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В связи с изменением доходной и расходной частей бюджета города Костромы на 2018
год и плановый период 2019-2020 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденным реше-
нием Думы города Костромы от 29 августа 2008 года № 133, руководствуясь статьями 29 и
55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 21 декабря 2017 года № 222 "О бюджете
города Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (с изменениями, вне-
сенными решениями Думы города Костромы от 18 января 2018 года № 1, от 9 февраля 2018
года № 20), следующие изменения:

1) в пункте 1:
в подпункте 1 цифры "5 416 864,8" заменить цифрами "5 631 831,7", цифры "2 617 972,2"

заменить цифрами "2 801 071,1";
в подпункте 2 цифры "5 416 864,8" заменить цифрами "5 690 531,7";
в подпункте 3 цифры "0" заменить цифрами "58 700,0";
2) подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
"1) средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет в полном объеме

зачисляются в доход бюджета города Костромы;";
3) в пункте 12 цифры "656 967,8" заменить цифрами "701 499,9";
4) пункт 16 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
"13) муниципальным унитарным предприятиям города Костромы в целях частичного воз-

мещения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспо-
собности предприятий (санацией).";

5) подпункт 5 пункта 17 изложить в следующей редакции:
"5) некоммерческим организациям в целях возмещения затрат по подключению (техноло-

гическому присоединению) к централизованной системе водоотведения;";
6) в пункте 21:
в подпункте 1 цифры "2 758 940,0" заменить цифрами "2 794 640,0";
в подпункте 2 цифры "2 806 040,0" заменить цифрами "2 841 740,0";
в подпункте 3 цифры "2 893 140,0" заменить цифрами "2 928 840,0";
7) в пункте 22 цифры "2 798 279,0" заменить цифрами "2 819 825,0";
8) в пункте 23 цифры "253 137,0" заменить цифрами "245 937,0";
9) приложение 1 "Перечень главных администраторов доходов бюджета города

Костромы":

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

1 марта 2018 года № 26

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 21 декабря 2017 года № 222 "О бюджете города Костромы 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

10) приложение 3 "Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы на 2018 год по
кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к доходам бюджетов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 3 к решению Думы города Костромы

от 21 декабря 2017 года № 222

(в редакции решения Думы города Костромы

от 1 марта 2018 года № 26)

Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы на 2018 год
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов

www.gradkostroma.ru



3ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 11 ●  16 марта 2018 г.     

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

www.gradkostroma.ru



4 16 марта 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 11

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

www.gradkostroma.ru



5ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 11 ●  16 марта 2018 г.     

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

»;

11) приложение 5 "Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам,
подразделам классификации расходов бюджетов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 5 к решению Думы города Костромы
от 21 декабря 2017 года № 222

(в редакции решения Думы города Костромы
от 1 марта 2018 года № 26)

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год 
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
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»;

12) в приложении 6 "Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2019 и
2020 годов по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов" строки:

13) приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджетов" изложить в следующей редак-
ции:

"Приложение 7 к решению Думы города Костромы

от 21 декабря 2017 года № 222

(в редакции решения Думы города Костромы

от 1 марта 2018 года № 26)

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным

направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов
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14) в приложении 8 "Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2019 и
2020 годов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов" строки:

»;

(Продолжение  на стр. 14)
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15) приложение 9 "Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы на 2018
год" изложить в следующей редакции:

"Приложение 9 к решению Думы города Костромы

от 21 декабря 2017 года № 222

(в редакции решения Думы города Костромы

от 1 марта 2018 года № 26)

Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы 
на 2018 год
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»;

16) в приложении 10 "Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы на
плановый период 2019 и 2020 годов" строку:

(Продолжение  на стр. 26)
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17) приложение 11"Адресная инвестиционная программа города Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 11 к решению Думы города Костромы

от 21 декабря 2017 года № 222

(в редакции решения Думы города Костромы

от 1 марта 2018 года № 26)

Адресная инвестиционная программа города Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
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18) приложение 12 "Источники финансирования дефицита бюджета города Костромы на
2018 год" изложить в следующей редакции:

"Приложение 12 к решению Думы города Костромы

от 21 декабря 2017 года № 222

(в редакции решения Думы города Костромы

от 1 марта 2018 года № 26)

Источники финансирования дефицита бюджета
города Костромы на 2018 год

»;
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»;

19) приложение 14 "Программа муниципальных заимствований города Костромы на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 14 к решению Думы города Костромы

от 21 декабря 2017 года № 222

(в редакции решения Думы города Костромы

от 1 марта 2018 года № 26)

Программа муниципальных заимствований города Костромы на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

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

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

».

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ 
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 марта 2018 года                                        №  425

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

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с ГОСТ 32609-2014
Межгосударственный стандарт. Услуги бытовые. Услуги ритуальные. Термины и определе-
ния, введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии от 11 июня 2014 года № 551-ст, в соответствии со статьей 21
Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
Законом Костромской области от 11 июля 2017 года № 267-6-ЗКО «О семейных (родовых)
захоронениях на территории Костромской области», руководствуясь статьями 42, 44, частью
1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Порядок деятельности общественных кладбищ на территории города

Костромы, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 23 апреля
2015 года № 837 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 4 июня 2015 года № 1317, от 30 июля 2015 года № 1875, от 19 октября 2015 года
№ 2977, от 5 мая 2016 года № 1116, от 31 мая 2016 года № 1428, от 27 декабря 2016 года №
3446), следующие изменения:

1.1. пункт 1.1 после слов «от 11 июня 2014 года № 551-ст» дополнить словами «, Законом
Костромской области от 11 июля 2017 года № 267-6-ЗКО «О семейных (родовых) захороне-
ниях на территории Костромской области»;

1.2. пункт 1.2 после слов «города Костромы» дополнить словами «созданием семейных
(родовых) захоронений,»;

1.3. пункт 2.2 после слов «прахом умершего» дополнить словами «, а также для создания
семейных (родовых) захоронений непосредственно при погребении умершего, а также под
будущие захоронения»;

1.4. пункт 2.3 дополнить абзацами четвертым – шестым следующего содержания:
«Место для создания семейного (родового) захоронения, а также под будущее семейное

(родовое) захоронение в части превышения размера бесплатно предоставляемого участка
земли для погребения тела (останков), установленного настоящим пунктом, предоставляется
за единовременную плату, установленную постановлением Администрации города Костромы. 

Места для создания семейных (родовых) захоронений предоставляются в целях погребе-
ния трех и более умерших. 

Итоговый документ (заключение о результатах) публичных слушаний 
по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства на земельных участках, 
расположенных в городе Костроме по адресам: улица Красная Маевка, 66,
улица Димитрова, 14а, улица Боровая, 7, улица Свободы, 10, на земельном
участке, имеющем местоположение: Российская Федерация, Костромская

область, город Кострома, улица Галичская, 140 с кадастровым номером
44:27:060301:2621, и на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, имеющего местоположение: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Галичская, 140 

с кадастровым номером 44:27:060301:2621

Рассмотрев и обсудив представленные проекты постановлений Администрации города
Костромы «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Красная Маевка, 66», «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Димитрова, 14а», «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Боровая, 7», «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Галичская,
140 с кадастровым номером 44:27:060301:2621», «О предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Галичская, 140 с
кадастровым номером 44:27:060301:2621», участники публичных слушаний внесли следую-
щие предложения: 

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Красная Маевка, 66;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Димитрова, 14а;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Димитрова, 14а;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Боровая, 7;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Свободы, 10;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Свободы, 10;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Галичская, 140 с кадастровым
номером 44:27:060301:2621;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Галичская, 140 с кадастровым номером 44:27:060301:2621.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Костромы,

главный архитектор города Костромы А.П. АФАНАСЬЕВ.

В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных
дорог общего пользования местного значения города Костромы вследствие неблагопри-
ятных природно-климатических условий, в соответствии с Федеральным законом от 10
декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поста-
новлением администрации Костромской области от 4 февраля 2012 года № 28-а «О поряд-
ке осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного
значения на территории Костромской области», 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 1 постановления Администрации города Костромы от 16 февраля 2018

года № 286 «О введении временного ограничения движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения города Костромы в весенний
период 2018 года на период возникновения неблагоприятных природно-климатических
условий» изменение, заменив слова «с 19 марта 2018 года по 17 апреля 2018 года включи-
тельно» словами «с 26 марта 2018 года по 24 апреля 2018 года включительно».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 марта 2018 года                                        №  435

О внесении изменения в пункт 1 постановления 
Администрации города Костромы от 16 февраля 2018 года № 286

«О введении временного ограничения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

города Костромы в весенний период 2018 года на период возникновения
неблагоприятных природно-климатических условий»

www.gradkostroma.ru
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Максимальный размер места для создания семейного (родового) захоронения с учетом
размера бесплатно предоставляемого участка земли для погребения тела (останков), уста-
новленного настоящим пунктом, определяется исходя из численного состава лиц, опреде-
ленных лицом, на которое зарегистрировано семейное (родовое) захоронение, и составляет
не более 12,32 кв. м. Расстояние между могилами (в границах одного семейного (родового)
захоронения) по длинным сторонам и коротким сторонам должно быть не менее 0,3 метра.».

1.5. пункт 2.4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Урна с прахом может быть захоронена на семейном (родовом) захоронении при наличии

места, соответствующего установленным настоящим пунктом размерам для захоронения
урны с прахом.»;

1.6. подпункт «д» пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«д) свидетельство о смерти или медицинское свидетельство о смерти умершего, или над-

лежащим образом заверенные копии указанных документов;»;
1.7. пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. После осуществления погребения умершего лицу, взявшему на себя обязанность

осуществить погребение, уполномоченный орган в момент обращения выдает паспорт захо-
ронения по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку, за исключением случаев,
определенных разделом 4 настоящего Порядка.

Паспорт захоронения представляет собой документ, содержащий сведения о захоронении
(название кладбища, секция, ряд, место, размер выделенного земельного участка), о захо-
роненных лицах,  лице, взявшем на себя обязанность осуществить захоронение, о лице,
ответственном за место захоронения, и подтверждающий его право дальнейшего использо-
вания места захоронения, а также об установленном намогильном сооружении и (или)
могильной ограде.»;

1.8. дополнить пунктами 2.101 – 2.102 следующего содержания:
«2.101. Заявления и документы, указанные в пунктах 2.5, 2.6, 2.9 настоящего Порядка, не

рассматриваются уполномоченным органом в случае отсутствия письменного согласия
заявителя на обработку персональных данных и подлежат возврату лицу, взявшему на себя
обязанность осуществить погребение умершего, в день обращения с соответствующим
заявлением.

2.102. В выделении участка земли для погребения тела (останков) умершего, предания
земле урны с прахом умершего, установки намогильного сооружения и (или) могильной
ограды на общественных кладбищах города Костромы отказывается в случае:

а) непредставления документов, определенных пунктами 2.5, 2.6, 2.9 настоящего
Порядка;

б) обращения лица, не относящегося к числу лиц, определенных пунктом 2.1 настоящего
Порядка;

в) отсутствие свободного участка для захоронения умершего рядом с могилой ранее
умершего близкого родственника или ранее умершего супруга;

г) несоответствие намогильного сооружения и (или) могильной ограды требованиям,
установленным Правилами содержания мест погребения в городе Костроме, утвержденны-
ми решением Думы города Костромы от 30 июня 2011 года № 145.

Решения об отказе в выделении участка земли для погребения тела (останков) умершего,
предания земле урны с прахом умершего, установки намогильного сооружения и (или)
могильной ограды оформляются заключениями уполномоченного органа, проставляемыми
на соответствующих заявлениях лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение
умершего. Заключения должны содержать предусмотренные настоящим пунктом основания
для отказа. 

