
Объявление Администрации города Костромы..........................................................стр. 1

Постановление Администрации города Костромы 

№ 647 от 6 апреля 2018 года

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, имеющего местоположение: 
Костромская область, город Кострома, улица Галичская, 140, 
с кадастровым номером 44:27:060301:2621»...............................................................стр. 2

Постановление Администрации города Костромы 

№ 904 от 11 мая 2018 года

«Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: Российская 
Федерация, Костромская область, город Кострома, проспект 
Рабочий, 55/16»..........................................................................................................стр. 2

Постановление Администрации города Костромы 

№ 910 от 11 мая 2018 года

«О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 17 февраля 2017 года № 344 «Об установлении 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным предприятием 
города Костромы “Городские ритуальные услуги”»......................................................стр. 2

Постановление Администрации города Костромы 

№ 912 от 11 мая 2018 года

«О внесении изменений в Порядок расчета фактических затрат 
на восстановление нарушенного состояния окружающей среды 
в связи с повреждением или уничтожением зеленых насаждений 
в городе Костроме».................................................................................................стр. 2–3

Постановление Администрации города Костромы 

№ 913 от 11 мая 2018 года

«О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 6 сентября 2010 года № 1757 “Об утверждении 
Регламента приема, регистрации и рассмотрения Администрацией 
города Костромы уведомлений о проведении собраний, митингов, 
демонстраций, шествий и пикетирований”»................................................................стр. 3

Итоговый документ (Заключение) по результатам проведения 
публичных слушаний по проекту межевания территории в районе 
домов 57, 59 по улице Маршала Новикова и дома 5 по улице
Галичской....................................................................................................................стр. 3

Протокол № 1 публичных слушаний по проекту межевания 
территории в районе домов 57, 59 по улице Маршала Новикова 
и дома 5 по улице Галичской...................................................................................стр. 3–4

Отчет о результатах деятельности за 2017  год муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Костромы «Детский сад № 76»................................................................................стр. 4–5

Отчет о результатах деятельности за 2017  год муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Костромы «Детский сад № 8»..................................................................................стр. 5–6

Отчет о результатах деятельности за 2017  год муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Костромы «Детский сад № 2»..................................................................................стр. 7–8

Отчет о результатах деятельности за 2017  год муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования города 
Костромы «Детско-юношеская спортивная школа №6»...........................................стр. 8–9

Отчет о результатах деятельности за 2017  год муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения города Костромы 
«Лицей № 20»........................................................................................................стр. 9–11

Отчет о результатах деятельности за 2017  год муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения города Костромы 
«Гимназия № 25».................................................................................................стр. 11–13

Постановление Администрации города Костромы 

№ 933 от 15 мая 2018 года

«О внесении изменения в пункт 3.3 постановления Администрации 
города Костромы от 30 марта 2018 года № 564 “О временных 
изменениях организации дорожного движения в связи с проведением 
работ по капитальному ремонту моста через реку Волгу в городе
Костроме”»................................................................................................................стр. 14

Итоговый документ (заключение о результатах) публичных 
слушаний по проекту решения Думы города Костромы № 33/18 
"О внесении изменений в Устав муниципального образования 
городского округа город Кострома"..........................................................................стр. 14

Решение Думы города Костромы 

№ 60 от 26 апреля 2018 года

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
городского округа город Кострома» ...................................................................стр. 14–16

Постановление Администрации города Костромы 

№ 900 от 10 мая 2018 года

«Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Катинской, Соловьиной, проездом 
Рябиновым, и о направлении ее на доработку».........................................................стр. 16

Постановление Администрации города Костромы 

№ 934 от 15 мая 2018 года

«О внесении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным унитарным предприятием города Костромы 
“Троллейбусное управление”»...................................................................................стр. 16

Постановление Администрации города Костромы 

№ 935 от 15 мая 2018 года

«О внесении изменения в тарифы на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
города Костромы "Средняя общеобразовательная школа № 36"».............................стр. 16

Постановление Администрации города Костромы 

№ 936 от 15 мая 2018 года

«О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 19 августа 2015 года № 2203 «Об установлении тарифов 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением города Костромы "Средняя 
общеобразовательная школа № 5"»....................................................................стр. 16–17

Постановление Администрации города Костромы 

№ 861 от 4 мая 2018 года

«Об образовании на территории города Костромы избирательных 
участков».............................................................................................................стр. 17–24

Извещения о проведении собраний о согласовании
местоположения границ земельных участков......................................................стр. 24–26

Постановление Администрации города Костромы 

№ 938 от 16 мая 2018 года

«О подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной улицей местного значения от улицы Заречной 
до улицы Запрудня, улицей Запрудня, урезом воды реки Кострома»..................стр. 26–28

