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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 октября 2018 года

№ 2270

12 октября 2018 года

№ 2271

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в районе дома 6 микрорайона Паново в городе Костроме (далее - незаконно
размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному
плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1
настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через десять
рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения
снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы
по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего
свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном
объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевой
статье расходов 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;
6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постановления, по
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье расходов 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд».
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном
сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в районе дома 6 микрорайона Паново в городе Костроме (далее - незаконно
размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному
плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1
настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через десять
рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения
снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы
по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего
свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном
объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевой
статье расходов 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;
6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постановления, по
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье расходов 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд».
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от 12 октября 2018 года № 2270

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от 12 октября 2018 года № 2271
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Администрация города Костромы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 октября 2018 года

№ 2272

12 октября 2018 года

№ 2273

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в районе дома 6 микрорайона Паново в городе Костроме (далее - незаконно
размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному
плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1
настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через десять
рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения
снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы
по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего
свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном
объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевой
статье расходов 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;
6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постановления, по
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье расходов 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд».
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в районе дома 6 микрорайона Паново в городе Костроме (далее - незаконно
размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному
плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1
настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через десять
рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения
снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы
по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего
свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном
объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевой
статье расходов 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;
6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постановления, по
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье расходов 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд».
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от 12 октября 2018 года № 2272

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от 12 октября 2018 года № 2273
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 октября 2018 года

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 2274

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы
В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в районе дома 6 микрорайона Паново в городе Костроме (далее - незаконно
размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному
плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1
настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через десять
рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения
снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы
по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего
свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном
объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевой
статье расходов 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;
6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постановления, по
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье расходов 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд».
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от 12 октября 2018 года № 2274

12 октября 2018 года

№ 2267

О внесении изменений в состав
Совета по привлечению инвестиций города Костромы
В связи с произошедшими кадровыми изменениями в Администрации города Костромы,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета по привлечению инвестиций города Костромы (далее – Совета),
утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 23 июня 2014 года №
1569 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 7
ноября 2014 года № 3000, от 3 августа 2016 года № 2128), следующие изменения:
1.1. исключить из состава Совета:
1.1.1. Емца Виктора Валентиновича;
1.1.2. Чижову Екатерину Валерьевну;
1.1.3. Ефремову Ольгу Валерьевну;
1.1.4. Афанасьева Александра Петровича;
1.1.5. Виноградова Дмитрия Юрьевича;
1.1.6. Трофимова Сергея Владимировича;
1.2. включить в состав Совета:
1.2.1. Смирнова Алексея Васильевича – главу Администрации города Костромы;
1.2.2. Проскурину Инну Юрьевну – начальника Управления экономики Администрации
города Костромы;
1.2.3. Виноградову Анну Сергеевну - начальника отдела экономического анализа, прогнозирования и развития предпринимательства Управления экономики Администрации города
Костромы;
1.2.4. Ильчевскую Марину Николаевну – начальника Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы;
1.2.5. Янову Елену Сергеевну – начальника Управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы;
1.2.6. Исакову Ольгу Владимировну - заместителя начальника Управления экономики
Администрации города Костромы;
1.3. указать новую должность Смирнова Ильи Вячеславовича – заместитель главы
Администрации – начальник Управления финансов Администрации города Костромы;
1.4. назначить Смирнова Алексея Васильевича председателем Совета;
1.5. назначить Смирнова Илью Вячеславовича заместителем председателя Совета.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 октября 2018 года

№ 2268

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 15
На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 24 сентября 2018 года №
118 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Тополиная, 15, с учетом 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 города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:070411:1045, площадью 0,0712 га, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 15 – «Для индивидуального жилищного строительства», установленный в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 октября 2018 года

№ 2269

О проведении аукциона по продаже земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 12
В соответствии со статьями 39.1, 39.11, 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании извещения от 11 мая 2018 года № 110518/0105622/02 «О возможности предоставления в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства с адресными
ориентирами: Костромская область, город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, ориентировочной площадью 1211 квадратных метров», принимая во внимание поступление заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером
44:27:020118:222 площадью 1211 квадратных метров, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 12 с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, государственная собственность на который не разграничена.
2. Определить организатором аукциона по продаже земельного участка, указанного в
пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 октября 2018 года

№ 2277

О внесении изменения в подпункт «а» пункта 7 Порядка
установления систем оплаты труда работников муниципальных
учреждений города Костромы
В целях совершенствования порядка установления систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в подпункт «а» пункта 7 Порядка установления систем оплаты труда работников
муниципальных учреждений города Костромы, утвержденный постановлением Главы города
Костромы от 15 октября 2008 года № 1967 (с изменениями, внесенными постановлениями
Главы города Костромы от 24 октября 2008 года № 2040, от 14 ноября 2008 года № 2186,
постановлениями Администрации города Костромы от 26 декабря 2012 года № 2726, от 21
марта 2013 года № 497, от 11 сентября 2014 года № 2446, от 28 мая 2015 года № 1224, от 18
ноября 2015 года № 3308) изменение, изложив его в следующей редакции:
«а) порядок определения размеров окладов (должностных окладов) либо размер окладов
(должностных окладов);».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

(расположенному между домами улица Сенная, дом 27 и улица Шагова, дом 53а) согласно
приложения (схемы) к письму ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 4 сентября 2018
года;
- проект планировки предварительно направить на согласование в филиал ПАО «МРСК
Центра» - «Костромаэнерго».
3) От иных участников публичных слушаний, подавших в письменном виде посредством
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях с 27 августа по 4 сентября 2018 года в здании по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, площадь Конституции, 2, 4
этаж:
Гусев Андрей Сергеевич, Кузнецов Владимир Валерьевич предлагают предусмотреть
формирование земельного участка с кадастровым номером 44:27:040504:29 по улице
Шагова, 61а, путем его увеличения за счет территории (площадью 565 кв.м), расположенной
рядом с границами данного земельного участка, в целях организации парковочных мест для
административного здания по улице Шагова, 61а, согласно приложенной ими схемы.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний по предложениям
и замечаниям от участников публичных слушаний, прошедших идентификацию:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
4 сентября 2018 г.
Публичные слушания по проекту планировки территории, ограниченной улицами
Маршала Новикова, Шагова, Сенной, проездом от улицы Сенной до улицы Маршала
Новикова вдоль дома 2 на площади Мира, с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории, проводились 4 сентября 2018 года с 15 часов до 16-30 часов в
здании, расположенном по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5-й этаж,
актовый зал.
В публичных слушаниях приняло участие 14 участников:
- Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы;
- филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» в лице представителя Родионова
Николая Викторовича;
- жители многоквартирных домов, постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводились публичные слушания:
Мойсюк Виталий Федорович
Сироткин Геннадий Иванович
Василенко Сергей Филиппович
Василенко Лолита Георгиевна
Головлева Надежда Николаевна
Степанова Нина Владимировна
Степанов Владимир Витальевич
Щур Светлана Владимировна
Геннадьев Павел Валентинович
Поташова Елизавета Александровна
- собственники земельных участков и объектов капитального строительства:
Кузнецов Владимир Валерьевич
Гусев Андрей Сергеевич
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 4 сентября 2018 года № 1, на основании которого подготовлено настоящее заключение о результатах публичных слушаний.
От участников публичных слушаний поступили следующие замечания
и предложения:
1) От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, поступили следующие замечания и предложения:
1. Щур Светлана Владимировна предлагает предусмотреть автомобильный и пешеходный
доступ на территорию многоквартирного дома № 61а со двора;
2. Головлева Надежда Николаевна предлагает убрать планируемые гаражи и решить
вопрос по размещению гаражей для инвалидов в границах земельных участков под многоквартирным домом № 2 по площади Мира в рамках общего собрания жильцов;
3. Жители многоквартирного дома № 61 по улице Шагова предлагают земельный участок
:ЗУ20 присоединить к земельному участку :ЗУ14;
4. Мойсюк Виталий Федорович предлагает:
- в исходных данных уточнить редакцию решения Думы города Костромы от 26 марта 2015
года №52 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования города Костромы» от 2017 года;
- сохранить гаражный кооператив внутри квартала;
- не размещать планируемые многоквартирные дома;
- не застраивать земельный участок :ЗУ8 по улице Сенной и перераспределить его к дому
№ 55 по улице Шагова в целях нормативного строительства;
- обеспечить противопожарный доступ ко всем объектам капитального строительства.
5. Василенко Лолита Георгиевна предлагает исключить образование земельного участка
для тупикового проезда с рубкой зеленых насаждений (лип).
2) От иных участников публичных слушаний, присутствовавших на публичных слушаниях:
1. Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
предлагает:
- откорректировать границы земельных участков :ЗУ1 и :ЗУ8 с учетом объекта капитального строительства и сохранить вид разрешенного использования земельного участка как
«Объекты административного назначения»;
- рассмотреть возможность доступа к земельному участку :ЗУ21 с земель общего пользования по неразграниченным землям;
- образовать публичный сервитут для прокладки сетей (кабелей) от трансформаторной
подстанции, расположенной по улице Маршала Новикова, методом прокола;
2. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» предлагает:
- предусмотреть проектом планировки прокладку КЛ-0,4 кВ от ТП-406
(земельный участок с кадастровым номером 44:27:040504:34) к проектируемому объекту капитального строительства (расположенному ближе к дому № 2 по площади Мира) не затрагивая
земельный участок с кадастровым номером 44:27:040504:527;
- предусмотреть трассу КЛ-0,4 кВ к проектируемому объекту капительного строительства