Копия заявления с заключением уполномоченного органа выдается лицу, взявшему на
себя обязанность осуществить погребение умершего, в день обращения с соответствую-
щим заявлением. В случае отказа лица, взявшего на себя обязанность осуществить погре-
бение умершего, от получения копии заявления с заключением уполномоченного органа, на
заявлении проставляется отметка об отказе в получении, копия заявления с заключением
уполномоченного органа направляется лицу, взявшему на себя обязанность осуществить
погребение умершего, почтовым отправлением.»;

1.9. в пункте 2.11 после слов «общественном кладбище.» дополнить словами «Выбор клад-
бища для создания семейного (родового) захоронения осуществляется в соответствии с
пунктом 41.3 настоящего Порядка.»;

1.10. дополнить разделом 41 «Порядок создания семейных (родовых) захоронений на тер-
ритории общественных кладбищ» следующего содержания:

«41. Порядок создания семейных (родовых) захоронений 
на территории общественных кладбищ

41.1. На общественных кладбищах города Костромы предоставляются места для создания
семейных (родовых) захоронений, а также под будущие семейные (родовые) захоронения в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта
Российской Федерации.

41.2. Семейные (родовые) захоронения – места захоронения, предоставляемые на обще-
ственных кладбищах для погребения трех и более умерших. 

41.3. Перечень общественных кладбищ, где предоставляются места для создания семей-
ных (родовых) захоронений, утверждается постановлением Администрации города
Костромы. 

Площадь зоны семейных (родовых) захоронений не может превышать одной трети терри-
тории общественного кладбища.

Семейные (родовые) захоронения производятся на специально определенном уполномо-
ченным органом участке кладбища.

41.4. Места для создания семейных (родовых) захоронений предоставляются:
а) при непосредственном погребении умершего; 
б) под будущие семейные (родовые) захоронения. 
41.5. На семейном (родовом) захоронении могут быть погребены супруг (супруга), близкие

родственники (родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные
братья и сестры, бабушки, дедушки, внуки) лица, на которое зарегистрировано семейное
(родовое) захоронение.

41.6. На территории города Костромы на одно лицо может быть зарегистрировано не
более одного семейного (родового) захоронения.

41.7. Для предоставления места для создания семейного (родового) захоронения (под
будущее семейное (родовое) захоронение) уполномоченный орган предоставляет заинте-
ресованным лицам перечень свободных мест для создания семейных (родовых) захороне-
ний в зоне семейных (родовых) захоронений на общественных кладбищах, установленных
для создания таких захоронений.

Перечень свободных мест для создания семейных (родовых) захоронений размещается
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

41.8. Для принятия решения о предоставлении места для создания семейного (родового)
захоронения непосредственно при погребении умершего, а также под будущее семейное
(родовое) захоронение, заинтересованное лицо (далее – заявитель) представляет в уполно-
моченный орган следующие документы:

а) заявление о предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения
(под будущее семейное (родовое) захоронение) с указанием лиц, изъявивших желание быть
погребенными на семейном (родовом) захоронении (из числа лиц, установленных пунктом
41.5 настоящего Порядка) по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку;

б) документ, подтверждающий согласие заявителя на обработку персональных данных, по
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

в) документ, подтверждающий согласие лица, взявшего на себя обязанность осуществить
погребение умершего, на обработку персональных данных умершего по форме согласно
приложению 8 к настоящему Порядку (в случае обращения при непосредственном погребе-
нии умершего); 

г) документы, подтверждающие право действовать от имени заявителя, в случае, когда с
заявлением обращается представитель заявителя;

д) копию свидетельства о смерти или медицинское свидетельство о смерти умершего
(при непосредственном погребении умершего);

е) паспорт заявителя - в случае личного обращения заявителя, либо копию паспорта
заявителя - в случае направления документов по почте;

ж) документы, подтверждающие степень родства лиц, изъявивших желание быть погре-
бенными на семейном (родовом) захоронении;

з) письменное согласие на погребение на семейном (родовом) захоронении лиц, изъ-
явивших желание быть погребенными на семейном (родовом) захоронении;

и) документ, подтверждающий произведенную оплату за предоставление места для соз-
дания семейного (родового) захоронения (будущего семейного (родового) захоронения);

к) в случае погребения умершего путем предания земле урны с прахом умершего – справ-
ка о кремации.

41.9. Уполномоченный орган рассматривает представленные заявителем в соответствии с
пунктом 41.8 настоящего Порядка документы и принимает решение о предоставлении места
для создания семейного (родового) захоронения (под будущее семейное (родовое) захоро-
нение) по форме согласно приложению 10 к настоящему Порядку.

41.10. В случае поступления в уполномоченный орган заявления о предоставлении места
для создания семейного (родового) захоронения непосредственно при погребении умерше-
го, решение о предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения под-
лежит выдаче в день поступления такого заявления, а при поступлении заявления о предо-
ставлении места под будущее семейное (родовое) захоронение решение о предоставлении
места под будущее семейное (родовое) захоронение подлежит выдаче в течение трех рабо-
чих дней со дня регистрации такого заявления.

После вынесения решения о предоставлении места для создания семейного (родового)
захоронения уполномоченный орган устанавливает на предоставленном месте информа-
ционную табличку, на которой указывается, что данное место предоставлено для создания
семейного (родового) захоронения.

41.11. Заявление и документы, указанные в пункте 41.8 настоящего Порядка, не рассмат-
риваются уполномоченным органом в случае отсутствия письменного согласия заявителя на
обработку персональных данных и подлежат возврату заявителю в день обращения с заявле-
нием.

В предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения непосред-
ственно при погребении умершего, а также под будущее семейное (родовое) захоронение
отказывается в случае:

а) непредставления документов, определенных пунктом 41.8 настоящего Порядка;
б) обращения о предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения

(под будущее семейное (родовое) захоронение) на общественном кладбище, которое не
входит в Перечень общественных кладбищ, где предоставляются места для создания семей-
ных (родовых) захоронений, утвержденный постановлением Администрации города
Костромы;

в) отсутствие свободного места в зоне для создания семейного (родового) захоронения
(под будущее семейное (родовое) захоронение) на общественном кладбище, где предо-
ставляются места для создания семейных (родовых) захоронений.

Решение об отказе в предоставлении места для создания семейного (родового) захоро-
нения (под будущее семейное (родовое) захоронение) оформляется заключением уполно-
моченного органа, проставляемым на заявлении о предоставлении места для создания
семейного (родового) захоронения (под будущее семейное (родовое) захоронение).
Заключение должно содержать предусмотренные настоящим пунктом основания для отказа. 

Копия заявления с заключением уполномоченного органа выдается заявителю в день
обращения с соответствующим заявлением. В случае отказа заявителя от получения копии
заявления с заключением уполномоченного органа, на заявлении проставляется отметка об
отказе в получении, а копия заявления с заключением уполномоченного органа направляет-
ся заявителю почтовым отправлением.

41.12. Погребение умерших на семейных (родовых) захоронениях производится на осно-
вании паспорта семейного (родового) захоронения - документа, удостоверяющего право
использовать предоставленное место для создания семейного (родового) захоронения, за
исключением случая обращения с заявлением о предоставлении места для создания семей-
ного (родового) захоронения непосредственно при погребении умершего.

Паспорт семейного (родового) захоронения оформляется на каждое семейное (родовое)
захоронение.

В паспорт семейного (родового) захоронения вносится информация о каждом погребен-
ном на соответствующем семейном (родовом) захоронении умершем.

41.13. Уполномоченный орган выдает заявителю паспорт семейного (родового) захороне-
ния по форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку:

а) после осуществления погребения на семейном (родовом) захоронении – в случая обра-
щения с заявлением о предоставлении места для создания семейного (родового) захороне-
ния непосредственно при погребении умершего;

б) одновременно с решением о предоставлении места под будущее семейное (родовое)
захоронение – в случае обращения с заявлением о предоставлении места под будущее
семейное (родовое) захоронение. 

41.14. Каждое семейное (родовое) захоронение подлежит регистрации (перерегистрации)
уполномоченным органом в журнале регистрации (перерегистрации) в котором указывают-
ся: порядковый номер регистрации (перерегистрации) семейного (родового) захоронения
наименование кладбища, номер секции, ряд, участка, дата захоронения, фамилия, имя,
отчество, дата рождения, дата смерти всех захороненных, номер и дата свидетельства о
смерти, дата выдачи решения о предоставлении места для создания семейного (родового)
захоронения, фамилия, имя, отчество заявителя, контактный телефон, фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения лиц, которые будут погребены на семейном (родовом) захоронении,
сведения о перерегистрации и выдаче нового паспорта семейного (родового) захоронения.

41.15. Семейное (родовое) захоронение может быть перерегистрировано на лиц, опреде-
ленных пунктом 41.5 настоящего Порядка. Плата за перерегистрацию семейного (родового)
захоронения не взимается.

Перерегистрация семейного (родового) захоронения осуществляется на основании
заявления лица, на которое зарегистрировано семейное (родовое) захоронение, а в случае
смерти или признания в установленном порядке недееспособным данного лица – по заявле-
нию супруга (супруги) или близкого родственника (родители, дети, усыновители, усынов-
ленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки, дедушки, внуки) лица, на
которое зарегистрировано семейное (родовое) захоронение по форме согласно приложе-
нию 12 к настоящему Порядку.

41.16. К заявлению о перерегистрации семейного (родового) захоронения прилагаются:
а) письменное согласие на перерегистрацию семейного (родового) захоронения лица, на

которое перерегистрируется семейное (родовое) захоронение (в случае обращения лица,
на которое зарегистрировано семейное (родовое) захоронение);

б) копия свидетельства о смерти или медицинское свидетельство о смерти (в случае
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смерти лица, на которое было зарегистрировано семейное (родовое) захоронение;
в) копия решения суда (в случае признании лица, на которое было зарегистрировано

семейное (родовое) захоронение, недееспособным);
г) копия паспорта лица, обратившегося за перерегистрацией семейного (родового) захо-

ронения;
д) документ, подтверждающий согласие на обработку персональных данных, по форме

согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
е) согласие лиц, указанных в паспорте семейного (родового) захоронения на перерегист-

рацию семейного (родового) захоронения на обратившееся за перерегистрацией лицо.
41.17. Перерегистрация семейного (родового) захоронения осуществляется уполномо-

ченным органом путем внесения соответствующих сведений в журнал регистрации (перере-
гистрации) и выдачи лицу, на которое перерегистрировано семейное (родовое) захороне-
ние, нового паспорта семейного (родового) захоронения, по форме согласно приложению
11 к настоящему Порядку, взамен предыдущего паспорта (семейного) родового захороне-
ния, в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления, указанного в пункте 41.15
настоящего Порядка. 

При этом в паспорте семейного (родового) захоронения делается отметка о том, что
семейное (родовое) захоронение перерегистрировано на другое лицо.

41.18. Инвентаризация семейных (родовых) захоронений проводится уполномоченным
органом в соответствии с пунктом 2.13 настоящего Порядка.

41.19. Повторное захоронение в одну и ту же могилу тела (останков) умершего на семей-
ном (родовом) захоронении осуществляется в соответствии с пунктом 2.15 настоящего
Порядка.

41.20. Установка намогильного сооружения и (или) могильной ограды на семейном (родо-
вом) захоронении осуществляется в соответствии с пунктами 2.9, 2.10 настоящего Порядка и
с соблюдением требований, установленных Правилами содержания мест погребения в горо-
де Костроме, утвержденными решением Думы города Костромы от 30 июня 2011 года № 145. 

41.21. Лицо, на которое зарегистрировано семейное (родовое) захоронение, является,
ответственным за семейное (родовое) захоронение лицом, и обеспечивает его содержание в
надлежащем состоянии в соответствии с Правилами содержания мест погребения в городе
Костроме, утвержденными решением Думы города Костромы от 30 июня 2011 года № 145. 

41.22. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязанностей по обеспечению
содержания семейного (родового) захоронения в течение более чем трех лет подряд, упол-
номоченный орган направляет лицу, на которое зарегистрировано семейное (родовое) захо-
ронение, предупреждение о необходимости его приведения в надлежащее состояние
(далее – предупреждение). 

В предупреждении содержится требование о приведении семейного (родового) захоро-
нения в надлежащее состояние и срок его исполнения, а также последствия неисполнения
данного требования – отмена решения о предоставлении места под будущее семейное
(родовое) захоронение или принятие решения о лишении захоронения статуса семейного
(родового) захоронения.