Извещение Управления имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы о проведении аукциона 
по продаже земельных участков, расположенных на территории 
города Костромы, государственная собственность на которые 
не разграничена..................................................................................................стр. 28–30

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности города 
Костромы, землях и земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории города Костромы.........................................................................стр. 30–33

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний ........................стр. 33

Постановление Главы города Костромы

№ 58 от 16 мая 2018 года

«О назначении публичных слушаний по проектам постановлений 
Администрации города Костромы по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельных участках, расположенных в городе 
Костроме по адресам: проезд Пантусовский 2-й, дом 3, проезд 
Целинный 2-й, дом 38, проезд Береговой 2-й, дом 34, и на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в городе Костроме по адресу: проезд Береговой 2-й, дом 34» ...........................стр. 33–34

Проект постановления Администрации города Костромы 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская 
область, город Кострома, проезд Пантусовский 2-й, дом 3»......................................стр. 34

Проект постановления Администрации города Костромы 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская 
область, город Кострома, проезд Целинный 2-й, дом 38».........................................стр. 34

Проект постановления Администрации города Костромы 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская 
область, город Кострома, проезд Береговой 2-й, дом 34»..................................стр. 34–35

Проект постановления Администрации города Костромы 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, 
проезд Береговой 2-й, дом 34»..................................................................................стр. 35

Постановление Администрации города Костромы 

№ 950 от 17 мая 2018 года

«О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 23 сентября 2011 года № 2180 “Об утверждении 
Административного регламента предоставления Администрацией 
города Костромы муниципальной услуги по заключению договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой 
к недвижимому имуществу, находящемуся в муниципальной 
собственности города Костромы, землям и земельным участкам, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенным на территории города Костромы”»............................................стр. 35–36

Информационно-правовой бюллетень № 20 (413) ● 18 мая 2018 г. ● Распространяется бесплатно

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы

Содержание номера:

Администрация города Костромы, руководствуясь Правилами выявления, перемеще-
ния, хранения и утилизации брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, частей раз-
укомплектованных транспортных средств на территории города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 25 сентября 2014 года № 172, предлагает Вам само-
стоятельно произвести добровольное перемещение транспортного средства ВАЗ (государст-
венный номер отсутствует), размещенного по адресу: в районе дома 10 по улице Кузнецкой,
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 спе-
циальную площадку, предназначенную для временного хранения автотранспорта.

Затраты по вывозу и хранению будут возмещены за Ваш счет.

Объявление

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 апреля 2018 года №  647

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

Костромская область, город Кострома, улица Галичская, 140, 
с кадастровым номером 44:27:060301:2621

На основании заявления И. В. Орлова, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 12 марта 2018 года №
106 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Галичская, 140, с кадастровым номером 44:27:060301:2621, с учетом итогового доку-
мента (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа
город Кострома, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:060301:2621, площадью 0, 0712 га, имеющего место-
положение: Костромская область, город Кострома, улица Галичская, 140 - «Обслуживание
автотранспорта», установленный для зоны режимных объектов специального назначения С-
1, в целях строительства автостоянки.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая 2018 года №  904

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

на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, проспект Рабочий, 55/16

На основании заявления А. Ю. Кругликова, в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 9 апреля 2018
года № 108 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проспект Рабочий, 55/16, в
связи с отсутствием обоснования того, что земельный участок имеет неблагоприятные
характеристики и не может эффективно использоваться, а также в связи с размещением
объекта капитального строительства и земельного участка за пределами красной линии по
проспекту Рабочему, установленной проектом детальной планировки Ленинского района,
утвержденным решением Исполнительного комитета Костромского городского Совета
народных депутатов от 25 июля 1991 года № 634,  соответствующей Генеральному плану
города Костромы, утвержденному решением Думы города Костромы от 18 декабря 2008
года № 212, в связи с тем, что процент застройки земельного участка – 74,22% превышает
предельно допустимый показатель процента застройки, установленный в отношении
земельного участка с видом разрешенного использования «Магазины» в многофункцио-
нальной зоне Д-1, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слу-
шаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
муниципального образования городского округа город Кострома, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040309:24,
площадью 0,1186 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проспект Рабочий, 55/16, в части установления минимального
отступа от юго-западной границы земельного участка 1,5 м от точки А до точки Б, установ-
ления максимального процента застройки земельного участка – 74,22 %, в целях рекон-
струкции нежилого строения.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая 2018 года №  910

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 17 февраля 2017 года № 344 «Об установлении тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципальным предприятием города

Костромы «Городские ритуальные услуги»

