-

ры»;
1.3.20. пункт 3.4.7 после слова «либо» дополнить словами «получение должностным

лицом, ответственным за выдачу документов заявителю»;
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1.3.21. в пункте 3.8.2:
1.3.21.1. в абзаце первом слова «и сделок с ним» исключить;
1.3.21.2. подпункт «в» признать утратившим силу;
1.3.22. пункт 3.8.3 изложить в следующей редакции:
«3.8.3. После окончания срока государственной регистрации должностное лицо, ответ-

ственное за рассмотрение документов заявителя, заказывает и получает выписку из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости – земельный участок, на который установлен
(прекращен) публичный сервитут, и передает ее должностному лицу, ответственному за
выдачу документов заявителю.»;

1.3.23. в пункте 3.8.4 слова «уведомления органа, осуществляющего государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним о внесении в Единый госу-
дарственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о государствен-
ной регистрации публичного сервитута, прекращении публичного сервитута» заменить сло-
вами «выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – земельный участок, на
который установлен (прекращен) публичный сервитут»;

1.3.24. подпункт «а» пункт 3.9.1 изложить в следующей редакции:
«а) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-

стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – земельный участок, на кото-
рый установлен (прекращен) публичный сервитут вместе с копией постановления
Администрации города Костромы об установлении (прекращении) публичного сервитута;»;

1.3.25. в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.9.2 слова «уведомления органа, осуществ-
ляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о
внесении в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним
записи о государственной регистрации публичного сервитута, прекращении публичного
сервитута» заменить словами «выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости –
земельный участок, на который установлен (прекращен) публичный сервитут»;

1.3.26. в подпункте «а» пункта 3.9.3 слова «уведомления органа, осуществляющего госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о внесении в
Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о
государственной регистрации публичного сервитута, прекращении публичного сервитута»
заменить словами «выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – земельный
участок, на который установлен (прекращен) публичный сервитут»;

1.3.27. абзац первый пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной

форме в Администрацию города Костромы на имя главы Администрации города Костромы
либо в Управление на имя начальника Управления.»;

1.3.28. в приложении 2 слова «территориального планирования, городских земель, градо-
строительства, архитектуры и муниципального имущества» заменить словами «имуществен-
ных и земельных отношений»;

1.3.29. приложения 4 -7 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4 к Административному регламенту

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по установлению (прекращению) 

публичного сервитута на земельный участок

Форма расписки о приеме документов

Приложение 5 к Административному регламенту

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по установлению (прекращению) 

публичного сервитута на земельный участок

Форма уведомления об отказе
в предоставлении муниципальной услуги

Приложение 6 к Административному регламенту

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по установлению (прекращению) 

публичного сервитута на земельный участок

Форма уведомления о принятии решения о проведении
общественных слушаний по установлению

(прекращению) публичного сервитута

Приложение 7 к Административному регламенту

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по установлению (прекращению) 

публичного сервитута на земельный участок

Форма постановления Администрации города Костромы 
об установлении (прекращении) публичного сервитута
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1.3.30. приложение 9 изложить в следующей редакции:
«Приложение 9 к Административному регламенту

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по установлению (прекращению) 

публичного сервитута на земельный участок

Форма уведомления о подготовке проекта постановления 
Администрации города Костромы об установлении 

публичного сервитута на земельный участок

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября
2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», в целях
совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартир-
ными домами, в целях полного или частичного возмещения затрат, связанных с выполнением
работ по реконструкции системы горячего водоснабжения многоквартирного дома, утвер-
жденный постановлением Администрации города Костромы от 29 июля 2015 года № 1872 (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 14 октября
2015 года № 2889, от 26 мая 2016 года № 1321), следующие изменения:

1.1. пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Главным распорядителем средств бюджета города Костромы, осуществляющим предо-

ставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете горо-
да Костромы и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке,
является Комитет городского хозяйства Администрации города Костромы.»;

1.2. пункт 3.1 дополнить словами «(для многоквартирных домов с закрытой системой
горячего водоснабжения) и 75 процентов затрат (для многоквартирных домов с открытой
системой горячего водоснабжения)»;

1.3. дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Получатели субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором

планируется заключение договора о предоставлении субсидий, должны соответствовать сле-
дующим требованиям: 

31.1. отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

31.2. отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города Костромы суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города Костромы;

31.3. не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, и не имеет
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;

31.4. не являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридически-
ми лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридиче-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 июня 2017 года                                        №  1616

О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета 
города Костромы субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными
домами, в целях полного или частичного возмещения затрат, 
связанных с выполнением работ по реконструкции системы 

горячего водоснабжения многоквартирного дома

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

ских лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;

31.5. не получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными пра-
вовыми актами города Костромы на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.»;

1.4. пункт 4 дополнить пунктом 4.6 следующего содержания:
«4.6. соответствие получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 31 настоя-

щего Порядка.»;
1.5. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета

города Костромы на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных Комитету городского хозяйства Администрации города Костромы по
подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 0220015170 «Частичное возме-
щение затрат, связанных с выполнением работ по реконструкции систем горячего водоснаб-
жения многоквартирного дома», виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» класси-
фикации расходов бюджетов Российской Федерации.»;

1.6. в пункте 7:
1.6.1. пункт 7.1 дополнить словами «по форме согласно приложению к настоящему

Порядку»;
1.6.2. дополнить пунктами 7.11, 7.12 следующего содержания:
«7.11. документы, подтверждающие требования, указанные в пунктах 31.1, 31.3 настоящего

Порядка;
7.12. документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку о предоставлении

субсидии.»;
1.7. в пункте 8.1 слова «пункта 2» заменить словами «пунктов 2, 31»;
1.8. в пункте 8.2 слова «в пункте 10» заменить словами «в пункте 9», после слов «порядка их

предоставления» дополнить словами «запрет приобретения за счет полученных средств ино-
странной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического
импортного оборудования, сырья, комплектующих изделий,»;

1.9. пункт 9.3 после слова «непредоставление» дополнить словами «(предоставление не в
полном объеме)»;

1.10. в пункте 12 слова «осуществляет проверку документов, представленных получателем
субсидии, и» исключить;

1.11. в пункте 13 после слов «настоящего Порядка,» дополнить словами «в течение 30 рабо-
чих дней»;

1.12. дополнить приложением следующего содержания:
«Приложение к Порядку предоставления из бюджета 

города Костромы субсидии юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

управление многоквартирными домами, в целях 

полного или частичного возмещения затрат, связанных 

с выполнением работ по реконструкции системы 

горячего водоснабжения многоквартирного дома
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