41.23. В случае неисполнения лицом, на которого зарегистрировано семейное (родовое)
захоронение, требования о приведении семейного (родового) захоронения в надлежащее
состояние в течение указанного в предупреждении срока, уполномоченный орган: 

а) отменяет решение о предоставлении места под будущее семейное (родовое) захоро-
нение (в случае отсутствия на данном земельном участке захоронений) по форме согласно
приложению 13 к настоящему Порядку;

б) принимает решение о лишении захоронения статуса семейного (родового) (если на пре-
доставленном для создания семейного (родового) захоронения месте, уже погребено хотя бы
одно лицо из числа лиц, указанных в решении о предоставлении места для создания семейно-
го (родового) захоронения) по форме согласно приложению 14 к настоящему Порядку.

В случае принятия одного из указанных в настоящем пункте решений, единовременная
плата, внесенная за предоставление места для создания семейного (родового) захоронения
возврату не подлежит. 

41.24. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня отмены решения о пре-
доставлении места под будущее семейное (родовое) захоронение или лишения захороне-
ния статуса семейного (родового) захоронения:

а) заносит сведения о принятом решении в журнал регистрации (перерегистрации)
семейных (родовых) захоронений;

б) направляет принятое решение лицу, на которое зарегистрировано семейное (родовое)
захоронение.

41.25. Если на момент принятия уполномоченным органом одного из указанных в пункте
41.23 настоящего Порядка решений, на семейном (родовом) захоронении установлена огра-
да, она подлежит демонтажу в течение 60 календарных дней со дня получения такого реше-
ния лицом, на которое зарегистрировано семейное (родовое) захоронение, за счет сил и
средств лица, на которое зарегистрировано семейное (родовое) захоронение.

Если в установленный настоящим пунктом срок, ограда не демонтирована, уполномочен-
ный орган направляет заявление в суд о понуждении лица, на которое зарегистрировано
семейное (родовое) захоронение, выполнить демонтаж ограды или демонтирует ограду
собственными силами и средствами с последующим взысканием затраченных средств с
лица, на которое зарегистрировано семейное (родовое) захоронение, в судебном порядке.

41.26. Дальнейшее использование места, предоставленного для создания семейного
(родового) захоронения (под будущее семейное (родовое) захоронение), осуществляется
на общих основаниях в соответствии с разделом 41 настоящего Порядка.

41.27. Признание семейного (родового) захоронения бесхозяйным (бесхозным) осуществ-
ляется в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка.»;

1.11. в абзаце седьмом приложения 2 «Форма согласия на обработку персональных дан-
ных»:

1.11.1. после слов «для погребения умершего,» дополнить словами «решения о предо-
ставлении места для создания семейного (родового) захоронения / под будущее семейное
(родовое) захоронение, »;

1.11.2. после слов «выдаче паспорта захоронения,» дополнить словами «паспорта семей-
ного (родового) захоронения, перерегистрации семейного (родового) захоронения,»;

1.12. приложение 5 «Форма паспорта захоронения» изложить в следующей редакции:

«Приложение 5 к Порядку деятельности общественных

кладбищ на территории города Костромы

Форма  паспорта захоронения

1.13. в приложении 6 «Форма заявления о выдаче разрешения на установку намогильного
сооружения и (или) могильной ограды» слова «где захоронен мой умерший родственник»
заменить словами «где захоронен мой умерший родственник / выделенном для создания
семейного (родового) захоронения (необходимое подчеркнуть)»;

1.14. приложение 7 «Форма разрешения на установку намогильного сооружения и (или)
могильной ограды» после слов «ответственного за захоронение» дополнить словами «/ на
которое зарегистрировано семейное (родовое) захоронение (необходимое подчеркнуть)»;

1.15. в абзаце пятом приложения 8 «Форма согласия на обработку персональных данных
умершего»:

1.15.1. после слов «для погребения умершего,» дополнить словами «решения о предо-
ставлении места для создания семейного (родового) захоронения,»;

1.15.2. после слов «выдаче паспорта захоронения,» дополнить словами «паспорта семей-
ного (родового) захоронения, перерегистрации семейного (родового) захоронения,»;

1.16. дополнить приложением 9 следующего содержания:

«Приложение 9 к Порядку деятельности общественных

кладбищ на территории города Костромы

Форма заявления 
о предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения 

(под будущее семейное (родовое) захоронение)
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1.17. дополнить приложением 10 следующего содержания:

«Приложение 10 к Порядку деятельности общественных

кладбищ на территории города Костромы

Форма решения 
о предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения

(под будущее семейное (родовое) захоронение)

1.18. дополнить приложением 11 следующего содержания:

«Приложение 11 к Порядку деятельности общественных

кладбищ на территории города Костромы

Форма
паспорта семейного (родового) захоронения)

1.19. дополнить приложением 12 следующего содержания:

«Приложение 12 к Порядку деятельности общественных

кладбищ на территории города Костромы

Форма
заявления о перерегистрации семейного (родового) захоронения

1.20. дополнить приложением 13 следующего содержания:

«Приложение 13 к Порядку деятельности общественных

кладбищ на территории города Костромы

Форма
решения об отмене решения о предоставлении места 

под будущее семейное (родовое) захоронение
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1.21. дополнить приложением 14 следующего содержания:

«Приложение 14 к Порядку деятельности общественных

кладбищ на территории города Костромы

Форма
решения о лишении захоронения статуса семейного (родового) 

захоронения / под будущее семейное (родовое) захоронение

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу
со дня вступления в силу постановления Администрации города Костромы, утверждающего
перечень общественных кладбищ города Костромы, на которых предоставляются места для
создания семейных (родовых) захоронений, за исключением пунктов 1.7, 1.8, 1.12 настоя-
щего постановления, которые вступают в силу со дня официального опубликования настоя-
щего постановления.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 марта 2018 года                                        №  428

Об утверждении Административного регламента 
предоставления Администрацией города Костромы муниципальной 

услуги по заключению договора об освоении территории в целях 
строительства стандартного жилья, договора о комплексном освоении 

территории в целях строительства стандартного жилья 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях уста-
новления порядка взаимодействия с заявителями при предоставлении Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по заключению договора об освоении территории в
целях строительства стандартного жилья, договора о комплексном освоении территории в
целях строительства стандартного жилья, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по заключению договора об
освоении территории в целях строительства стандартного жилья, договора о комплексном
освоении территории в целях строительства стандартного жилья. 

2. Начальнику Управления имущественных и земельных отношений Администрации горо-
да Костромы (М. Н. Ильчевской) обеспечить:

2.1. выполнение муниципальными служащими, обеспечивающими предоставление
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по заключению договора об
освоении территории в целях строительства стандартного жилья, договора о комплексном
освоении территории в целях строительства стандартного жилья, положений
Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления;

2.2. осуществление мониторинга практики применения Административного регламента,

www.gradkostroma.ru
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утвержденного пунктом 1 настоящего постановления;
2.3. в установленном порядке размещение Административного регламента, утвержденно-

го пунктом 1 настоящего постановления, а также сведений о муниципальной услуге по
заключению договора об освоении территории в целях строительства стандартного жилья,
договора о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг» и региональной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу.

4. Положения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего
постановления, в части, касающейся предоставления муниципальной услуги в
Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
населению, вступают в силу со дня заключения Администрацией города Костромы и
Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг
населению соглашения о взаимодействии при предоставлении муниципальной услуги по
заключению договора об освоении территории в целях строительства стандартного жилья,
договора о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 13 марта 2018 года № 428

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА КОСТРОМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА 
ОБ ОСВОЕНИИ ТЕРРИТОРИИ В ЦЕЛЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА СТАНДАРТНОГО

ЖИЛЬЯ, ДОГОВОРА О КОМПЛЕКСНОМ ОСВОЕНИИ ТЕРРИТОРИИ 
В ЦЕЛЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА СТАНДАРТНОГО ЖИЛЬЯ

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования

1.1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются
отношения, возникающие между юридическими лицами (за исключением государственных
органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и
их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченными
представителями и Администрацией города Костромы, связанные с предоставлением
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по заключению договора об
освоении территории в целях строительства стандартного жилья, договора о комплексном
освоении территории в целях строительства стандартного жилья (далее, соответственно -
Административный регламент, муниципальная услуга, Администрация).

1.1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества предостав-
ления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников
отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет стан-
дарт предоставления муниципальной услуги, сроки и последовательность административ-
ных действий и административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги  

1.2.1. Право на получение муниципальной услуги имеют юридические лица, имеющие
намерение заключить договор об освоении территории в целях строительства стандартного
жилья, договор о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного
жилья (далее - заявители), соответствующие следующим обязательным требованиям:

а) осуществление юридическим лицом деятельности в качестве застройщика не менее
чем три года при условии, что совокупный объем ввода многоквартирных домов, жилых
домов блокированной застройки, объектов индивидуального жилищного строительства в
эксплуатацию за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе, составляет не менее чем минимальный объем ввода многоквартир-
ных домов, жилых домов блокированной застройки, объектов индивидуального жилищного
строительства в эксплуатацию, установленный в соответствии с пунктом 1.2.4 или 1.2.5
настоящего Административного регламента и предусмотренный извещением о проведении
аукциона;

б) членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архи-
тектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства;

в) непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного
суда о введении внешнего управления или продлении его срока, о признании юридического
лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства на день подачи
заявки на участие в аукционе;

г) неприостановление деятельности юридического лица в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в аукционе;

д) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществ-
ляется в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», и в реестре недобросовестных застройщиков, ведение которого осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии раз-
витию жилищного строительства», сведений о юридическом лице (в том числе об учредите-
лях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции едино-
личного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств,
предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение
работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и
капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений;

е) соблюдение юридическим лицом нормативов оценки финансовой устойчивости его
деятельности, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

ж) отсутствие у юридического лица недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исклю-
чением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый
кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации,
по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности
заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взыска-
нию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за про-

шедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период. Заявитель считается соответствующим установленному требованию в
случае, если им в установленном законодательством Российской Федерации порядке
подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по тако-
му заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

з) отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главно-
го бухгалтера юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исклю-
чением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отно-
шении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и
административного наказания в виде дисквалификации.

1.2.2. В случае, если участником аукциона является юридическое лицо, выступающее сто-
роной договора простого товарищества, требования, предусмотренные пунктом 1.2.1, при-
меняются в следующем порядке:

а) требования, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 1.2.1 настоящего
Административного регламента, применяются в совокупности в отношении лиц, являющих-
ся сторонами договора простого товарищества. При этом каждое лицо, являющееся сторо-
ной такого договора, обязано удовлетворять хотя бы одному из указанных требований в пол-
ном объеме;

б) требования, предусмотренные подпунктами «в» - «з» пункта 1.2.1 настоящего
Административного регламента, применяются в отношении каждого лица, являющегося сто-
роной договора простого товарищества.

1.2.3. Требования, предусмотренные пунктом 1.2.1 настоящего Административного регла-
мента, являются едиными для заявителей. Установление требований к заявителям, если эти
требования не предусмотрены пунктом 1.2.1 настоящего Административного регламента, не
допускается.

1.2.4. Минимальный объем ввода многоквартирных домов или жилых домов блокирован-
ной застройки в эксплуатацию при проведении аукциона на право заключения договора об
освоении территории в целях строительства стандартного жилья определяется как макси-
мальная площадь многоквартирного дома или жилого дома блокированной застройки, кото-
рые могут быть построены на предоставляемом по результатам такого аукциона земельном
участке в соответствии с максимальными значениями предельных параметров разрешенно-
го строительства, предусмотренных градостроительным регламентом.

1.2.5. Минимальный объем ввода многоквартирных домов, жилых домов блокированной
застройки и (или) объектов индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию при
проведении аукциона на право заключения договора о комплексном освоении территории в
целях строительства стандартного жилья определяется как отношение максимальной пло-
щади многоквартирных домов, жилых домов блокированной застройки и (или) объектов
индивидуального жилищного строительства, которые могут быть построены в границах тер-
ритории, подлежащей комплексному освоению, в соответствии с максимальными значения-
ми предельных параметров разрешенного строительства, предусмотренных градострои-
тельным регламентом, к сроку, на который заключается данный договор.