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний:
Целесообразно проект планировки территории с проектом межевания территории в
составе проекта планировки территории доработать с учетом поступивших замечаний и
предложений.
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● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 42
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 октября 2018 года

№ 2284

О создании Комиссии по оценке последствий принятия решения
о реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждений в форме присоединения к муниципальному бюджетному
дошкольному образовательному учреждению города Костромы
«Детский сад № 5» муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Костромы «Детский сад 46»

ному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от 16 октября 2018 года № 2292

В целях обеспечения государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создания условий для реализации права на образование, в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации областной государственной образовательной организации, муниципальной образовательной организации в Костромской области, утвержденным постановлением администрации Костромской области от 28 апреля 2014 года № 183-а, Порядком работы Комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
муниципальной образовательной организации города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 22 сентября 2017 года № 2562, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию по оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений в форме присоединения к
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города
Костромы «Детский сад № 5» муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения города Костромы «Детский сад № 46» (далее – Комиссия).
2. Утвердить прилагаемый состав Комиссии.
3. Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодёжью Администрации города
Костромы осуществить организационное и материально-техническое обеспечение работы
Комиссии.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Утвержден постановлением Администрации города Костромы
от «15» октября 2018 года № 2284

Состав
Комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений
в форме присоединения к муниципальному бюджетному дошкольному
образовательному учреждению города Костромы «Детский сад № 5»
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения города Костромы «Детский сад № 46»