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 17 февраля 2017 года №
344 «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным предприятием
города Костромы «Городские ритуальные услуги» (с изменениями, внесенными постановле-
нием Администрации города Костромы от 15 марта 2017 года № 551) следующие измене-
ния:

1.1. дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21 Установить, что директор муниципального предприятия города Костромы «Городские

ритуальные услуги» (далее – предприятие) локальным актом снижает стоимость услуг, по
которым настоящим постановлением установлены предельные (максимальные) тарифы,

при условии, что данное снижение не повлечет убытков предприятия и с учетом покрытия
недостающей стоимости услуг (работ) за счет собственных средств предприятия для:

- лиц, приобретающих услуги согласно гарантированному перечню услуг по погребению;
- лиц, приобретающих услуги по предоставлению одного квадратного метра торгового

места (с учетом оказания услуг, связанных с обеспечением торговли) на ярмарке, располо-
женной на земельном участке, предоставленном муниципальному предприятию города
Костромы «Городские ритуальные услуги» в аренду, или с предоставлением торговой витри-
ны на специализированных ярмарках по продаже цветов искусственных и цветочной продук-
ции, на срок один календарный месяц.»;

1.2. в приложении «Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным предприятием
города Костромы "Городские ритуальные услуги"»:

1.2.1. строки 1.3 – 1.4 изложить в следующей редакции:

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая 2018 года №  912

О внесении изменений в Порядок расчета фактических затрат 
на восстановление нарушенного состояния окружающей среды 

в связи с повреждением или уничтожением зеленых насаждений 
в городе Костроме

В связи с необходимостью корректировки сумм фактических затрат на восстановление
нарушенного состояния окружающей среды в связи с повреждением или уничтожением
зеленых насаждений на территории города Костромы, в соответствии с Порядком исполь-
зования, охраны, защиты и восстановления зеленых насаждений на территории города
Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 30 мая 2013 года № 79, руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Порядок расчета фактических затрат на восстановление нарушенного состоя-
ния окружающей среды в связи с повреждением или уничтожением зеленых насаждений в
городе Костроме, утвержденный постановлением Главы города Костромы от 3 декабря 2007
года № 2980 (с изменениями, внесенными постановлениями Главы города Костромы
от 25 января 2008 года № 92, от 22 мая 2009 года № 909, постановлениями Администрации
города Костромы от 19 апреля 2013 года № 705, от 3 декабря 2015 года № 3580), следующие
изменения:
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1.1. дополнить подпункт «в» пункта 1.3 словами «, а также садоводческих, дачных и ого-
родных участков, являющихся частной собственностью»;

1.2. в пункте 2.6 таблицу 1 изложить в следующей редакции:

1.4. раздел 3 дополнить пунктами 3.8, 3.9 следующего содержания:
«3.8. В случае противоправного уничтожения или повреждения деревьев, при невозмож-

ности определения породы таких деревьев в ходе обследования, расчет восстановительной
стоимости производится по действительной стоимости деревьев группы широколиствен-
ные.

3.9. Если дерево на высоте до 1,3 метра имеет несколько стволов, то в расчетах восстано-
вительной стоимости каждый ствол учитывается отдельно.».

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая 2018 года №  913

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 6 сентября 2010 года № 1757 «Об утверждении 

Регламента приема, регистрации и рассмотрения Администрацией 
города Костромы уведомлений о проведении собраний, митингов,

демонстраций, шествий и пикетирований»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим зако-
нодательством, на основании Федерального закона от 19 июня  2004 года № 54-ФЗ «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Законом Костромской
области 28 декабря 2012 года № 319-5-ЗКО «О некоторых вопросах проведения публичных
мероприятий на территории Костромской области», руководствуясь статьями 42, 44, частью
1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 6 сентября 2010 года №
1757 «Об утверждении Регламента приема, регистрации и рассмотрения Администрацией
города Костромы уведомлений о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий
и пикетирований» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 16 марта 2012 года № 464, от 28 декабря 2012 года № 2769, от 15 мая 2017 года
№ 1448) следующие изменения:

1.1. в заголовке после слова «уведомлений» дополнить словами «и информации»;
1.2. в пункте 1 после слова «уведомлений» дополнить словами «и информации»;
1.3. в регламенте приема, регистрации и рассмотрения Администрацией города

Костромы уведомлений о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пике-
тирований:

1.3.1. в заголовке после слова «уведомлений» дополнить словами «и информации»;
1.3.2. пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Настоящий Регламент определяет сроки и последовательность действий должностных