1.2.6. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе
обращаться лицо, уполномоченное на обращение с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги (далее также именуемое «заявитель»), имеющее право действовать без
доверенности от имени юридического лица либо полномочия которого подтверждаются
доверенностью от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного лица,
уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.

1.3. Порядок информирования
о правилах предоставления муниципальной услуги

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить в
устной, письменной или электронной форме:

а) при личном или письменном обращении в Управление имущественных и земельных
отношений Администрации города Костромы (далее также – Управление) по адресу:
Конституции пл., дом 2, г. Кострома, Костромская обл., 156005; 

б) по электронной почте: uizo@gradkostroma.ru;
в) на информационных стендах, размещенных в Управлении в местах информирования

заявителей;
г) по телефонам: 8 (4942) 42 68 41, 32 70 97, 42 66 71;
д) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.gradkostro-

ma.ru;
е) через региональную информационную систему «Единый портал государственных и

муниципальных услуг» по адресу www.gosuslugi.ru.
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется

бесплатно. 
1.3.3. На информационном стенде размещается следующая информация:
а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения отдельных админи-

стративных действий;
б) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его  заполнения;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
д) сведения о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги;
е) блок-схема описания административного процесса по предоставлению муниципальной

услуги;
ж) извлечения из настоящего Административного регламента.
1.3.4. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для

предоставления муниципальной услуги, по желанию заявителя могут быть представлены
заявителем:

а) при личном обращении в Управление;
б) направлены им по почте.
1.3.5. Предоставление муниципальной услуги инвалидам по их желанию осуществляется

непосредственно в здании Многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг населению по адресу: Калиновская улица, дом 38, город
Кострома, Костромская область по предварительной записи.

Предварительная запись на оказание муниципальной услуги инвалидам в здании
Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
населению осуществляется:

а) по телефону: 8 (4942) 31-37-85;
б) при личном обращении инвалида или иного лица, представляющего его интересы, в

Отдел контроля и рассмотрения обращений граждан Администрации города Костромы по
адресу: Советская улица, дом 3, город Кострома, Костромская область.

1.3.6. Должностные лица Управления осуществляют прием документов и консультирова-
ние заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в соот-
ветствии со следующим графиком:
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1.3.7. Начальник Управления осуществляет личный прием заявителей по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги (по предварительной записи по телефону 8 (4942) 42 68
41) в соответствии со следующим графиком:

1.3.8. Должностные лица, обеспечивающие предоставление муниципальной услуги, осу-
ществляют консультирование заявителей устно, в том числе по телефону, а также в случае
направления письменного или электронного обращения.

1.3.9. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
а) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ком-

плектности (достаточности) представленных документов;
б) время приема и выдачи документов;
в) порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
г) порядок осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги;
д) порядок обжалования решений или действий (бездействия), принятых или осуществ-

ленных в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.10. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение

сведений о ходе предоставления муниципальной услуги при личном обращении в
Управление по телефону, по электронной почте, а также через единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на
стадии выполнения какой административной процедуры) находится представленный им
пакет документов.

1.3.11. Основными требованиями к консультированию заявителей являются:
а) достоверность предоставляемой информации;
б) четкость в изложении информации;
в) полнота информирования;
г) удобство и доступность получения информации.
1.3.12. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании

структурного подразделения Администрации, в которое позвонил заявитель, фамилии,
имени, отчества и должности лица, принявшего звонок.

1.3.13. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован на дру-
гое должностное лицо, либо обратившемуся заявителю должен быть сообщен номер теле-
фона, по которому он может получить необходимую информацию.

1.3.14. Консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется бесплатно.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги - заключение договора об освоении территории в
целях строительства стандартного жилья, договора о комплексном освоении территории в
целях строительства стандартного жилья.

2.2. Органы и организации, с которыми заявитель осуществляет 

взаимодействие в целях получения муниципальной услуги

2.2.1. От имени Администрации заключение договора об освоении территории в целях
строительства стандартного жилья, договора о комплексном освоении территории в целях
строительства стандартного жилья осуществляет Управление имущественных и земельных
отношений Администрации города Костромы в соответствии с Положением об Управлении
имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, утвержденным
постановлением Администрации города Костромы от 23 марта 2015 года № 604.

2.2.2. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы
города Костромы от 27 января 2012 года № 6.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявителем
одного из следующих документов:

а) проекта договора об освоении территории в целях строительства стандартного жилья
вместе с проектом договора подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и проектом договора
аренды земельного участка или проекта договора о комплексном освоении территории в
целях строительства стандартного жилья с проектом договора аренды земельного участка;

б) уведомления об отказе в допуске к участию в аукционе;
в) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в связи с признанием

победителем аукциона иного лица.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее чем через 48 дней со дня
размещения извещения о проведении аукциона на право заключения договора об освоении
территории в целях строительства стандартного жилья или договора о комплексном освое-
нии территории в целях строительства стандартного жилья на официальном сайте
Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – офици-
альный сайт) и опубликования в порядке, установленном для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов города Костромы, Уставом города
Костромы.

2.4.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю осуществ-
ляется в течение 3 дней со дня получения должностным лицом, ответственным за выдачу
документов заявителю, результата предоставления муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Конституцией Российской Федерации;
б) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
в) Земельным кодексом Российской Федерации;
г) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
д) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
е) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»;
ж) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

з) Федеральный закон от 31 декабря 2017 года № 506-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»;

и) Уставом города Костромы;
к) Регламентом Администрации города Костромы;
л) Инструкцией по делопроизводству в Администрации города Костромы;
м) настоящим Административным регламентом.

2.6. Заявка и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно. 

Порядок их предоставления

2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании представленной заявки на
участие в аукционе, составленной по форме, установленной в извещении о проведении аук-
циона.

2.6.2. В целях предоставления муниципальной услуги заявителем предоставляются сле-
дующие документы:

а) копии разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, копии
актов приемки объектов капитального строительства (за исключением случая, если застрой-
щик является лицом, осуществляющим строительство) за последние три года, предше-
ствующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, копии документов,
подтверждающих ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, по установ-
ленной в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ «Об офи-
циальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской
Федерации» форме федерального статистического наблюдения;

б) выписка из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой является
заявитель;

в) декларация в письменной форме о соответствии требованиям, предусмотренным под-
пунктами «в» - «з» пункта 1.2.1 настоящего Административного регламента. При этом соот-
ветствие заявителя требованию, предусмотренному подпунктом «в» пункта 1.2.1 настояще-
го Административного регламента, декларируется в части подтверждения отсутствия реше-
ния арбитражного суда о введении внешнего управления или о продлении его срока, о при-
знании юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного про-
изводства;

г) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе, в случае, если установлено требование об обеспечении заявки
на участие в аукционе.

2.6.3. Заявитель вправе предоставить заявку и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 1.3.4 настоящего
Административного регламента.

2.6.4. Заявитель, представляющий заявку и документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, указанные в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламен-
та, при личном обращении, имеет право представить их по предварительной записи.
Предварительная запись осуществляется при личном обращении заявителя, по телефонам
8 (4942) 32 70 97, 42 66 71 или по электронной почте.

При предварительной записи заявитель сообщает фамилию, имя, отчество (наименова-
ние организации), адрес места жительства (места нахождения) и предпочтительное время
для представления документов. Предварительная запись осуществляется путем внесения
должностным лицом Управления информации о заявителе и времени приема в Журнале
предварительной записи заявителей, который ведется в Управлении в электронной форме.

2.6.5. При осуществлении предварительной записи заявителю сообщается время пред-
ставления документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и номер кабине-
та, в который следует обратиться.

2.7. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащие получению Администрацией в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, которые заявитель 

вправе представить по собственной инициативе

2.7.1. Для оказания заявителю муниципальной услуги Управление в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия осуществляет получение сведений из
Единого государственного реестра юридических лиц о заявителе, являющемся юридиче-
ским лицом, которые находятся в распоряжении федерального органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, и пре-
доставление которых Управление не вправе требовать от заявителя.

2.7.2. Заявитель вправе представить сведения, указанные в пункте 2.7.1 настоящего
Административного регламента, по собственной инициативе.

2.7.3. Документы, представляемые заявителем по собственной инициативе, представ-
ляются в порядке, предусмотренном пунктом 1.3.4 настоящего Административного регла-
мента.

2.7.4. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами.

2.8. Требования, предъявляемые к документам,

необходимым для получения муниципальной услуги

2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги составляется в двух экземпля-
рах-подлинниках и подписывается заявителем.

2.8.2. Документы, представляемые заявителем в целях предоставления муниципальной
услуги, должны соответствовать следующим требованиям:

а) заявление составлено по форме по установленной в извещении о проведении аукциона
форме;

б) полномочия представителя заявителя оформлены в установленном порядке;
в) тексты документов написаны разборчиво от руки или при помощи средств электронно-

вычислительной техники; 
г) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, адрес его места жительства (места

нахождения), телефон написаны полностью;
д) в документах отсутствуют неоговоренные исправления, в том числе, подчистки и при-

писки;
е) документы не исполнены карандашом. 
2.8.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предостав-

ляются (направляются) в подлинниках либо в копиях, заверяемых в установленном порядке
должностным лицом Управления на основании их оригиналов.
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2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги

В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявите-
лю отказывается в случае:

а) поступления заявки на участие в аукционе по истечению срока приема заявок, установ-
ленного извещением Администрации о проведении аукциона;

б) подачи заявителем более одной заявки на участие в аукционе.

2.10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги

В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в случае:
а) непредставления необходимых для участия в аукционе документов, определенных пунк-

том 2.6.2 настоящего Административного регламента или представления недостоверных
сведений;

б) непоступления обеспечительного платежа на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе, в случае, если установлено требование об обеспечении заявки на участие в аук-
ционе;

в) подачи заявки на участие в аукционе лицом, которое не соответствует установленным
пунктом 1.2.1 настоящего Административного регламента требованиям к участникам аук-
циона;

г) признания победителем аукциона иного лица.

2.11. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрены.

2.12. Информация о платности (бесплатности) предоставления 

муниципальной услуги

Взимание платы за предоставление муниципальной услуги нормативными правовыми
актами не предусмотрено.

2.13. Максимальные сроки

выполнения отдельных административных действий

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, составляет 15 минут.

2.13.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.13.3. Максимальный срок регистрации заявления заявителя в Журнале регистрации
заявок составляет 1 день с момента его поступления.

2.13.4. В случае, если решением о проведении аукциона предусмотрено требование об
обеспечении заявок на участие в аукционе, возврат внесенного обеспечительного платежа
осуществляется:

а) заявителю, отозвавшему свою заявку на участие в аукционе, в течение пяти рабочих
дней со дня регистрации отзыва заявки;

б) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня
размещения протокола рассмотрения заявок;

в) заявителям, в течение пяти рабочих дней со дня принятия Администрацией решения об
отказе в проведении аукциона;

г) участникам аукциона, не победившим в нем, в течение пяти рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона;

д) победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора об
освоении территории в целях строительства стандартного жилья или договора о комплекс-
ном освоении территории в целях строительства стандартного жилья, право на заключение
которых являлось предметом аукциона, и договора аренды земельного участка;

е) заявителю, подавшему единственную заявку на участие в аукционе или единственно
признанному участником аукциона или единственно участвующему в аукционе, в течение
пяти рабочих дней со дня признания аукциона не состоявшимся.

2.14. Требования к местам предоставления муниципальной услуги

2.14.1. На территории, прилегающей к месторасположению Управления, оборудуются
места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 10 мест, из
них не менее 1 места для парковки специальных транспортных средств лиц с ограниченны-
ми возможностями передвижения. Доступ заявителей к парковочным местам является бес-
платным.

2.14.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов при предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:

а) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором пре-
доставляется муниципальная услуга;

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены
объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также
входа в такие объекты и выхода из них, в том числе с использованием кресла-коляски;

в) сопровождение сотрудниками органа, оказывающего муниципальную услугу, инвали-
дов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи в передвижении;

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в
которых предоставляется муниципальная услуга, и к услугам с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рель-
ефно-точечным шрифтом Брайля, в помещении, где предоставляется муниципальная услуга;

е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика в здание и помещение, где предо-
ставляется муниципальная услуга;

ж) допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-
циальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социаль-
ной защиты населения;

з) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг
наравне с другими лицами.