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 октября 2018 года

№ 2295

О внесении изменений в состав
эвакуационной комиссии города Костромы

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 октября 2018 года

№ 2292

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, проезд
Давыдовский 2-й, 20, с кадастровым номером 44:27:070242:150
На основании заявления В. И. Корнилова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 10 сентября 2018
года № 117 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, проезд Давыдовский 2-й, 20, с кадастровым номером 44:27:070242:150, принимая
во внимание обращение за предоставлением разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства всех сособственников объекта капитального
строительства, с учетом 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 города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070242:150, площадью
0, 0304 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Давыдовский 2-й, 20, установив минимальный отступ от юго-западной границы земельного участка 1,4 м от точки А до точки Б, в
целях реконструкции жилого дома под жилой дом блокированной жилой застройки, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Костромы и организациях
города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав эвакуационной комиссии города Костромы (далее - комиссия), утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 1 сентября 2011 года № 2015
«Об утверждении состава эвакуационной комиссии города Костромы» (в редакции постановления Администрации города Костромы от 13 марта 2014 года № 610, от 11 ноября 2015
года № 3230, от 6 июля 2016 года № 1825, от 23 января 2017 года № 147, от 26 сентября
2017 года № 2583), следующие изменения:
1.1. исключить из состава комиссии:
1.1.1. Морозова Илью Николаевича;
1.1.2. Трофимова Сергея Владимировича;
1.1.3. Веснина Бориса Аркадьевича;
1.1.4. Горячеву Светлану Геннадьевну;
1.1.5. Крылову Светлану Вячеславовну;
1.1.6. Бахвалова Владимира Николаевича;
1.1.7. Смирнова Сергея Владимировича;
1.2. включить в состав комиссии:
1.2.1. Соколову Марину Леонидовну, заместителя главы Администрации города Костромы
- председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы;
1.2.2. Исакову Ольгу Владимировну, заместителя начальника Управления экономики
Администрации города Костромы (группа учета и эвакуации материальных ценностей);
1.2.3. Окорокову Людмилу Вячеславовну, заместителя главного врача по медицинской
части Областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Окружная
больница Костромского округа № 1» (группа обеспечения эвакуационных мероприятий) (по
согласованию);
1.2.4. Губаева Юрия Радиевича, заместителя начальника станции Кострома – Новая по
грузовой работе Ярославского центра организации работы железнодорожных станций
(группа транспортного и дорожного обеспечения) (по согласованию);
1.2.5. Минабутдинова Равиля Минзагитовича, заместителя директора муниципального
казенного учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство» (группа обеспечения эвакуационных мероприятий) (по согласованию);
1.2.6. Тхоренко Роксану Витальевну, специалиста эксперта (по охране труда) Управления
пенсионного фонда Российской Федерации в городе Костроме Костромской области (группа обеспечения эвакуационных мероприятий) (по согласованию);
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Кадастровым инженером Коржиной Еленой Андреевной, 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 кадастровую деятельность 5380, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым №44:27:050221:4, расположенного: Костромская область,
г.Кострома, пос. Северный, ст сад «Текстильщик-1», уч. № 4, № кадастрового квартала
44:27:050221:.
Заказчиком кадастровых работ является Зимин Валерий Анатольевич, почтовый адрес:
Костромская область, г. Кострома, ул.6 ой Кинешемский проезд, дом 6 кв.2, конт. тел.
89502472635.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г.Кострома, пос. Северный, садоводческое товарищество
«Текстильщик-1», возле участка 4, «23» ноября 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 «22» октября 2018 г. по «22» ноября 2018 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «22» октября 2018 г. по «22» ноября 2018 г. по адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: земельный участок расположен в кадастровом квартале с кадастровым
номером 44:27:050221:3, по адресу: Костромская обл., г. Кострома, пос. Северный, ст сад
«Текстильщик-1», участок № 3.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Коржиной Еленой Андреевной, 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 кадастровую деятельность 5380, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым №44:27:050702:43, расположенного: Костромская область,
г.Кострома, пос. Северный, ст сад «Красинец», уч.№ 43, № кадастрового квартала
44:27:050702:.
Заказчиком кадастровых работ является Ильина Наталия Кирилловна, почтовый адрес:
Костромская область, г. Кострома, ул. Островского, д.48. кв.59, конт. тел. 89607421885.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г.Кострома, пос. Северный, садоводческое товарищество
«Красинец», возле участка 43, «23» ноября 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 «22» октября 2018 г. по «22» ноября 2018 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «22» октября 2018 г. по «22» ноября 2018 г. по адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: земельный участок расположен в кадастровом квартале с кадастровым
номером 44:27:050702:42, по адресу: Костромская обл., г. Кострома, пос. Северный, ст сад
«Красинец», участок № 42.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Коржиной Еленой Андреевной, 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 кадастровую деятельность 5380, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым №44:27:020504:56, расположенного: Костромская область,
г.Кострома, пос.Волжский, ст
«Огонек-2», уч. № 54, № кадастрового квартала
44:27:020504:.
Заказчиком кадастровых работ является Ермакова Ирина Васильевна, почтовый адрес:
Костромская область, г. Кострома, ул.Водяная, дом 32а, кв.12, конт. тел. 89536450994.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г.Кострома, пос. Волжский, ст «Огонек-2», возле участка 54, «23»
ноября 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 «22» октября 2018 г. по «22» ноября 2018 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «22» октября 2018 г. по «22» ноября 2018 г. по адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.
Смежные земельные участки, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: земельный участок расположен в кадастровом квартале с кадастровым
номером 44:27:020504:45 и 44:27:020504:58, по адресу: Костромская обл., г. Кострома, пос.
Волжский, ст сад «Огонёк-2», участок № 43 и участок №55.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коржиной Еленой Андреевной, 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 кадастровую деятельность 5380, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым №44:27:020504:68, расположенного: Костромская область,
г.Кострома, пос.Волжский, ст
«Огонек-2», уч. № 65, № кадастрового квартала
44:27:020504:.
Заказчиком кадастровых работ является Васин Александр Борисович, почтовый адрес:
Костромская область, г. Кострома, п. Волжский, квартал 7, дом 2, кв.9, конт. тел.
89536419773.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г.Кострома, пос. Волжский, ст «Огонек-2», возле участка 65, «23»
ноября 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 «22» октября 2018 г. по «22» ноября 2018 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «22» октября 2018 г. по «22» ноября 2018 г. по адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.
Смежные земельные участки, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: земельный участок расположен в кадастровом квартале с кадастровым
номером 44:27:020504:67 и 44:27:020504:77, по адресу: Костромская обл., г. Кострома, пос.
Волжский, ст сад «Огонёк-2», участок № 64 и участок №74.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Коржиной Еленой Андреевной, 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 кадастровую деятельность 5380, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым №44:27:020504:94, расположенного: Костромская область,
г.Кострома, пос.Волжский, ст
«Огонек-2», уч. № 91, № кадастрового квартала
44:27:020504:.
Заказчиком кадастровых работ является Бурова Валентина Леонидовна, почтовый адрес:
Костромская область, г. Кострома, Рабочий проспект , дом 19, кв.73, конт. тел. 89502491955.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г.Кострома, пос. Волжский, ст «Огонек-2», возле участка 91, «23»
ноября 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 «22» октября 2018 г. по «22» ноября 2018 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «22» октября 2018 г. по «22» ноября 2018 г. по адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.
Смежные земельные участки, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: земельный участок расположен в кадастровом квартале с кадастровым
номером 44:27:020504:95, 44:27:020504:103 и 44:27:020504:93, по адресу: Костромская
обл., г. Кострома, пос. Волжский, ст сад «Огонёк-2», участок № 92, №103 и участок №90.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Коржиной Еленой Андреевной, 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 кадастровую деятельность 5380, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №44:27:020504:34, расположенного: Костромская область, г.Кострома,
пос.Волжский, ст «Огонек-2», уч. № 33, № кадастрового квартала 44:27:020504:.
Заказчиком кадастровых работ является Шитова Татьяна Михайловна, почтовый адрес:
Костромская область, г. Кострома, ул. Юных Пионеров, дом 49, кв.38, конт. тел.
89536555760.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г.Кострома, пос. Волжский, ст «Огонек-2», возле участка 33, «23»
ноября 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 «22» октября 2018 г. по «22» ноября 2018 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «22» октября 2018 г. по «22» ноября 2018 г. по адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.
Смежные земельные участки, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: земельный участок расположен в кадастровом квартале с кадастровым
номером 44:27:020504:27, по адресу: Костромская обл., г. Кострома, пос. Волжский, ст сад
«Огонёк-2», участок № 26.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru
Кадастровым инженером Коржиной Еленой Андреевной, 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 кадастровую деятельность 5380, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым №44:27:020504:55, расположенного: Костромская область,
г.Кострома, пос.Волжский, ст
«Огонек-2», уч. № 53, № кадастрового квартала
44:27:020504:.
Заказчиком кадастровых работ является Сладков Владимир Александрович, почтовый
адрес: Костромская область, г. Кострома, пр. Мира, дом 62, кв.88, конт. тел. 89641552780.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г.Кострома, пос. Волжский, ст «Огонек-2», возле участка 53, «23»
ноября 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 «22» октября 2018 г. по «22» ноября 2018 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «22» октября 2018 г. по «22» ноября 2018 г. по адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.
Смежные земельные участки, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: земельный участок расположен в кадастровом квартале с кадастровым
номером 44:27:020504:54, по адресу: Костромская обл., г. Кострома, пос. Волжский, ст сад
«Огонёк-2», участок № 52.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Коржиной Еленой Андреевной, 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 кадастровую деятельность 5380, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым №44:27:020504:31, расположенного: Костромская область,
г.Кострома, пос.Волжский, ст
«Огонек-2», уч. № 30, № кадастрового квартала
44:27:020504:.
Заказчиком кадастровых работ является Усикова Нина Алексеевна, почтовый адрес:
Костромская область, г. Кострома, пос. Волжский, квартал1, дом 4,кв.9, конт. тел.
89607398610.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г.Кострома, пос. Волжский, ст «Огонек-2», возле участка 30, «23»
ноября 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 «22» октября 2018 г. по «22» ноября 2018 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «22» октября 2018 г. по «22» ноября 2018 г. по адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.
Смежные земельные участки, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: земельный участок расположен в кадастровом квартале с кадастровым
номером 44:27:020504:30, по адресу: Костромская обл., г. Кострома, пос. Волжский, ст сад
«Огонёк-2», участок № 29.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Коржиной Еленой Андреевной, 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 кадастровую деятельность 5380, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым №44:27:020504:70, расположенного: Костромская область,
г.Кострома, пос.Волжский, ст
«Огонек-2», уч. № 67, № кадастрового квартала
44:27:020504:.
Заказчиком кадастровых работ является Руденко Людмила Николаевна, почтовый адрес:
Костромская область, г. Кострома, ул. Индустриальная, дом 29, кв.57, конт. тел.
89536681892.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г.Кострома, пос. Волжский, ст «Огонек-2», возле участка 67, «23»
ноября 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 «22» октября 2018 г. по «22» ноября 2018 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «22» октября 2018 г. по «22» ноября 2018 г. по адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.
Смежные земельные участки, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: земельный участок расположен в кадастровом квартале с кадастровым
номером 44:27:020504:71, по адресу: Костромская обл., г. Кострома, пос. Волжский, ст сад
«Огонёк-2», участок № 68.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Коржиной Еленой Андреевной, 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 кадастровую деятельность 5380, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым №44:27:020504:44, расположенного: Костромская область,
г.Кострома, пос.Волжский, ст
«Огонек-2», уч. № 41, № кадастрового квартала
44:27:020504:.
Заказчиком кадастровых работ является Краснояров Роман Александрович, почтовый
адрес: Костромская область, г. Кострома, пос Волжский, квартал 7, дом 2, кв.10, конт. тел.
89778680392.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г.Кострома, пос. Волжский, ст «Огонек-2», возле участка 41, «23»
ноября 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 «22» октября 2018 г. по «22» ноября 2018 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «22» октября 2018 г. по «22» ноября 2018 г. по адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.
Смежные земельные участки, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: земельный участок расположен в кадастровом квартале с кадастровым
номером 44:27:020504:43, 44:27:020504:54, по адресу: Костромская обл., г. Кострома, пос.
Волжский, ст сад «Огонёк-2», участок № 40, участок 52.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Коржиной Еленой Андреевной, 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 кадастровую деятельность 5380, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым №44:27:020504:75, расположенного: Костромская область,
г.Кострома, пос.Волжский, ст
«Огонек-2», уч. № 72, № кадастрового квартала
44:27:020504:.
Заказчиком кадастровых работ является Попов Николай Леонтьевич, почтовый адрес:
Костромская область, г. Кострома, Рабочий проспект дом 19, кв.20, конт. тел. 89536650891.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г.Кострома, пос. Волжский, ст «Огонек-2», возле участка 72, «23»
ноября 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 «22» октября 2018 г. по «22» ноября 2018 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «22» октября 2018 г. по «22» ноября 2018 г. по адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.
Смежные земельные участки, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: земельный участок расположен в кадастровом квартале с кадастровым
номером 44:27:020504:74, 44:27:020504:76,по адресу: Костромская обл., г. Кострома, пос.
Волжский, ст сад «Огонёк-2», участок № 71, участок73.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Коржиной Еленой Андреевной, 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 кадастровую деятельность 5380, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым №44:27:020504:35, расположенного: Костромская область,
г.Кострома, пос.Волжский, ст
«Огонек-2», уч. № 34, № кадастрового квартала
44:27:020504:.
Заказчиком кадастровых работ является Громова Наталья Геннадьевна, почтовый адрес:
Костромская область, г. Кострома, пос. Волжский, квартал 7, дом 1, кв.10, конт. тел.
89065235169.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г.Кострома, пос. Волжский, ст «Огонек-2», возле участка 34, «23»
ноября 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 «22» октября 2018 г. по «22» ноября 2018 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «22» октября 2018 г. по «22» ноября 2018 г. по адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.
Смежные земельные участки, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: земельный участок расположен в кадастровом квартале с кадастровым
номером 44:27:020504:36, 44:27:020504:26, по адресу: Костромская обл., г. Кострома, пос.
Волжский, ст сад «Огонёк-2», участок № 35 и участок 25.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Коржиной Еленой Андреевной, 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 кадастровую деятельность 5380, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым №44:27:020504:42, расположенного: Костромская область,
г.Кострома, пос.Волжский, ст
«Огонек-2», уч. № 42, № кадастрового квартала
44:27:020504:.
Заказчиком кадастровых работ является Петухова Ирина Ивановна, почтовый адрес:
Костромская область, г. Кострома, м-он Давыдовский 2, дом 57, кв.59, конт. тел.
89303811531.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г.Кострома, пос. Волжский, ст «Огонек-2», возле участка 42, «23»
ноября 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 «22» октября 2018 г. по «22» ноября 2018 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «22» октября 2018 г. по «22» ноября 2018 г. по адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.
Смежные земельные участки, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: земельный участок расположен в кадастровом квартале с кадастровым
номером 44:27:020504:45, , по адресу: Костромская обл., г. Кострома, пос. Волжский, ст сад
«Огонёк-2», участок № 43.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.
Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от 12 октября 2018 года № 2275