2.14.3. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию о наименовании и графике работы Управления.

2.14.4. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответ-
ствовать установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам.

2.14.5. Места предоставления муниципальной услуги должны иметь туалет со свободным
доступом к нему в рабочее время.

2.14.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают места
для ожидания, места информирования заявителей и заполнения необходимых документов,
а также места приема заявителей.

2.14.7. Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может
составлять менее 5 мест.

2.14.8. Места информирования заявителей и заполнения необходимых документов обору-
дуются информационными стендами, стульями, столами (стойками), бланками заявлений и
необходимыми канцелярскими принадлежностями. 

2.14.9. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах должностных лиц, веду-
щих прием. 

2.14.10. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными таб-
личками с указанием:

а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием;
в) графика приема.
2.14.11. Должностные лица, осуществляющие прием заявителей, обеспечиваются личны-

ми идентификационными карточками и (или) настольными табличками.
2.14.12. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь места для

письма и раскладки документов.
2.14.13. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним долж-

ностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный
прием двух и более заявителей не допускается.

2.14.14. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном,
персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных,
печатающим устройством.

2.14.15. При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и долж-
ностных лиц в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
а) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями пере-

движения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
в) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении

муниципальной услуги и их продолжительность;
г) обеспечение возможности направления заявления и документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, в Управление по информационно-телекоммуникацион-
ным сетям общего доступа, в том числе сети «Интернет», через федеральную государствен-
ную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг», по
электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной подписью;

д) обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг», в том числе размещение в данных информационных системах
информации о порядке предоставления муниципальной услуги;

е) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на офици-
альном сайте.

2.15.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (без-

действие), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.

3. Административные процедуры

3.1. Последовательность административных процедур

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

а) прием и регистрация документов заявителя;
б) формирование личных дел заявителей;
в) рассмотрение документов заявителя и проведение аукциона на право заключения дого-

вора об освоении территории в целях строительства стандартного жилья, договора о ком-
плексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья;

г) оформление результата предоставления муниципальной услуги;
д) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 1 к

настоящему Административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация документов заявителя

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации доку-
ментов заявителя является поступление заявки на участие в аукционе от заявителя в соот-
ветствии с извещением о проведении аукциона, размещенным Администрацией на офици-
альном сайте и опубликованным в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов города Костромы, Уставом города Костромы, не менее,
чем за 30 дней до дня проведения аукциона.

3.2.2. При поступлении заявки и документов от заявителя должностное лицо, ответствен-
ное за прием и регистрацию документов заявителя:

а) устанавливает предмет обращения заявителя;
б) проверяет наличие у заявителя полномочий на право обращения с заявкой о предо-

ставлении муниципальной услуги;
в) устанавливает факт перечисления от заявителя обеспечительного платежа, в случае,

если в извещении о проведении аукциона предусмотрено требование об обеспечении
заявок на участие в аукционе;

г) при необходимости производит копирование документов, если заявителем не пред-
ставлены копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

д) по просьбе заявителя удостоверяет копии представленных документов на основании их
оригиналов;

е) если заявителем для предоставления муниципальной услуги представлены подлинные
экземпляры документов, оформляет расписку о приеме документов по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Административному регламенту и передает ее заявителю (в случае
поступления документов по почте - направляет по почте);

ж) регистрирует факт поступления заявки от заявителя в Журнале регистрации заявок.
3.2.3. В случае наличия оснований для отказа в приеме заявки и документов, установлен-

ных подразделом 2.9 настоящего Административного регламента, должностное лицо, ответ-
ственное за прием и регистрацию документов заявителя, возвращает заявки заявителям в
день их поступления.

3.2.4.  В случае отсутствия основания для отказа в приеме заявки и документов, установ-
(Продолжение  на стр. 38)
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ленных подразделом 2.9 настоящего Административного регламента, должностное лицо,
ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, передает один экземпляр
зарегистрированной заявки с представленными документами должностному лицу, ответ-
ственному за рассмотрение документов заявителя, на другом экземпляре заявки ставит
отметку о дате её приема и присвоенном в Журнале регистрации заявок номере и возвра-
щает ее заявителю.

3.2.5. Заявитель имеет право отозвать поданную заявку до дня окончания срока приема
заявок, указанного в извещении о проведении аукциона, направив уведомление об отзыве
заявки в письменной форме. 

При поступлении в Управление уведомления об отзыве заявки должностное лицо, ответ-
ственное за прием и регистрацию документов заявителя, регистрирует факт отзыва заявки
в Журнале регистрации заявок и возвращает заявку заявителю.

3.2.6. Результатом административной процедуры приема и регистрации документов
заявителя является:

а) получение должностным лицом, ответственным за рассмотрение документов заявите-
ля, заявки и документов;

б) возврат заявки заявителю в день её поступления, в случае поступления заявки по
истечении срока для приема заявок, установленного в извещении;

в) возврат заявки заявителю в день её поступления, в случае поступления более одной
заявки;

г) возврат заявителю заявки и представленных им документов, в случае отзыва заявки
заявителем.

3.2.7. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
3.2.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистра-

ции документов заявителя составляет 32 дня.

3.3. Формирование личных дел заявителей

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры формирования личного дела
заявителя является получение должностным лицом, ответственным за рассмотрение доку-
ментов заявителя, заявки и документов, представленных заявителем.

3.3.2. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов заявителя:
а) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой комплект документов,

представленных заявителем;
б) готовит межведомственный запрос для получения сведений, предусмотренных пунктом

2.7.1 настоящего Административного регламента, в случае если документы не были пред-
ставлены заявителем самостоятельно;

в) при поступлении ответов по межведомственному запросу, дополняет личное дело
заявителя;

г) в случае поступления ответа по межведомственному запросу об отсутствии запраши-
ваемых документов (сведений) готовит уведомление по форме согласно приложению 3 к
настоящему Административному регламенту с предложением представить необходимые
документы (сведения) самостоятельно и направляет его заявителю.

В случае, если заявитель не предоставил запрашиваемые документы предоставление
муниципальной услуги осуществляется на основании документов, которые имеются в рас-
поряжении Управления;

д) устанавливает факт поступления от заявителей обеспечительного платежа, в случае,
если в извещении о проведении аукциона предусмотрено требование об обеспечении
заявок на участие в аукционе;

е) проверяет полноту и правильность оформления документов в соответствии с требова-
ниями подраздела 2.8 настоящего Административного регламента;

ж) готовит проект протокола рассмотрения заявок заявителей, который должен содержать
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, о датах подачи заявок, о внесенных платежах по обеспечению заявок на участие в аук-
ционе, если решением о проведении аукциона установлено требование об обеспечении
заявки на участие в аукционе, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

3.3.3. Результатом процедуры формирования личных дел заявителей является подготовка
заявок вместе с комплектом документов, представленных заявителями, и проекта протоко-
ла рассмотрения заявок в Единую комиссию по проведению конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход
прав в отношении муниципального имущества города Костромы, не закрепленного на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления, по приватизации муниципального
имущества, по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
города Костромы, земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, и на право заключения договоров аренды таких земельных участков (далее –
Комиссия). 

3.3.4. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 2 часа.
3.3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры формирование лич-

ных дел заявителей составляет 4 дня (до дня проведения аукциона).

3.4. Рассмотрение документов заявителя и проведение аукциона 

на право заключения договора об освоении территории в целях 

строительства стандартного жилья, договора о комплексном освоении 

территории в целях строительства стандартного жилья

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения документов
заявителя и проведения аукциона на право заключения договора об освоении территории в
целях строительства стандартного жилья, договора о комплексном освоении территории в
целях строительства стандартного жилья является получение секретарем Комиссии личных
дел заявителей и проекта протокола рассмотрения заявок.

3.4.2. Комиссия рассматривает заявки и документы заявителей на предмет отсутствия
(наличия) оснований для отказа в допуске заявителей к участию в аукционе, установленных
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3.4.3. По итогам рассмотрения заявок Комиссией принимается одно из следующих реше-
ний, которое фиксируется в протоколе рассмотрения заявок:

а) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных подпунктами «а» - «в» подраздела 2.10 настоящего Административного регла-
мента, принимает решение о допуске заявителя к участию в аукционе и о признании заяви-
теля участником аукциона;

б) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных подпунктами «а» - «в» подраздела 2.10 настоящего Административного регла-
мента, принимает решение об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе.

3.4.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не
подано ни одной заявки либо в случае, если принято решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всех заявителей или о признании только одного заявителя участником аукциона,
в протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе вносится информация о признании
аукциона не состоявшимся.

3.4.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается председате-
лем Комиссии не позднее, чем в течение одного дня со дня их рассмотрения.

3.4.6. Секретарь Комиссии передает подписанный протокол рассмотрения заявок долж-

ностному лицу, ответственному за рассмотрение документов.
3.4.7. При поступлении подписанного протокола рассмотрения заявок, должностное лицо,

ответственное за рассмотрение документов заявителя:
а) размещает протокол рассмотрения заявок на официальном сайте не позднее, чем на

следующий день после дня его подписания;
б) в случае, если протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе содержит инфор-

мацию о признании аукциона не состоявшимся по причине подачи единственной заявки на
участие в аукционе, и такая заявка на участие в аукционе и подавший указанную заявку
заявитель соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аук-
циона условиям аукциона, – размещает информацию о соответствии единственной заявки
на участие в аукционе и подавшего ее заявителя всем требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям аукциона на официальном сайте в течение одного
рабочего дня со дня ее рассмотрения;

в) в случае принятия Комиссией решения об отказе в допуске заявителя к участию в аук-
ционе – не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок
готовит уведомление об отказе в допуске к участию в аукционе с указанием оснований для
отказа по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту;

г) в случае принятия Комиссией решения о допуске заявителя к участию в аукционе и при-
знании его участком аукциона – не позднее дня, следующего за днем подписания протокола
рассмотрения заявок готовит уведомление о признании заявителя участником аукциона по
форме согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту.

3.4.8. Подготовленные в соответствии с пунктом 3.4.7 настоящего Административного
регламента документы вместе с личным делом заявителя должностное лицо, ответственное
за рассмотрение документов заявителя, передает для визирования начальнику структурно-
го подразделения Управления, ответственного за предоставление муниципальной услуги,
который рассматривает их, визирует, передает на рассмотрение и подписание следующим
должностным лицам:

а) руководителю структурного подразделения Управления, осуществляющего правовое
обеспечение деятельности Управления;

б) заместителю начальника Управления;
в) начальнику Управления.
3.4.9. Начальник Управления рассматривает представленные документы, проверяет пра-

вомерность принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в её
предоставлении, подписывает соответствующий документ и возвращает должностному
лицу, ответственному за рассмотрение документов заявителя.

3.4.10. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов заявителя, при
получении документа, подписанного начальником Управления, направляет (передает)
заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в
аукционе, уведомления о принятии соответствующего решения не позднее дня, следующе-
го за днем подписания протокола рассмотрения заявок.

3.4.11. В случае признания участниками аукциона двух или более заявителей Комиссия
проводит аукцион в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.4.12. В ходе проведения аукциона секретарь Комиссии ведет протокол, в котором ука-
зывается:

а) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
б) предмет аукциона;
в) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и

предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
г) наименование и место нахождения победителя аукциона и участника аукциона, который

сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона.
Победителем признается участник аукциона, предложивший наименьшую цену предмета

аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах и подписыва-
ется председателем Комиссии в течение одного дня со дня проведения аукциона. 

3.4.13. После подписания два экземпляра протокола о результатах аукциона передается
секретарем Комиссии должностному лицу, ответственному за рассмотрение документов
заявителя.

3.4.14. При получении протокола о результатах аукциона должностное лицо, ответствен-
ное за рассмотрение документов заявителей:

а) осуществляет опубликование протокола о результатах аукциона на официальном сайте
в течение одного рабочего дня со дня его подписания;

б) передает один экземпляр протокола о результатах аукциона победителю аукциона;
в) готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в случае если

заявитель не является лицом, признанным по результатам аукциона победителем, по форме
согласно приложению 6 к настоящему Административному регламенту;

г) передает документ, подготовленный в соответствии с подпунктом «в» настоящего пунк-
та, вместе с личным делом заявителя на согласование и подписание в соответствии с пунк-
тами 3.4.8, 3.4.9 настоящего Административного регламента.