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 октября 2018 года

№ 2275

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы
В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический гараж), расположенного в районе дома 6 микрорайона Паново в городе Костроме
(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,
согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном
некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем
через десять рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его
элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в
сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0330065030 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;
6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постановления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 октября 2018 года

№ 2276

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы
В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический гараж), расположенного в районе дома 6 микрорайона Паново в городе Костроме
(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,
согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном
некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем
через десять рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
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3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его
элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в
сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0330065030 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;
6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постановления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.
Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от 12 октября 2018 года № 2276

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 октября 2018 года

№ 2299

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной площадью Сусанинской, проспектом Текстильщиков,
улицами Пятницкой, Симановского
Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Норд Строй», в
целях обеспечения устойчивого развития территории, в соответствии со статьями 41, 41.1,
41.2, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы
от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной площадью
Сусанинской, проспектом Текстильщиков, улицами Пятницкой, Симановского, согласно
прилагаемому ситуационному плану, в виде проекта межевания территории (далее – проект
межевания территории).
2. Утвердить прилагаемое задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Установить срок подготовки проекта межевания территории 18 месяцев со дня принятия настоящего постановления.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания 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, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.
5. Учесть, что финансирование работ по подготовке проекта межевания территории осуществляется за счет средств акционерного общества «Норд Строй».
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
А.В. СМИРНОВ.
Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от 17 октября 2018 года № 2299
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Утверждено постановлением Администрации города Костромы
от 17 октября 2018 года № 2299

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 октября 2018 года

№ 2300

О внесении изменений в Положение о конкурсе
«Лучший народный дружинник города Костромы»
В целях совершенствования проведения конкурса «Лучший народный дружинник города
Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о конкурсе «Лучший народный дружинник города Костромы»,
утвержденное постановлением Администрации города Костромы от 3 октября 2016 года №
2791 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 9
августа 2017 года № 2228), следующие изменения:
1.1. абзац второй пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«Решение об объявлении конкурса содержит место, срок представления документов для
участия в конкурсе, размер денежных премий победителям, а также размер поощрительных
премий в денежном выражении для участников конкурса и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".»;
1.2. дополнить пунктом 4.131 следующего содержания:
«4.131. Оценка участников конкурса в номинации «Лучший народный дружинник по индивидуальным показателям» рассчитывается в порядке, установленном пунктом 4.13 настоящего Положения.».
1.3. пункт 5.4.6 изложить в следующей редакции:
«5.4.6. определяет участников конкурса для вручения поощрительных премий в денежном
выражении (далее – поощрительные премии);»;
1.4. в разделе 6:
1.4.1. наименование изложить в следующей редакции
«6. Подведение итогов конкурса, награждение победителей и поощрение участников конкурса»;
1.4.2. пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. По итогам проведения конкурса конкурсная комиссия определяет победителей в
каждой номинации, а также участников конкурса, которым вручаются поощрительные премии.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 октября 2018 года

№ 2301

Об объявлении в 2018 году конкурса
«Лучший народный дружинник города Костромы»
В целях развития и пропаганды добровольного участия граждан Российской Федерации в
охране общественного порядка, в соответствии с Положением о конкурсе «Лучший народный дружинник города Костромы», утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 3 октября 2016 года № 2791, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить с 22 октября 2018 года по 14 декабря 2018 года конкурс «Лучший народный
дружинник города Костромы» (далее – конкурс).
2. Заявки и документы на участие в конкурсе подаются в Администрацию города
Костромы, являющуюся организатором конкурса, в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 12
часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: город Кострома, улица
Советская, дом 3, кабинет 327, номер телефона для справок: 31 22 46.
Дата начала приема заявок и документов - 22 октября 2018 года.
Дата окончания приема заявок и документов - 3 декабря 2018 года.
3. Установить форму награды – денежная премия.
4. Установить в 2018 году размеры премий победителям конкурса «Лучший народный дружинник города Костромы»:
4.1. в номинации «Лучший народный дружинник города Костромы одна премия - 8 000 рублей;
4.2. в номинации «Лучший народный дружинник по правовым вопросам»:
4.2.1. одна премия - 4 000 рублей;
4.2.2. одна премия - 2000 рублей.
4.3. в номинации «Лучший народный дружинник по оказанию помощи пострадавшим»:
4.3.1. одна премия - 4 000 рублей;
4.3.2. одна премия - 2000 рублей.
4.4. в номинации «Лучший народный дружинник в сфере физической подготовки»:
4.4.1. одна премия - 4 000 рублей;
4.4.2. одна премия - 2000 рублей;
4.5. в номинации «Лучший народный дружинник по индивидуальным показателям»:
4.5.1. одна премия - 4 000 рублей;
4.5.2. пять премий по 2000 рублей.
4.6. в номинации «Лучший народный дружинник среди молодежи» одна премия – 4000 рублей.
5. Установить в 2018 году пять поощрительных премий в денежном выражении для участников конкурса в размере по 1000 рублей.
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6. Создать комиссию по проведению в 2018 году конкурса «Лучший народный дружинник
города Костромы».
7. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению в 2018 году конкурса «Лучший
народный дружинник города Костромы».
8. Определить, период с января 2018 года по сентябрь 2018 года, периодом учитываемый при
расчете индивидуального показателя участия дружинника в деятельности народной дружины.
9. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, исполняемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации города Костромы в соответствии с решением
Думы города Костромы от 21 декабря 2017 года № 222 «О бюджете города Костромы на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» по разделу 0100 «Общегосударственные
вопросы», подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье расходов 0810092030 «Конкурс «Лучший народный дружинник города Костромы», группе вида
расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» и группе вида расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы
от 17 октября 2018 года № 2301

Состав комиссии по проведению в 2018 году конкурса
«Лучший народный дружинник города Костромы»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка
установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги,
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов
на платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 10 июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики
Администрации города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 27 ноября 2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57
Устава города Костромы,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Костромы «Средняя общеобразовательная
школа № 29», в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после его официального опубликования.
Начальник Управления
И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Приложение к распоряжению начальника
Управления экономики Администрации города Костромы
от «16» октября 2018 года № 124-р

Тарифы на платные услуги,
предоставляемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением города Костромы
«Средняя общеобразовательная школа № 29»

Извещение об аукционе на право заключения договора
по продаже муниципального имущества
Нежилое здание, расположенное по адресу: Костромская область, город
Кострома, улица Индустриальная, 17а
Организатор торгов Муниципальное унитарное предприятие города Костромы
«Костромагорводоканал».
Местонахождение, контакты организатора торгов: 156000 г. Кострома, ул.1 Мая, 2а,
8 (4942) 31 60 65, kalinicheva@kosgvk.ru
Извещает о проведении торгов в форме аукциона открытого по составу участников и
закрытого по форме подачи предложений о цене на право заключения договора по продаже
муниципального имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения
Муниципальному унитарному предприятию города Костромы «Костромагорводоканал»,
расположенного по адресу: г. Кострома, улица Индустриальная, 17а,
На аукцион выставлено имущество:
Лот №1 – нежилое здание с кадастровым номером 44:27:070234:1621, площадью 26,3
кв.м., инв. № 15954, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, ул. Индустриальная, д.17а, существующих ограничений (обременения) права не зарегистрировано, с учетом права аренды земельного участка,
необходимого для эксплуатации указанного здания, площадью 232 квадратных метра,
кадастровый номер: 44:27:070234:2523, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, дом 17а.
Дата и время признания претендентов участниками аукциона: 21 ноября 2018 года,
в 14 часов 30 минут (время московское) МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» по
адресу: г. Кострома, ул. Депутатская д. 8 кабинет 34.

Администрация города Костромы
РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики
16.10. 2018

№ 124-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 29»

Торги будут проводиться 21 ноября 2018 года, в 15 часов 00 минут (время московское) в кабинете 34 МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» по адресу: г.
Кострома, ул. Депутатская д. 8
Начальная цена продажи: определена на основании отчета независимой оценки оценочной компании «Росоценка» по состоянию на 02.08.2018г.
Лот №1 – 652 000 руб.;
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи лота и равен 19 560,00 рублей
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Для участия в аукционе претендент представляет заявку на участие в аукционе и
уплачивает задаток.
Заявки на участие в аукционе подаются в письменном виде и принимаются в период с
19.10.2018 г. по 12 часов 21.11.2018 года ежедневно (кроме праздничных и выходных дней)
с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (по московскому времени) по адресу: г. Кострома, ул. 1
Мая, д. 2а кабинет «Юридический отдел».
Заявка на участие в торгах должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения:
● наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица) заявителя;
● фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя;
● номер и наименование лота, который хочет приобрести заявитель;
● номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:
Для Юридических лиц:
платежный документ с отметкой банка плательщика о перечислении установленного
задатка;
● на день представления заявки на участие в торгах выписка из единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи налоговым органом не более тридцати календарных дней до дня предоставления заявки);
● засвидетельствованная в установленном порядке копия устава;
● засвидетельствованные в установленном порядке копии документов, подтверждающих
полномочия руководителя;
● засвидетельствованные в установленном порядке копии свидетельств о государственной регистрации юридического лица;
● засвидетельствованную в установленном порядке копию свидетельства о постановке
юридического лица на учет в налоговом органе;
● надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
● надлежащим образом оформленные письменные решения соответствующего органа
управления претендента об участии в торгах и на совершении сделки, если это необходимо
в соответствии с законодательством РФ или учредительными документами претендента;
● копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического
лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой или засвидетельствованную в установленном порядке копию такого решения;
● документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя;
● опись представленных документов.
●

Для Индивидуальных предпринимателей:
действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (с датой выдачи налоговым
органом не более тридцати календарных дней до дня предоставления заявки);
● засвидетельствованную в установленном порядке копию паспорта;
● платежный документ с отметкой банка плательщика о перечислении установленного
задатка;
● засвидетельствованную в установленном порядке копию свидетельства о внесении в
ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе;
● засвидетельствованные в установленном порядке сведения об идентификационном
номере налогоплательщика;
● надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
● документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя;
● опись представленных документов.
●

Для Физических лиц:
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию паспорта;
● платежный документ с отметкой банка плательщика (приходно-кассовый ордер) о перечислении установленного задатка;
● засвидетельствованное в установленном порядке согласие супруга (и) на приобретение
продаваемого имущества и заключения договора купли-продажи;
● засвидетельствованные в установленном порядке сведения об идентификационном
номере налогоплательщика;
● документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя;
● копия документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного на осуществление
действий от имени заявителя;
● опись представленных документов.
●

Задаток: 5% от начальной цены продажи лота.
Лот №1 – 32 600, 00 руб.
Задаток уплачивается на расчетный счет № 40702810492000009005 Банк ГПБ (АО) к/счет
30101810200000000823, БИК 044525823, ИНН/КПП 4401000622/440101001, получатель –
МУП г. Костромы «Костромагорводоканал», назначение платежа – задаток для участия в аукционе 21.11.2018 г.
Задаток для участия в торгах подлежит уплате денежными средствами в период приема
заявок на участие в торгах. Документом, подтверждающим уплату задатка, является выписка с расчетного счета МУП г. Костромы «Костромагорводоканал», либо приходно-кассовый
ордер (для физических лиц) о принятии задатка в кассу МУП г. Костромы
«Костромагорводоканал».
Задаток возвращается безналичным денежным расчётом на реквизиты, указные в заявке
на участие в аукционе, либо наличными в кассе (для физических лиц), в следующих случаях:
● - участнику аукциона, не победившему в торгах - в течение 5 календарных дней - при

наличии банковских реквизитов участника - со дня подведения итогов аукциона, при их
отсутствии – со дня обращения участника о возврате задатка;
● - претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 5 календарных дней при наличии банковских реквизитов участника - со дня подведения итогов аукциона, при их
отсутствии – со дня обращения участника о возврате задатка;
● - при отзыве претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приёма
заявок - в течение 5 календарных дней - при наличии банковских реквизитов участника - со
дня подведения итогов аукциона, при их отсутствии – со дня обращения участника о возврате задатка;
● - при признании аукциона несостоявшимся - в течение 5 календарных дней - при наличии банковских реквизитов участника - со дня подведения итогов аукциона, при их отсутствии – со дня обращения участника о возврате задатка;
● - при отказе от проведения аукциона - в течение 5 календарных дней - при наличии банковских реквизитов участника - со дня подведения итогов аукциона, при их отсутствии – со
дня обращения участника о возврате задатка.
Задаток победителя аукциона засчитывается в счет исполнения обязательства по заключенному договору купли-продажи.
Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счёт МУП
г. Костромы «Костромагорводоканал» в качестве задатка. Претендент несёт риск несвоевременного поступления денежных средств в оплату задатка. На денежные средства, перечисленные продавцу в качестве задатка, проценты не начисляются.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключённым в письменной форме.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола
определения участников аукциона. Определение участников аукциона происходит после
окончания периода приема заявок и оформляется протоколом определения участников аукциона.
Победитель аукциона – участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену по
Лоту, но не ниже начальной цены продажи лота. Решение об определении победителя аукциона принимается в день проведения торгов и оформляется протоколом о результатах торгов, в котором указывается победитель аукциона.
Порядок заключения договора купли-продажи по результатам торгов:
Не позднее семи дней с даты подписания протокола о результатах торгов МУП г. Костромы
«Костромагорводоканал» и победитель аукциона подписывают договор купли-продажи имущества.
В случае отказа или уклонения победителя аукциона от подписания договора купли-продажи в установленный срок, внесенный задаток ему не возвращается и он утрачивает право
на заключение указанного договора.
Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней со дня заключения
этого договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет МУП г. Костромы
«Костромагорводоканал» № 40702810492000009005 Банк ГПБ (АО) к/счет
30101810200000000823, БИК 044525823, ИНН/КПП 4401000622/440101001, получатель –
МУП г. Костромы «Костромагорводоканал».
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме не позднее
16.11.2018г., предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
Своевременность подачи такого заявления и получения ответа обеспечивает претендент на
участие в аукционе.
Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу:
156000, г. Кострома, ул.1Мая, 2а, МУП г. Костромы «Костромагорводоканал», должно содержать: название аукциона, наименование претендента на участие в аукционе, номера телефона, факса и электронной почты претендента на участие в аукционе, контактное лицо.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Дата, время, график проведения осмотра имущества:
Осмотр имущества, которое выносится на аукцион, обеспечивает МУП г. Костромы
«Костромагорводоканал» без взимания платы.
Даты и время проведения осмотра: дата, время согласовывается дополнительно по тел. 8960-742-40-04, контактное лицо Зимакова Марина Анатольевна.

Извещение об аукционе на право заключения договора
по продаже муниципального имущества
Здание ГНС-1, расположенное по адресу: Костромская область,
город Кострома, улица Нижняя Дебря, 106
Организатор торгов Муниципальное унитарное предприятие города Костромы
«Костромагорводоканал».
Местонахождение, контакты организатора торгов: 156000 г. Кострома, ул.1 Мая, 2а,
8 (4942) 31 60 65, kalinicheva@kosgvk.ru
Извещает о проведении торгов в форме аукциона открытого по составу участников и
закрытого по форме подачи предложений о цене на право заключения договора по продаже
муниципального имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения
Муниципальному унитарному предприятию города Костромы «Костромагорводоканал», расположенного по адресу: г. Кострома, улица Нижняя Дебря, 106,
На аукцион выставлено имущество:
Лот №1 - здание ГНС-1, назначение: нежилое, 3 – этажный (подземных этажей – 1), общая
площадь 371,7 кв.м., инв. № IV-471, лит. В,В1, адрес (местонахождение) объекта:
Костромская область, Костромской район, г..Кострома, ул. Нижняя Дебря, д.106, здание
ГНС-1, литера В.В1, Кадастровый номер: 44:27:040727:41 существующих ограничений
(обременений) права: не зарегистрировано.

www.gradkostroma.ru
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Дата и время признания претендентов участниками аукциона: 21 ноября 2018 года,
в 14 часов 30 минут (время московское) МУП г. Костромы «Костромагорводоканал»
по адресу: г. Кострома, ул. Депутатская д. 8 кабинет 34

● копия документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного на осуществление
действий от имени заявителя;
● опись представленных документов.