3.4.15. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов заявителя, при
получении документа, подписанного начальником Управления, направляет (передает)
заявителям, признанным участниками аукциона и не победившим в нем, уведомления о при-
нятии соответствующего решения не позднее дня, следующего за днем подписания прото-
кола о результатах аукциона.

3.4.16. Результатом административной процедуры рассмотрения документов заявителя и
проведения аукциона на право заключения проекта договора об освоении территории в
целях строительства стандартного жилья или проекта договора о комплексном освоении
территории в целях строительства стандартного жилья является:

а) подписание и размещение на официальном сайте протокола рассмотрения заявок и, в
случае признания участниками аукциона двух и более заявителей, протокола о результатах
аукциона;

б) направление заявителям, признанным участниками аукциона, заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, и заявителям не признанным победителями по результатам аук-
циона уведомления о принятии соответствующего решения.

3.4.17. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 1 час.
3.4.18. Максимальный срок выполнения административной процедуры рассмотрения

документов заявителя и проведения аукциона на право заключения проекта договора об
освоении территории в целях строительства стандартного жилья, проекта договора о ком-
плексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья составляет 2 дня.

3.5. Оформление результата предоставления муниципальной услуги

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры оформления результата пре-
доставления муниципальной услуги является размещение  на официальном сайте протоко-
ла рассмотрения заявок и (или) протокола о результатах аукциона.

3.5.2. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов заявителя, в случае,
если решением о проведении аукциона предусмотрено требование об обеспечении заявок
на участие в аукционе, обеспечивает возврат внесенных в качестве такого обеспечения
денежных средств:

а) заявителю, отозвавшему свою заявку на участие в аукционе, в течение пяти рабочих
дней со дня регистрации отзыва заявки;

б) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня
размещения протокола рассмотрения заявок;

в) заявителям, в течение пяти рабочих дней со дня принятия Администрацией решения об
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отказе в проведении аукциона;
г) участникам аукциона, не победившим в нем, в течение пяти рабочих дней со дня подпи-

сания протокола о результатах аукциона;
д) победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора об

освоении территории в целях строительства стандартного жилья или договора о комплекс-
ном освоении территории в целях строительства стандартного жилья, право на заключение
которых являлось предметом аукциона, и договора аренды земельного участка;

е) заявителю, подавшему единственную заявку на участие в аукционе или единственно
признанному участником аукциона или единственно участвующему в аукционе, в течение
пяти рабочих дней со дня признания аукциона не состоявшимся.

3.5.3. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов заявителя, готовит
проект договора об освоении территории в целях строительства стандартного жилья вместе
с проектом договора подключения (технологического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и проектом договора арен-
ды земельного участка или проект договора о комплексном освоении территории в целях
строительства стандартного жилья с проектом договора аренды земельного участка в трех
экземплярах и передает такой документ вместе с личным делом заявителя на согласование
в соответствии с пунктом 3.4.8 настоящего Административного регламента если:

а) заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе, соответствует всем
требованиям и указанным в извещении о проведении Администрацией аукциона условиям;

б) заявитель является единственно допущенным и признанным участником аукциона;
в) заявитель является участником, признанным победителем аукциона;
г) заявитель является единственным участником, принявшим участие в аукционе.
3.5.4. Начальник Управления при получении документов рассматривает их, проверяет пра-

вомерность принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, подписывает про-
ект договора об освоении территории в целях строительства стандартного жилья вместе с
проектом договора подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и проектом договора аренды
земельного участка или проект договора о комплексном освоении территории в целях
строительства стандартного жилья с проектом договора аренды земельного участка в трех
экземплярах и передает должностному лицу, ответственному за выдачу документов заяви-
телю.

3.5.5. Результатом административной процедуры оформления результата предоставле-
ния муниципальной услуги является получение должностным лицом, ответственным за
выдачу документов заявителю, проекта договора об освоении территории в целях строи-
тельства стандартного жилья вместе с проектом договора подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и проектом договора аренды земельного участка или проекта договора о ком-
плексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья с проектом дого-
вора аренды земельного участка, подписанных начальником Управления в трех экземпля-
рах.

3.5.6. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
3.5.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры оформления

результата предоставления муниципальной услуги составляет 7 дней.

3.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры выдачи заявителю результа-
та предоставления муниципальной услуги является получение должностным лицом, ответ-
ственным за выдачу документов заявителю, проекта договора об освоении территории в
целях строительства стандартного жилья вместе с проектом договора подключения (техно-
логического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и проектом договора аренды земельного участка или проекта дого-
вора о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья с про-
ектом договора аренды земельного участка.

3.6.2. При получении документов, указанных в пункте 3.6.1 настоящего Административ-
ного регламента, должностное лицо, ответственное за выдачу документов заявителю, выда-
ет (направляет) заявителю проект договора об освоении территории в целях строительства
стандартного жилья вместе с проектом договора подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и
проектом договора аренды земельного участка или проект договора о комплексном освое-
нии территории в целях строительства стандартного жилья с проектом договора аренды
земельного участка в трех экземплярах для подписания со стороны заявителя.

3.6.3. Результатом административной процедуры выдачи заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю проекта дого-
вора об освоении территории в целях строительства стандартного жилья вместе с проектом
договора подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения и проектом договора аренды земельно-
го участка или проекта договора о комплексном освоении территории в целях строительства
стандартного жилья с проектом договора аренды земельного участка в трех экземплярах.

3.6.4. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 1 час.
3.6.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры выдачи заявителю

результата предоставления муниципальной услуги составляет 3 дня.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением  муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением требований 

к порядку предоставления муниципальной услуги

4.1.1. Начальник Управления, уполномоченные им лица осуществляют текущий контроль
за соблюдением должностными лицами, обеспечивающими предоставление муниципаль-
ной услуги, порядка предоставления муниципальной услуги.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником Управления или
уполномоченными лицами проверок выполнения должностными лицами, обеспечивающими
предоставление муниципальной услуги, требований нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе требований настояще-
го Административного регламента.

4.1.3. Контроль за соблюдением требований к порядку предоставления муниципальной
услуги включает проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявите-
лей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, обеспечиваю-
щих предоставление муниципальной услуги.

4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Начальник Управления или уполномоченные им лица проводят проверки полноты и
качества предоставления муниципальной услуги должностными лицами Управления, обес-
печивающими предоставление муниципальной услуги. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми на основании планов работы Администрации горо-
да Костромы, Управления, либо внеплановыми, проводимыми, в том числе по жалобе заяви-
телей на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.

4.2.3. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описы-
ваются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.3. Ответственность должностных лиц Администрации за решения 

или действия (бездействие), принимаемые или осуществляемые ими 

в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Должностные лица Управления несут ответственность за несоблюдение сроков и
последовательности выполнения административных процедур, предусмотренных настоя-
щим Административным регламентом.

4.3.2. В случае выявления нарушений должностное лицо может быть привлечено к адми-
нистративной ответственность в соответствии с Кодексом Костромской области об админи-
стративных правонарушениях и (или) дисциплинарной ответственности в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

или действий (бездействия), принятых или осуществленных 

в ходе предоставления муниципальной услуги

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления на участие в аукционе на право заключения

договора об освоении территории в целях строительства стандартного жилья, договора о
комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами города Костромы для предоставления муниципальной
услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской
области, муниципальными правовыми актами города Костромы для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской
области, муниципальными правовыми актами города Костромы;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
города Костромы;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;

з) иные случаи нарушения прав или законных интересов заявителя при получении муни-
ципальной услуги.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в Управление на имя начальника Управления либо в Администрацию города Костромы на
имя главы Администрации города Костромы.

Жалоба может быть подана в том числе с использованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей общего пользования, официального сайта, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также подана при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц может быть направлена в областное государственное
казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг населению», расположенное по адресу: 156013, город Кострома,
улица Калиновская, дом 38.

5.4. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц,

решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте нахождения юри-

дического лица - заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц или муници-
пальных служащих; документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц или
муниципальных служащих в принятии документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами города Костромы, а также в иных формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 5.6 настоящего

Административного регламента, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.

5.8. Рассмотрение жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении
муниципальной услуги не распространяется на отношения, регулируемые Федеральным
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного или уголовного правонарушения должностное лицо, уполномо-
ченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.

5.10. Заявитель, считающий, что решения или действия (бездействие) должностных лиц
Управления нарушают его права, свободы или законные интересы, имеет право на обжало-
вание таких решений или действий (бездействия) в досудебном (внесудебном) порядке
вышестоящему должностному лицу Администрации города Костромы и в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1 к Административному регламенту 

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по заключению договора 

об освоении территории в целях строительства 

стандартного жилья либо договора о комплексном освоении 

территории в целях строительства стандартного жилья

Блок-схема описания 
административного процесса предоставления муниципальной услуги

Приложение 2 к Административному регламенту 

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по заключению договора 

об освоении территории в целях строительства 

стандартного жилья либо договора о комплексном освоении 

территории в целях строительства стандартного жилья

Форма расписки о приеме документов

Приложение 3 к Административному регламенту 

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по заключению договора 

об освоении территории в целях строительства 

стандартного жилья либо договора о комплексном освоении 

территории в целях строительства стандартного жилья

Форма уведомления заявителя 
с предложением представить документы самостоятельно

Приложение 4 к Административному регламенту 

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по заключению договора 

об освоении территории в целях строительства 

стандартного жилья либо договора о комплексном освоении 

территории в целях строительства стандартного жилья

Форма уведомления об отказе заявителю в допуске к аукциону

Приложение 5 к Административному регламенту 

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по заключению договора 

об освоении территории в целях строительства 

стандартного жилья либо договора о комплексном освоении 

территории в целях строительства стандартного жилья

Форма уведомления заявителя о признании участником аукциона
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Приложение 6 к Административному регламенту 

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по заключению договора 

об освоении территории в целях строительства 

стандартного жилья либо договора о комплексном освоении 

территории в целях строительства стандартного жилья

Форма уведомления заявителя об отказе в предоставлении муниципальной
услуги в связи с признанием победителем аукциона иного лица

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тереховой Светланой Александровной , почтовый адрес:156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru,конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 30845,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:020502:275, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос.Волжский, садоводческое товарищество «Огонек». № кадастрового квартала
44:27:020502. 

Заказчиком кадастровых работ является Ступин Геннадий Иванович, почтовый адрес:
156000, г. Кострома, ул.Свердлова, дом 52-Б, кв.1, конт. тел. 89203850720.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «17» апреля 2018
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «17» марта 2018 г.  по «17» апреля 2018 г. обоснованные возра-
жения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «17» марта 2018 г.  по «17» апреля 2018 г. по  адресу: 156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тереховой Светланой Александровной , почтовый адрес:156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru,конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 30845,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050701:39, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос.Гари, садоводческое товарищество «им.Крупской», участок №39. № кадаст-
рового квартала 44:27:050701. 

Заказчиком кадастровых работ является Яблокова Наталия Львовна, почтовый адрес:
156025, г. Кострома, ул.Ново-Полянская, дом 7, кв.30, к.2, конт. тел. 89206446958.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «17» апреля 2018
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «17» марта 2018 г.  по «17» апреля 2018 г. обоснованные возра-
жения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «17» марта 2018 г.  по «17» апреля 2018 г. по  адресу: 156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Кутузовой О.Н.  № регистрации в государственном реестре

лиц,осуществляющих кадастровую деятельность 7872 тел. 37-31-50 ,37-31-42 г.Кострома,
ул.Свердлова, 40а E-mail: archangel 44 @ mail.ru в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Костромская область ,р-н Костромской ,г.Кострома,  снт Сад Северный,
участок №46 с кадастровым № 44:27:050201: 46 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения  границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Титкова Марьяна Владимировна (тел.8-903-899-
27-42 адрес проживания : г.Кострома,мкр-н Якиманиха, д.15, кв.37 )

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы
земельного участка состоится по адресу: г.Кострома,ул.Свердлова,40а  «18» апреля 2018г. в
10ч 00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности  принимаются с  16 марта  2018 г по 17 апреля 2018г. ,обоснованные возражения
о местоположении границ земельного участка  после ознакомления  с проектом межевого
плана принимаются с 16 марта  2018 г по 17 апреля 2018г.   по адресу : г. Кострома, ул.
Свердлова, 40а .