Торги будут проводиться 21 ноября 2018 года, в 15 часов 00 минут (время московское) в кабинете 34 МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» по адресу: г.
Кострома, ул. Депутатская д. 8

Задаток: 5% от начальной цены продажи лота.
Лот №1 – 271 263, 75 руб.
Задаток уплачивается на расчетный счет №40702810492000009005 Банк ГПБ (АО) к/счет
30101810200000000823, БИК 044525823, ИНН/КПП 4401000622/440101001, получатель –
МУП г. Костромы «Костромагорводоканал», назначение платежа – задаток для участия в аукционе 21.11.2018 г.
Задаток для участия в торгах подлежит уплате денежными средствами в период приема
заявок на участие в торгах. Документом, подтверждающим уплату задатка, является выписка с расчетного счета МУП г. Костромы «Костромагорводоканал», либо приходно-кассовый
ордер (для физических лиц) о принятии задатка в кассу МУП г. Костромы
«Костромагорводоканал».
Задаток возвращается безналичным денежным расчётом на реквизиты, указные в заявке
на участие в аукционе, либо наличными в кассе (для физических лиц), в следующих случаях:
● - участнику аукциона, не победившему в торгах - в течение 5 календарных дней - при
наличии банковских реквизитов участника - со дня подведения итогов аукциона, при их
отсутствии – со дня обращения участника о возврате задатка;
● - претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 5 календарных дней при наличии банковских реквизитов участника - со дня подведения итогов аукциона, при их
отсутствии – со дня обращения участника о возврате задатка;
● - при отзыве претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приёма
заявок - в течение 5 календарных дней - при наличии банковских реквизитов участника - со
дня подведения итогов аукциона, при их отсутствии – со дня обращения участника о возврате задатка;
● - при признании аукциона несостоявшимся - в течение 5 календарных дней - при наличии банковских реквизитов участника - со дня подведения итогов аукциона, при их отсутствии – со дня обращения участника о возврате задатка;
● - при отказе от проведения аукциона - в течение 5 календарных дней - при наличии банковских реквизитов участника - со дня подведения итогов аукциона, при их отсутствии – со
дня обращения участника о возврате задатка.
Задаток победителя аукциона засчитывается в счет исполнения обязательства по заключенному договору купли-продажи.
Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счёт МУП
г. Костромы «Костромагорводоканал» в качестве задатка. Претендент несёт риск несвоевременного поступления денежных средств в оплату задатка. На денежные средства, перечисленные продавцу в качестве задатка, проценты не начисляются.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключённым в письменной форме.

Начальная цена продажи: определена на основании отчета независимой оценки оценочной компании «Росоценка» по состоянию на 02.08.2018г.
Лот №1 – 5 425 275 руб.;
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи лота и равен 162 758,25 рублей
Для участия в аукционе претендент представляет заявку на участие в аукционе и
уплачивает задаток.
Заявки на участие в аукционе подаются в письменном виде и принимаются в период с
19.10.2018 г. по 12 часов 21.11.2018 года ежедневно (кроме праздничных и выходных дней)
с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (по московскому времени) по адресу: г. Кострома, ул. 1
Мая, д. 2а кабинет «Юридический отдел».
Заявка на участие в торгах должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения:
● наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица) заявителя;
● фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя;
● номер и наименование лота, который хочет приобрести заявитель;
● номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:
Для Юридических лиц:
платежный документ с отметкой банка плательщика о перечислении установленного
задатка;
● действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из единого
государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи налоговым органом не более
тридцати календарных дней до дня предоставления заявки);
● засвидетельствованная в установленном порядке копия устава;
● засвидетельствованные в установленном порядке копии документов, подтверждающих
полномочия руководителя;
● засвидетельствованные в установленном порядке копии свидетельств о государственной регистрации юридического лица;
● засвидетельствованную в установленном порядке копию свидетельства о постановке
юридического лица на учет в налоговом органе;
● надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
● надлежащим образом оформленные письменные решения соответствующего органа
управления претендента об участии в торгах и на совершении сделки, если это необходимо
в соответствии с законодательством РФ или учредительными документами претендента;
● копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического
лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или
внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой или засвидетельствованную в установленном порядке копию такого решения;
● документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя;
● опись представленных документов.
●

Для Индивидуальных предпринимателей:
действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (с датой выдачи налоговым
органом не более тридцати календарных дней до дня предоставления заявки);
● в установленном порядке копию паспорта;
● документ с отметкой банка плательщика о перечислении установленного задатка;
● засвидетельствованную в установленном порядке копию свидетельства о внесении в
ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе;
● засвидетельствованные в установленном порядке сведения об идентификационном
номере налогоплательщика;
● надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
● документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя;
● опись представленных документов.
●

Для Физических лиц:
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию паспорта;
● платежный документ с отметкой банка плательщика (приходно-кассовый ордер) о перечислении установленного задатка;
● засвидетельствованное в установленном порядке согласие супруга (и) на приобретение
продаваемого имущества и заключения договора купли-продажи;
● засвидетельствованные в установленном порядке сведения об идентификационном
номере налогоплательщика;
● документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя;

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола
определения участников аукциона. Определение участников аукциона происходит после
окончания периода приема заявок и оформляется протоколом определения участников аукциона.
Победитель аукциона – участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену по
Лоту, но не ниже начальной цены продажи лота. Решение об определении победителя аукциона принимается в день проведения торгов и оформляется протоколом о результатах торгов, в котором указывается победитель аукциона.
Порядок заключения договора купли-продажи по результатам торгов:
Не позднее семи дней с даты подписания протокола о результатах торгов МУП г. Костромы
«Костромагорводоканал» и победитель аукциона подписывают договор купли-продажи имущества.
В случае отказа или уклонения победителя аукциона от подписания договора купли-продажи в установленный срок, внесенный задаток ему не возвращается и он утрачивает право
на заключение указанного договора.
Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней со дня заключения
этого договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет МУП г. Костромы
«Костромагорводоканал» № 40702810492000009005 Банк ГПБ (АО) к/счет
30101810200000000823, БИК 044525823, ИНН/КПП 4401000622/440101001, получатель –
МУП г. Костромы «Костромагорводоканал».
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме не позднее
16.11.2018г., предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
Своевременность подачи такого заявления и получения ответа обеспечивает претендент на
участие в аукционе.
Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу:
156000, г.Кострома, ул.1Мая, 2а, МУП г.Костромы «Костромагорводоканал», должно содержать: название аукциона, наименование претендента на участие в аукционе, номера телефона, факса и электронной почты претендента на участие в аукционе, контактное лицо.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

●

Дата, время, график проведения осмотра имущества:
Осмотр имущества, которое выносится на аукцион, обеспечивает МУП г. Костромы
«Костромагорводоканал» без взимания платы.
Даты и время проведения осмотра: дата, время согласовывается дополнительно по тел. 8960-742-40-04, контактное лицо Зимакова Марина Анатольевна.
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Администрация города Костромы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2018 года

№ 2293

О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, проезд Давыдовский 2-й, 20,
с кадастровым номером 44:27:070242:149
На основании заявления А. Л. Макеенко, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 10 сентября 2018 года
№ 117 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Давыдовский 2-й, 20, с кадастровым номером 44:27:070242:149, принимая во внимание
обращение за предоставлением разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства всех сособственников объекта капитального строительства, с учетом 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 города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070242:149, площадью
0, 0304 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Давыдовский 2-й, 20, установив минимальный отступ от северо-западной границы земельного участка 1,65 м от точки А до точки
Б, от точки Б установив минимальный отступ по границе проектируемого объекта капитального строительства, установив максимальный процент застройки земельного участка – 27,5
%, в целях реконструкции жилого дома под жилой дом блокированной жилой застройки,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

18 октября 2018 года

№ 2328

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной улицами Ленина, Рабочей 7-ой,
улицей местного значения, разъездом 5-й км
В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, со статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами Ленина,
Рабочей 7-ой, улицей местного значения, разъездом 5-й км, согласно прилагаемому ситуационному плану, в виде проекта межевания территории (далее – проект межевания территории).
2. Установить срок подготовки проекта межевания территории – до 28 января 2022 года.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(А. В. Храмов) разработать проект межевания территории.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания 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, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.
5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье расходов 1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
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 А.В. СМИРНОВ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от 18 октября 2018 года № 2328
Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от 16 октября 2018 года № 2293
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 октября 2018 года

№ 2327

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной улицей Сплавщиков, проездом Судостроителей,
улицей Судостроительной, проспектом Речным
В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, со статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицей
Сплавщиков, проездом Судостроителей, улицей Судостроительной, проспектом Речным,
согласно прилагаемому ситуационному плану, в виде проекта межевания территории (далее
– проект межевания территории).
2. Установить срок подготовки проекта межевания территории – до 19 февраля 2021 года.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(А. В. Храмов) разработать проект межевания территории.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания 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, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.
5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье расходов 1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
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 А.В. СМИРНОВ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от 18 октября 2018 года № 2327

Утверждено распоряжением начальника
Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы
от 16.10.2018 № 1779-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельных участков,
расположенных на территории города Костромы, государственная
собственность на которые не разграничена

Настоящее извещение, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения
аукциона размещаются на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу:
www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт торгов) и опубликовываются в информационноправовом бюллетене «Официальный вестник города Костромы».
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 21 ноября 2018 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303),
аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории города Костромы,
государственная собственность на которые не разграничена.
1. Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы; место нахождения: 156005, Костромская область, город
Кострома, площадь Конституции, 2; телефон (4942) 42-68-41, 44-07-64; e-mail: uizo@gradkostroma.ru
2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от 5
октября 2018 года № 2240 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 10», постановления Администрации города
Костромы от 12 октября 2018 года № 2240 «О проведении аукциона по продаже земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 12».
3. Участниками аукциона являются граждане.
4. Характеристика предмета аукциона по лотам:
ЛОТ № 1
- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 10;
- площадь: 1200 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020118:221;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: земельный участок расположен в водоохранной зоне
реки Костромы, в соответствии с Генеральным планом города Костромы участок расположен
в зоне катастрофического затопления, а также в границах территории в районе поселка
Волжский, ограниченной набережной реки Кострома, границей существующей жилой
застройки в поселке Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами
«Огонек-1» и «Юбилейный», границей города Костромы, границами земельных участков,
находящихся в частной собственности, на которую постановлением Администрации города
Костромы от 17 сентября 2014 года № 2475 утвержден проект планировки (далее – проект
планировки);
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ
земельного участка -3 м;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 02.08.2018 № МР1-КМ/5-3/4827; водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
25.07.2018 № 2/4142; газораспределительная сеть от АО «Газпром газораспределение
Кострома» от 27.07.2018 № АТ-15/2213; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 30.07.2018
№ 1701-03/361; МУП «Городские сети» от 15.08.2018 № 3056/2; ливневая канализация от
МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 07.08.2018 № 344 А;
- начальная цена земельного участка: 1 310 000 (Один миллион триста десять тысяч)
рублей;
- шаг аукциона: 39 200 (Тридцать девять тысяч двести) рублей;
- размер задатка: 327 500 (Триста двадцать семь тысяч пятьсот) рублей.
ЛОТ № 2
- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 12;
- площадь: 1211 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020118:222;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: земельный участок расположен в водоохранной зоне
реки Костромы, в соответствии с Генеральным планом города Костромы участок расположен
в зоне катастрофического затопления, а также в границах территории в районе поселка
Волжский, ограниченной набережной реки Кострома, границей существующей жилой
застройки в поселке Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами
«Огонек-1» и «Юбилейный», границей города Костромы, границами земельных участков,
находящихся в частной собственности, на которую постановлением Администрации города
Костромы от 17 сентября 2014 года № 2475 утвержден проект планировки (далее – проект
планировки);
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земель-

www.gradkostroma.ru

18

19 октября 2018 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 42
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

ного участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ
земельного участка -3 м;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 19.09.2018 № МР1-КМ/5-3/5889; водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
25.07.2018 № 2/4143; газораспределительная сеть от АО «Газпром газораспределение
Кострома» от 27.07.2018 № АТ-15/2212; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 30.07.2018
№ 1701-03/361; МУП «Городские сети» от 15.08.2018 № 3056/3; ливневая канализация от
МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 07.08.2018 № 345 А;
- начальная цена земельного участка: 1 320 000 (Один миллион триста двадцать тысяч)
рублей;
- шаг аукциона: 39 500 (Тридцать девять тысяч пятьсот) рублей;
- размер задатка: 330 000 (Триста тридцать тысяч) рублей.
5. Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена земельного участка.
6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном
сайте торгов в течение трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам
внесенные задатки.
7. Порядок внесения и возврата задатков:
Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам:
Получатель: Управление финансов Администрации города Костромы (Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы л/с 966010018); ИНН
4401006568, КПП 440101001; расчётный счёт 40302810334695000007; банк получателя:
Отделение Кострома г. Кострома, БИК 043469001; назначение платежа: «задаток за участие
в аукционе по продаже земельного участка по адресу: ______________». В назначении платежа должно быть указано местоположение земельного участка.
Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 21 ноября
2018 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета организатора аукциона.
Задаток засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка в случаях, если:
- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона,
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым
договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации,
- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является единственным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор купли-продажи
заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора
купли-продажи земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом задаток:
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие
в аукционе в случае, если претендент не допущен к участию в аукционе;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема
заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участником аукциона.
8. Порядок приема заявок.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через
своего представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении
1, начиная с 19 октября 2018 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и
с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город
Кострома, площадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе прекращается 19 ноября 2018 года в 18 часов 00 минут по московскому времени.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона,
другой - у претендента. К заявке на участие прилагаются следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
9. Порядок и срок отзыва заявок.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
10. Порядок определения участников.
Заявки на участие в аукционе рассматриваются организатором аукциона с участием членов аукционной комиссии 21 ноября 2018 года с 16 часов 00 минут по московскому времени
в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии принимается одно из следующих решений:
- о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона;
- об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе,
которые оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию
в нем.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим
Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет или вручает под расписку уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола одновременно с протоколом о результатах аукциона.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
11. Порядок проведения аукциона и определения победителя.
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии
и участников аукциона (их представителей) 21 ноября 2018 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе
могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона.
Аукцион ведет аукционист.
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения
аукциона по нескольким лотам организатор аукциона перед началом аукциона в отношении
каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в
отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их
представителям) выдаются пронумерованные билеты (далее - билеты);
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион начинается с оглашения аукционистом начала проведения аукциона, номера
лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), наименования земельного участка, его основных характеристик и начальной цены, “шага аукциона” и порядка проведения
аукциона.
б) участники аукциона после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждой очередной цены поднимают билеты в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждой очередной
цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены
на “шаг аукциона”. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с “шагом аукциона”;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе
указываются:
- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного
участка;
- сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и
предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
- наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в
собственность земельного участка).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
12. Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка (Приложение 2).
В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка
заключается по начальной цене предмета аукциона.
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление
имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет
победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его
участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного
договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы, Управление предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона,
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который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
13. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение
об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
- в аукционе участвовал только один участник,
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона.
14. Осмотр земельного участка осуществляется претендентами самостоятельно по месту
нахождения участка.
15. Ознакомиться с техническими условиями подключения объекта к сетям инженернотехнического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение возможно по месту приема заявок в течение срока приема
заявок, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации (http://torgi.gov.ru), и на официальном сайте
Администрации города Костромы (http://www.gradkostroma.ru).

сональными данными, включая: обработку, распространение, использование, блокирование, уничтожение, обезличивание моих персональных данных, включающих: фамилию, имя,
отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес регистрации по месту жительства,
серию и номер документа, удостоверяющего личность, дату его выдачи, орган, его выдавший, индивидуальный номер налогоплательщика и дату его присвоения, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае его присвоения) и дату его присвоения. Срок хранения моих персональных данных не ограничен.
Настоящее согласие действует бессрочно.
______________________________ _______________ _________________________________________
Фирменное наименование (наименование)
юридического лица – претендента

(подпись)

(фамилия, имя, отчество, руководителя или
уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.