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

- земельный участок, расположенный по адресу: Костромская область ,р-н Костромской,
г.Кострома, снт Сад Северный ,участок №37 с кадастровым № 44:27:050201:37;

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность и документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39,часть2 статьи 40 ФЗ- №221 от 24.07.2007г. «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Кутузовой О.Н.  № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 7872 тел. 37-31-50 ,37-31-42 г.Кострома,
ул.Свердлова, 40а E-mail:archangel 44 @ mail.ru в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Костромская область,р-н Костромской  ,г.Кострома, снт  Сад Северный,
участок №63 с кадастровым № 44:27:050201:63 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения  границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Расторгуева Татьяна Макаровна (тел.8-909-253-
19-02 адрес проживания : г.Кострома, ул.Свердлова,д.101 кв.130).

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы
земельного участка состоится по адресу: г.Кострома,ул.Свердлова,40а «18» апреля 2018г. в
10ч 00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности  принимаются с  16 марта 2018 г по 17 апреля 2018г. ,обоснованные возражения
о местоположении границ земельного участка  после ознакомления  с проектом межевого
плана принимаются с 16 марта  2018 г по 17 апреля 2018г. по адресу : г. Кострома, ул.
Свердлова, 40а.

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

- земельный участок, расположенный по адресу: Костромская область, р-н Костромской
,г.Кострома, ш.Вологодское 6-й км ,садоводческое товарищество «Северный»,участок №64
с кадастровым № 44:27:050201:64.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность и документы о правах на земельный участок .(часть 12
статьи 39,часть2 статьи 40 ФЗ- №221 от 24.07.2007г. «О кадастровой деятельности»).

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 марта 2018 года                                        №  424

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

на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Энергетиков, 3

На основании заявления Ж. В. Лосевой, в интересах которой действует В. Б. Метелкина по
доверенности от 4 декабря 2017 года № 44 АА 0495217, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 5
февраля 2018 года № 104 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
Энергетиков, 3, в связи с тем, что для земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в пределах промышленной и коммунально-складской зоны разме-
щения объектов IV, V класса опасности (П-3), установлен основной вид разрешенного
использования «Объекты административного назначения, связанные с обслуживанием
предприятия», однако предприятия на данном земельном участке не имеется, учитывая
также то, что испрашиваемая цель реконструкции здания «под административное здание со
встроенной автостоянкой» фактически относится к двум самостоятельным видам разрешен-
ного использования земельных участков по названной территориальной зоне, при этом вид
разрешенного использования «Предприятия автосервиса» относится к условно разрешен-
ным видам использования, разрешение на которое не получено в установленном порядке,
принимая во внимание вид разрешенного использования земельного участка, указанный в
выписке из Единого государственного реестра недвижимости, с учетом итогового докумен-
та (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город
Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070112:332,
площадью 0, 1381 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Энергетиков, 3, в части исключения минимальных отступов
от северо-западной границы земельного участка от точки А до точки Б, от северо-восточной
границы земельного участка от точки В до точки Г, в целях реконструкции здания столярной
мастерской с возведением двухэтажной пристройки под административное здание со
встроенной автостоянкой.

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.

www.gradkostroma.ru
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В связи с изменением технико-экономических показателей проектируемого объекта капи-
тального строительства, видов разрешенного использования и границ земельных участков,
на основании статей 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения
города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21 февраля 2006
года №16, учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки территории от 17
июля 2017 года, итоговый документ (заключение о результатах) публичных слушаний,  руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить изменения в документацию по планировке территории, ограниченной улица-
ми Козуева, Задорина, Юных пионеров, проездом Кирпичным, утвержденную постановлени-
ем Администрации города Костромы от 2 ноября 2016 года № 3019, в форме проекта плани-
ровки территории с проектом межевания территории в составе проекта планировки терри-
тории.

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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 марта 2018 года                                        №  436

Об утверждении изменений в документацию 
по планировке территории, ограниченной улицами Козуева, 

Задорина, Юных пионеров, проездом Кирпичным

Проект планировки территории, ограниченной улицами 
Козуева, Задорина, Юных пионеров и проездом Кирпичный

Основная часть

Положения в текстовой форме

1. Общая часть.

Изменения документации проекта планировки территории, ограниченной улицами
Козуева, Задорина, Юных пионеров и проездом Кирпичный выполнены по заказу ООО
«КостромаБизнесСтрой»

Изменения документации проекта планировки территории, разработаны в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-

ФЗ, ст.45, п. 21;
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года №136- ФЗ;
на основании:
- документации по планировке территории ограниченной улицами Козуева, Задорина,

Юных пионеров и проездом Кирпичный, утвержденной постановлением  Администрации
города Костромы № 3019 от 2 ноября 2016 года 

-  Постановления Администрации города Костромы № 1785 от 21 июня 2017 года «О под-
готовке изменений в документацию по планировке территории ограниченной улицами
Козуева, Задорина, Юных пионеров и проездом Кирпичный»

- Федерального закона от 3 июля 2016 года № 373-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации в части совершенствования регулирова-
ния подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и
обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

Исходные данные представлены:
- инженерно-геодезические изыскания части квартала, на которой проектом планировки

предусмотрена новая застройка.

Проектируемая территория располагается:
- на территории исторического поселения федерального значения "Историческое поселе-

ние г. Кострома" (Приказ Минкультуры РФ №418, Минрегиона РФ №399 от 29.07.2010 "Об
утверждении перечня исторических поселений");

- территория ограничена улицами Козуева и Задорина - магистральными улицами район-
ного значения, а также улицей Юных пионеров и Кирпичным проездом — улицами местного
значения;

- территория расположена вне зон охраны памятников истории и культуры г. Костромы,
утвержденных постановлением главы администрации Костромской области №837 от
129.12.1997 г.;

- территория расположена в границах зон с особыми условиями использования террито-
рии и находится на территории объектов археологии (приложение №2, ПЗиЗ г. Костромы);

- территория представлена зонами многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки и
зоной объекта дошкольного образования, в соответствии с Генеральным планом г.
Костромы.

Проект планировки охватывает территорию площадью 7 га;

Территория проекта планировки является частью объекта археологии  и находится в пре-
делах участка культурного слоя города между Новотроицкой, Полянской, Еленинской улица-
ми и вспольем, XVIII-XIX в.в. Памятник располагается на коренной террасе левого берега р.
Волги. Граница памятника начинается за домом № 101 по ул. Ленина и тянется в сторону ул.
Задорина. По ул. Задорина – до ул. Козуева. По ул. Козуева – до ул. Полянской, по ней – до
ул. Ленина и к началу границы. В XVII в., по всей видимости, в городскую территорию не вхо-
дил и представлял собой «всполье». Входит с состав города в XVIII в. Археологические наход-
ки представлены позднерусской керамикой XVIII-XIX вв. 

За границами проекта планировки находится ОКН «Дом, в котором жила А.Г. Карманова,
деятель рабочего движения, кон. XIX-1918 г». Защитная зона ОКН – 200м.

Улица Козуева  (Богоявленская, Ново-Троицкая)- одна из радиальных улиц г. Костромы,
идет от центра к северо-западу, от ул. Пятницкой до ул. Ткачей. Возникла по регулярному
плану Костромы 1781-1784 гг. Свое первоначальное историческое название получила от
Богоявленского монастыря, расположенного в ее первом квартале, с кон. XIX в. до 1918 г.
называлась Ново-Троицкой по располагавшейся неподалеку Троицкой церкви (не сохрани-
лась), с 1918 г. – ул. Троцкого, в 1929 г. получила современное название. Историческая
застройка сохранилась достаточно хорошо в первых двух кварталах. В третьем квартале
находятся три объекта культурного наследия, в четвертом квартале они отсутствуют вовсе. В
пятом квартале ближе к ул. Задорина, т.е у границ ППТ находится ОКН регионального значе-
ния «Дом, в котором жила Карманова А.Г., деятель рабочего движения, кон. XIX в. – 1918 г.»,
ул. Козуева, 97, лит. А. (постановление главы администрации Костромской области от 30.12.
1993 г. № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов,
имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры»).

Анна Григорьевна Карманова (1876-1944) – профессиональная революционерка.

Родилась в г. Костроме в рабочей семье, с 11 лет работала на текстильной фабрике. Там
вступила в марксистский кружок, распространяла листовки. С 1905 г. – член РСДРП, актив-
ный организатор забастовок, член стачечного комитета и Совета рабочих депутатов. В доме
Кармановой хранилась нелегальная литература, в 1907-1908 гг. здесь проводились совеща-
ния социал-демократов. За революционную деятельность А.Г. Карманова дважды заключа-
лась в тюрьму, высылалась на два года из Костромы. После Октябрьской революции
Карманова была организатором женотдела, работала в сфере охраны труда, в рабоче-
крестьянской инспекции, с 1929 г. – персональный пенсионер. Дом, в котором жила
Карманова, одноэтажный деревянный на кирпичном цоколе, его прямоугольный в плане
объем под двускатной крышей вытянут в глубину участка. С фасадов дом обшит тесом, пря-
моугольные окна имеют простые рамочные наличники.

Основными критериями для отнесения здания или сооружения к объектам культурного
наследия согласно закону служат:

- мемориальная ценность объекта, при определении которой следует учитывать значи-
мость личности или события для достаточно большой территории или значительного коли-
чества людей, а также подлинность объекта и достоверность информации, приводимой в
качестве доказательства «мемориальной ценности» объекта;

- архитектурная ценность - стилевая выразительность, индивидуальность, персонифика-
ция авторства, использование при проектировании и строительстве тех или иных передовых
приемов, методов и материалов;

- градостроительная ценность - влияние памятника на окружающее пространство, его
организующая и доминирующая роль, либо ансамблевый характер застройки территории;

- художественно-эстетическая ценность - степень эмоционального воздействия на наблю-
дателя, которая может быть сформулирована с использованием архитектурных, искусство-
ведческих или медико-психологических терминов;

- и наконец, одним из главных критериев объекта культурного наследия является его под-
линность, так сказать «патина времени», свидетельствующая о его историческом прошлом
(всякого рода «улучшения» и «украшения» снижают историко-культурное значение памятни-
ка).

«Дом, в котором жила Карманова А.Г., деятель рабочего движения, кон. XIX в. – 1918 г.»
представляет  только мемориальную, т.е. историческую и культурную ценность,   так же
важна и его «подлинность».  ОКН не является частью ансамбля, не имеет архитектурной, гра-
достроительной и художественно-эстетической ценности.

Границы ОКН не утверждены.  Защитная  зона ОКН  «Дом, в котором жила Карманова А.Г.,
деятель рабочего движения, кон. XIX в. – 1918 г.»  – 200 м.  

ППТ предлагается  сформировать границы  ОКН  «Дом, в котором жила Карманова А.Г.,
деятель рабочего движения, кон. XIX в. – 1918 г.» по существующей границе участка, соглас-
но кадастрового плана территории.  Площадь участка 394,88 кв.м.  Кадастровый номер
44:27:040225:4. Форма собственности: частная собственность.

Разрешенный вид использования участка – историко-культурная деятельность.  
Разрешенный вид использования объекта капитального строительства – в соответствии с

картой функционального зонирования Генерального плана г. Костромы. 
Следующая улица, формирующая квартал -  улица Задорина.  Она начинается от ул.

Красная Слобода  и заканчивается проспектом рабочий. Улица возникла в 1880-х гг. на месте
болота вперемежку с осинником. До 1920-х гг. по четной стороне улицы была застроена
часть от начала улицы до ул. Юных пионеров, по нечетной – лишь квартал между ул.
Подгорной и Юных пионеров.  Конец улицы застроен в 1950-х гг.. Первоначально  улица име-
новалась Загородной и Ново-Загородной.  Современное название получила по решению
ГИК от 18 декабря 1961 г. Дома №21 №27 – образцы деревянной застройки Костромы конца
XIX в.  Задорин Михаил Васильевич (1884-1962) – профессиональный революционер. 