Заявка принята организатором аукциона «___» _______ 20__ года в ___ часов ___ минут
регистрационный № ____
Уполномоченное организатором аукциона лицо,
принявшее заявку:_____________
(подпись)

_________________________
(фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР № ___
купли-продажи земельного участка

Приложение 1
город Кострома
В Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка по адресу:
___________________________________________________,
назначенном на __________________________, лот № __________
(дата аукциона)

______________ года

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

1.____________________________________________________________________________________
1. Предмет договора
_______________________________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество физического лица, фирменное наименование (наименование)
юридического лица)

2. Паспорт ____________ выдан
(серия, номер)

________________ ____________________________________
(дата выдачи)

(кем выдан)

_____________________________________________________________

___________________
(код подразделения)

3.___________________
(ИНН)

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя земельный участок площадью _______ м2 с кадастровым номером: ______________________, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: __________________________, по адресу:___________________________________, а Покупатель обязуется принять земельный участок
и уплатить за него определенную настоящим договором цену.
1.2.
План
земельного
участка
указан
в
кадастровом
паспорте
_____________________________, выданном филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Костромской области.
1.3. Земельный участок обременен _________________________________.

______________________________
(ОГРН, ОГРНИП)

2. Цена договора и порядок оплаты
4._____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства физического лица, место нахождения юридического лица – претендента)

5. Почтовый адрес:____________________________________________________________________
6. Телефон _______________, адрес электронной почты___________________________________
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже земельных участков,
расположенных на территории города Костромы, государственная собственность на которые не разграничена, размещённом на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по
адресу: www.torgi.gov.ru, включая проект договора купли-продажи земельного участка, техническими условиями подключения (технологического присоединения) такого объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за подключение (технологическое присоединение), выражаю намерение участвовать в аукционе по продаже
земельного участка по адресу: ___________________________________________________________.

2.1. Цена продажи земельного участка составляет ______________________ рублей.
2.2. Покупатель единовременно в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения
настоящего договора перечисляет сумму, указанную в пункте 2.1 настоящего договора, безналичным денежным расчетом в Управление федерального казначейства по Костромской
области (Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы), ИНН 4401006568, КПП 440101001, р/с 40101810700000010006 в Отделении
Кострома г. Кострома, БИК 043469001, код бюджетной классификации
96611406012040000430, код ОКТМО 34701000, назначение платежа: за земельный участок
по договору купли-продажи от ___________ № ____.
2.3. Факт перечисления денежных средств, указанных в пункте 2.2 настоящего договора,
подтверждается выпиской Управления федерального казначейства по Костромской области
с лицевого счета Продавца о поступлении денежных средств в бюджет города Костромы и
выпиской из лицевого счета Продавца соответственно.
2.4. Обязательство Покупателя по оплате земельного участка считается исполненным
надлежащим образом в случае, если денежные средства, указанные в пункте 2.2 настоящего договора, поступили в размере, в срок и на реквизиты, указанные в пункте 2.2 настоящего договора.

8. Обязуюсь соблюдать условия, указанные в извещении.
9. В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить договор купли-продажи
земельного участка в установленный срок.
10. Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк ________________________________________________________________________________
Расчётный счёт ________________________________
Корреспондентский счёт _________________________________
БИК__________________________________________
Лицевой счёт ___________________________________________
Ф. И. О. (наименование) получателя ___________________________________________________
11. С целью организации и проведения аукциона по продаже земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
настоящей заявкой даю Управлению имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы согласие на осуществление всех действий с моими пер-

3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец обязан передать земельный участок Покупателю не позднее чем через 5
(пять) дней после дня его полной оплаты. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем оформляется подписываемым Сторонами актом приема-передачи.
Обязательство Продавца по передаче земельного участка считается исполненным надлежащим образом с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. оплатить стоимость земельного участка в размере, сроки и в порядке, установленные настоящим договором;
3.2.2. содержать земельный участок в надлежащем санитарном и техническом состоянии
в соответствии с действующим законодательством.

4. Ответственность сторон
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4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего
договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока перечисления денежных средств, указанных в пункте 2.2 настоящего договора, и/или неполное их перечисление, Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в виде пени за каждый день просрочки в размере 1/150 ставки рефинансирования
Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату выполнения денежного
обязательства. Пени уплачиваются по реквизитам, указанным в пункте 2.2 настоящего договора.
4.3. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему договору.

5. Возникновение права собственности и действие договора
5.1. Настоящий договор признается заключенным с момента его подписания Сторонами.
5.2. Отношения между Сторонами по настоящему договору прекращаются при исполнении ими всех его условий.
5.3. Право собственности на земельный участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

6. Расторжение договора
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае расторжения настоящего договора в связи с нарушением Покупателем его
условий он уплачивает Продавцу штраф в размере 50 (пятидесяти) процентов от цены продажи земельного участка, указанной в пункте 2.1 настоящего договора.
6.3. Расторжение настоящего договора не освобождает Покупателя от выплаты неустойки, установленной в пункте 4.2 настоящего договора.

7. Заключительные положения
7.1. До заключения настоящего договора Покупатель ознакомился с состоянием земельного участка.
7.2. Сроки, указанные в настоящем договоре, исчисляются днями. Течение срока начинается на следующий день после наступления события, которым определено его начало.
7.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются Сторонами
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются законодательством Российской Федерации.
7.5. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или их уполномоченными представителями.
7.6. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, предназначенных для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

Продавец: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы, место нахождения и почтовый адрес: 156005, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2.
Покупатель: __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

9. Подписи Сторон

Покупатель:

Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы

______________________________

____________________________

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 октября 2018 года

Объявление
Администрация города Костромы, руководствуясь Правилами выявления, перемещения, хранения и утилизации брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, частей
разукомплектованных транспортных средств на территории города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 25 сентября 2014 года № 172, предлагает Вам самостоятельно произвести добровольное перемещение транспортных средств
Опель (Н584МР37) в районе дома 4 по улице Льняной, за счет собственных средств в
место, предназначенное для ремонта, хранения или стоянки транспортных средств, в
течение 14 календарных дней с момента опубликования настоящего объявления.
Всю необходимую информацию Вы можете получить по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 209, телефон для справок: 32-04-62
В случае невыполнения настоящего предупреждения в указанный срок, будут приняты
меры по перемещению Вашего транспортного средства с находящимся в нем имуществом на специальную площадку, предназначенную для временного хранения автотранспорта.
Затраты по вывозу и хранению будут возмещены за Ваш счет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Продавец:

Рассмотрев обращение Петрова Валерия Витальевича, в целях обеспечения устойчивого
развития территории города Костромы, в соответствии со статьями 41, 41.1, 43, 45, 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить изменения в документацию по планировке территории, ограниченной
шоссе Кинешемским, улицами Бульварной, Долгая поляна, Сутырина, проездом
Давыдовским 5-м, улицами Сутырина, Индустриальной, утвержденную постановлением
Администрации города Костромы от 5 сентября 2018 года № 2020, в виде проекта межевания территории.
2. Установить срок подготовки изменений в документацию по планировке территории два
года со дня принятия настоящего постановления.
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании изменений в документацию 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, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.
4. Учесть, что финансирование работ по подготовке изменений в документацию по планировке территории осуществляется за счет средств Петрова Валерия Витальевича.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение трех дней
со дня его подписания и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

№ 2298

О подготовке изменений в документацию
по планировке территории, ограниченной шоссе Кинешемским,
улицами Бульварной, Долгая поляна, Сутырина, проездом
Давыдовским 5-м, улицами Сутырина, Индустриальной

Кадастровым инженером Ивановой Мариной Андреевной, почтовый адрес: 156013,
Костромская обл., г. Кострома, ул. Ленина, д.32/1, пом.53, e-mail: info@zemlya44.ru,
т.8(4942)45-00-31, № регистрации в реестре кадастровых инженеров 23126 , выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка c кадастровым номером
44:27:020306:6, расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, проезд
2 Целинный, 40.
Заказчиком кадастровых работ является Рогозин Андрей Павлович, почтовый адрес:
160004, г. Вологда, ул. Воровского, д. 58А, кв. 13, тел. 8-921-143-65-97.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д.32/1, пом.53, ООО «ИГФ «Земля» 20
ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156013,
г. Кострома, ул. Ленина, д.32/1, пом.53, ООО «ИГФ «Земля» (график работы: пн.-пт.,
с 8.00 до 17.00 ч.), тел. (4942) 45-00-31.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 19 октября 2018 г. по 20 ноября 2018 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 19 октября 2018 г. по 20 ноября 2018 г. по рабочим дням с 8.00 ч. до
17.00 ч. по адресу: 156013, г. Кострома, ул. Ленина, д.32/1, пом.53, ООО «ИГФ
«Земля» , тел. (4942) 45-00-31.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
- 44:27:020306:5 расположенный по адресу: Костромская область, г. Кострома, пр. 2
Целинный, 42.
- 44:27:020306:22 расположенный по адресу: Костромская область, г. Кострома, пр. 2
Целинный, 40.
- смежные земельные участки расположенные в квартале 44:27:020306.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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