Улица Юных пионеров начинается от ул. Горького и идет до растворобетонного узла. В XVII
в. – деревня Спасо-Запруненского монастыря, затем в составе Полянской слободы.  Стала
улицей с 1785 г., до революции доходила до Ново-Загородной ул. (ныне ул. Задорина).  С
1785 г.- Крестоводвиженская ул., с конца XIX в.- Старо-Троицкая ул.; в 1925 г. получила
современное название, т.к. на ее углу с ул. горького находилась средняя школа им.
Либкнехта с передовой пионерской организацией.  В доме №37 жила в конце  XIX- нач. XX вв.
семья рабочих-революционеров Симановских. Дом №2/5 – является объектом культурного
наследия «Жилой дом Перекладовых, 1785-1810 гг.».

Проезд Кирпичный  является продолжением ул. Терешковой, которая  ранее именовалась
– ул. Кирпичной и начиналась в Кирпичной слободе.  Ул. Терешковой и проезд Кирпичный
образуют одну из кольцевых связей между ул.  Ленина и проспектом Текстильщиков
(Константиновской или Царевской)  которая ведет к рекреационной зоне набережных р.
Волги и р. Костромы. 

Квартал  ППТ расположен в Фабричном районе.  Фабричные комплексы вытянулись  вдоль
правого берега р. Костромы. С юго-востока к ним примыкает  застройка фабричных посел-
ков, включающая жилые и общественные здания, расположенные на конечных отрезках
основных радиальных улиц, идущих от центра, - Островского (Московской), Текстильщиков
(Константиновской или Царевской)  Симановского (Власьевской) и Козуева (Ново-
Троицкой) – и идущей в том же направлении короткой ул. Борьбы (Солдатской), а также окра-
инных поперечных улиц – Терешковой (Кирпичной) и Федосеева (Лягушачьего пер.).

Границей, отделяющей застройку, тяготеющую к фабричным комплексам, от центральной
части города, можно считать ул. Депутатскую (Спасскую).

Фабричный район обслуживали четыре храма, в том числе небольшая
Крестовоздвиженская церковь (не сохранилась) при одноименном кладбище, занимавшем
квартал у пересечения современных ул. Козуева и ул. Коммунаров.  Стройные силуэты хра-
мов и вертикали их колоколен были наиболее живописными архитектурными акцентами  в
застройку фабричного района. Близость к фабрикам изменила и индивидуальную жилую
застройку прилежащих улиц. 

Большое число домов переделываются в многоквартирные, частично или полностью сда-
ваемые в наем. Они сохраняют свой облик, характерный для индивидуального жилья, но
новые функции влекут за собой их перепланировку, устройство дополнительных входов. 

Квартал в границах ППТ до середины XX века был представлен одноэтажной деревянной
застройкой усадебного типа. Фасады домов были расположены вдоль улиц без палисадни-
ков и ограждений перед ними. Заборы примыкали к боковым фасадам зданий. 

В 1950-1980 годах началась комплексная застройка типовыми домами третьего, четвер-
того и пятого кварталов вдоль ул. Козуева, между ул. Юных пионеров и ул. Козуева. В разра-
ботке проектов реконструкции кварталов принимало участие Костромское ЭНППО
«Костромагражданпроект». 

В 1952 году был построен многоквартирный  двухэтажный кирпичный дом по ул.
Задорина, 30. В 1969 году был построен многоквартирный пятиэтажный кирпичный дом по
ул. Козуева, 90. Здания располагают со сдвигом вглубь квартала, с учетом будущих рекон-
струкций ул. Козуева и Задорина.

В 1980-х годах начинается застройка территории внутри квартала и вдоль ул. Задорина
ул. Юных пионеров.  Возводятся многоквартирные девятиэтажные панельные дома: ул.
Козуева, 84; ул. Задорина, 8, 32; ул. Юных пионеров, 49; проезд. Кирпичный, 3.

Эти здания формируют замкнутое внутриквартальное пространство, в котором в 1984 году
было построено МБДОУ №78 на 280 мест.

Многоквартирные дома и детские сады строились за счет предприятий расположенных в
Фабричном районе.  На каждом крупном предприятии был отдел капитального строитель-
ства, который решал не только производственные вопросы, но и вопросы о предоставлении
жилья работникам предприятия.

Таким образом, к 2016 году на территории ограниченной ул. Козуева, Задорина, Юных
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пионеров и проездом Кирпичный сформировался квартальный тип планировки -  как наибо-
лее рациональный способ организации пространства. При этом территория проекта плани-
ровки, непосредственно примыкающая к элементам улично-дорожной сети вдоль ул.
Козуева и проезда Кирпичный до 2016 года все еще была представлена преимущественно
одноэтажной деревянной застройкой. Исключение составлял пятиэтажный дом по ул.
Козуева, 90. 

В рамках ППТ, утвержденного Постановлением главы Администрации города Костромы
№3019 от 2 ноября 2016 года «Об утверждении документации по планировке территории
ограниченной улицами Козуева, Задорина, Юных пионеров и проездом Кирпичный»  было
принято решение о перераспределении земель, с целью их объединения для строительства
на месте ветхой одноэтажной деревянной застройки  вдоль ул. Козуева и проезда
Кирпичный многоквартирного семиэтажного жилого дома.  Это здание формирует угол и
закрепляет направление, как ул. Козуева, так и  Кирпичного проезда. Здание расположено
по красной линии ул. Козуева.  Таким образом, сформировано дворовое пространство
между  строящимся домом и многоквартирным домом по ул. Козуева, 84, который располо-
жен в глубине квартала. Так же решено  было оформить и угол на пересечении ул. Задорина
и ул. Козева – путем строительства  здания офисного назначения. 

В рамках оценки градостроительной, архитектурной,  исторической  ценности территории
проекта планировки можно сказать, что в данном случае ценной является планировочная
структура улиц, имеющих радиально-кольцевую исторически сложившуюся структуру.
Сохранившийся исторический каркас – это устойчивая и ценная система.   

Изменения документации ППТ не влияют на сохранность ОКН и  заключаются в следую-
щем: добавить при проектировании многоквартирного жилого дома встроенный объект с
функциональным назначением – розничная торговля, на сформированном проектом меже-
вания участке, кадастровый номер 44:27:040307:1408, ГПЗУ №5397, сделать этажность мно-
гоквартирного дома переменной - 7-8 этажей, утвердить максимальный процент застройки
участка в соответствии со статьей 70 ПЗиЗ г. Костромы - 60%.

2. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального,
регионального и местного значения 

Изменения в проект планировки территории предусматривают размещение следующих
объектов:

- многоквартирный жилой дом (ул. Юных пионеров, 47а)
- встроенный,  в многоквартирный жилой дом, объект розничной торговли (расположение

и кол-во секций многоквартирного дома утверждены ППТ); этажность многоквартирного
дома принимается переменной - 7-8 этажей

3. Положение о характеристиках планируемого развития территории

Изменения ППТ касаются увеличения количества предприятий торговли на планируемой
территории.

Проектируемые изменения в ППТ находятся вне пределов защитной зоны объектов куль-
турного наследия. Действие статьи 34.1 ФЗ-73 (Федеральный закон "Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации") в отно-
шении проектируемого объекта не распространяются.

4. Положения о характеристиках развития систем социального 
и транспортного обслуживания, а также инженерно-технического обеспечения,

необходимого для развития территории 

Изменения ППТ данный раздел не затрагивают.

5. Положения о защите территории от воздействия чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий 

по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Изменения ППТ данный раздел не затрагивают. 

Чертежи

Чертеж границ зон планируемого размещения объектов федерального, регионального и
местного значения. Объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
иных объектов капитального строительства – стр. 1.

Чертёж красных линий – стр. 12.
Чертёж 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.

Чертёж размещения инженерных сетей и сооружений – стр. 24.

Проект межевания территории

Текстовая часть

www.gradkostroma.ru



44 16 марта 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 11

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

www.gradkostroma.ru



45ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 11 ●  16 марта 2018 г.       

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

www.gradkostroma.ru



46 16 марта 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 11

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

Рассмотрев обращение Тадевасяна Мгера Андраниковича, в соответствии со статьями 41,
41.1, 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами зем-
лепользования и застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города
Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной проспектом

Рабочим, улицами Рабочая 8-я, Ткачей, Коммунаров, согласно прилагаемому ситуационно-
му плану, в форме проекта планировки территории с проектом межевания территории в
составе проекта планировки территории (далее – документация по планировке территории).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. задание на разработку проекта планировки территории;
2.2. задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Установить срок подготовки документации по планировке территории двенадцать меся-

цев со дня принятия настоящего постановления.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-

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

5. Учесть, что финансирование работ по подготовке документации по планировке терри-
тории осуществляется за счет средств Тадевасяна  Мгера Андраниковича. 

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 марта 2018 года                                        №  437

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
проспектом Рабочим, улицами Рабочая 8-я, Ткачей, Коммунаров

Графические материалы

Чертеж красных линий и линий регулирования застройки – стр. 25.
План фактического использования территории – стр. 36.
План межевания территории – стр. 37.
Приложение № 1 к Плану межевания территории – стр. 45.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 14 марта 2018 года №437

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от 14 марта 2018 года №437
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Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от 14 марта 2018 года №437

В связи с таяньем снежного покрова в весенний период, которое может вызвать образование
большого количества талых вод и угрозу возникновения аварийных ситуаций, в целях обеспече-
ния безаварийного пропуска паводковых вод, оперативного устранения аварийных ситуаций,
недопущения  гибели людей,  в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», распоряжением Администрации Костромской области от 19 февраля 2018 года № 25-
ра «Об организации пропуска паводковых вод в весенний период 2018 года», постановлением
Главы города Костромы от 21 мая 2007 года № 1117 «О Костромском городском звене территори-
альной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Костромской области», руководствуясь статьями  42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению пропуска  паводко-
вых вод в период весеннего половодья 2018 года.

2. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (А. Г. Лаговский):

2.1. уточнить План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города
Костромы в части организации пропуска паводковых вод в период весеннего половодья, План
эвакуации населения и материальных ценностей города Костромы; 

2.2. в срок до 31 марта 2018 года проверить готовность сил и средств Костромского городско-
го звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций Костромской области, предназначенных для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья.

3. Комитету городского хозяйства Администрации города Костромы (О. В. Шарова) уточнить
перечень социальных объектов, жилых домов, дворовых территорий, участков улично-дорожной
сети, подверженных подтоплению, а также  наличие водооткачивающих устройств в управляющих
компаниях и других организациях, расположенных на территории города. 

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) в рамках обеспечения проведения мероприятий по пропуску паводковых вод на тер-
ритории города организовать работы по раздвижке снега, обеспечить беспрепятственный сток
талых вод по системе ливневой канализации.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Чистый город» (Ю. А. Смирнова)
провести установку знаков безопасности о запрете выхода на лёд рек Волга и Кострома (до окон-
чания ледохода), а также в районе пруда на улице Шагова.

6. Просить Костромской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды -
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Е. С. Яцкая), Федеральное государст-
венное бюджетное учреждение «Защитные сооружения Костромской низины» (П. А.Зарубин) еже-
дневно информировать Единую дежурно-диспетчерскую службу города Костромы об уровнях
воды в реках Волга и Кострома.

7. Управлению городского пассажирского транспорта Администрации города Костромы (С. В.
Пушкин) обеспечить выделение автотранспорта для возможной эвакуации населения, материаль-
ных ценностей и ведения спасательных работ.

8. Муниципальному унитарному предприятию города Костромы «Костромагорводоканал» (П. Е.
Пылев) усилить контроль за качеством питьевой  воды  в  период  весеннего  половодья. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.  

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 марта 2018 года                                        №  439

Об организации пропуска паводковых вод в городе Костроме
в период весеннего половодья 2018 года

Утвержден постановлением  Администрации города Костромы

от « 14» марта 2018 года № 439

План мероприятий по подготовке и проведению 
пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2018 года

www.gradkostroma.ru
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