лиц Администрации города Костромы по приему, регистрации и рассмотрению уведомле-
ний о проведении публичных мероприятий, поданных в Администрацию города Костромы в
соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», и информации о проведении в специ-
ально отведенных местах публичных мероприятий с предельной численностью участников
не более 100 человек, поданной в Администрацию города Костромы в соответствии Законом
Костромской области 28 декабря 2012 года № 319-5-ЗКО «О некоторых вопросах проведе-
ния публичных мероприятий на территории Костромской области» (далее соответственно -
уведомления, информация).»;

1.3.3. в пункте 2 слова «прием и регистрацию уведомлений» заменить словами «Прием и
регистрацию уведомлений (информации)»;

1.3.4. в пункте 3:
1.3.4.1. в абзаце первом слова «прием уведомлений» заменить словами «прием уведом-

лений (информации)»;
1.3.4.2. в абзаце втором слова «при приеме уведомления» заменить словами «при приеме

уведомления (информации)»;
1.3.5. пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Должностное лицо Отдела после получения уведомления (информации) обязано доку-

ментально подтвердить получение уведомления (информации), указав на копии уведомле-
ния (информации) дату, время его (ее) получения, регистрационный номер и заверив ука-
занные сведения своей подписью. Копия уведомления (информации) возвращается лицу,
его (ее) представившему.

Сведения о получении уведомления (информации) заносятся должностным лицом Отдела
в Книгу регистрации уведомлений и информации о собраниях, митингах, демонстрациях,

шествиях и пикетированиях (далее - Книга регистрации), которая должна быть прошнурова-
на, пронумерована и скреплена печатью.»;

1.3.6. пункт 6 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) отказ Администрации города Костромы в согласовании проведения публичного меро-

приятия (далее – отказ) в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 12 Федерального зако-
на от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях».

Отказ доводится до сведения организатора публичного мероприятия в течение трех дней
со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия, а при подаче уве-
домления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за пять дней до дня его про-
ведения – в день его получения.»;

1.3.7. в пункте 9 после слов «ответов  на уведомления» дополнить словами «и информа-
ции».

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

Итоговый документ (Заключение) по результатам проведения 
публичных слушаний по проекту межевания территории в районе домов 

57, 59 по улице Маршала Новикова и дома 5 по улице Галичской

Рассмотрев и обсудив представленную муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Центр градостроительства» (А. В. Храмов) документацию по планировке терри-
тории в районе домов 57, 59 по улице Маршала Новикова и дома 5 по улице Галичской, в
виде проекта межевания территории, участники публичных слушаний внесли следующие
предложения:

1. Отразить в проекте межевания территории объекты культурного наследия, включенные
в единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации;

2. Приведение проекта межевания территории в соответствие с Федеральным законом «
Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ;

3. Объединить земельные участки с кадастровыми номерами 44:27:040505:77 и
44:27:040505:289, установив вид использования «Для использования объекта культурного
наследия»;

4. Откорректировать линию отступа от красной линии в части исключения на территории
общего пользования :ЗУ4;

5. Нанести охранные зоны линий электропередач как кабельных, так и воздушных линий;
6. Уточнить формирование красной линии по улице Маршала Новикова;
7.  Проект межевания территории отклонить и направить на доработку.

Председательствующий на публичных слушаниях Е.С. ЯНОВА.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 мая 2018 года №  933

О внесении изменения в пункт 3.3 постановления Администрации 
города Костромы от 30 марта 2018 года № 564 «О временных изменениях

организации дорожного движения в связи с проведением работ 
по капитальному ремонту моста через реку Волгу в городе Костроме»

В связи с проведением работ по капитальному ремонту моста через реку Волгу, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в пункт 3.3 постановления Администрации города Костромы от 30 марта 2018
года № 564 «О временных изменениях организации дорожного движения в связи с прове-
дением работ по капитальному ремонту моста через реку Волгу в городе Костроме» (с
изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 4 апреля
2018 года № 623, от 26 апреля 2018 года № 824), изменение, изложив его в следующей
редакции: 

«3.3. перевозки грузов, необходимых для осуществления дорожной деятельности на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного значения города Костромы, автомобиль-
ных дорогах регионального или межмуниципального значения Костромской области и авто-
мобильных дорогах федерального значения;».

2. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (О. Н. Кокоулина) довести информацию до населения города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к решению постоянной депутатской комиссии 

Думы города Костромы шестого созыва по местному самоуправлению

(органа, ответственного за подготовку и проведение публичных слушаний) 

от 10 апреля 2018 года № 2

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
(заключение о результатах) публичных слушаний  по проекту решения

Думы города Костромы № 33/18 "О внесении изменений в Устав 
муниципального образования городского округа город Кострома"

Рассмотрев и обсудив проект решения Думы города Костромы № 33/18 "О внесении
изменений в Устав муниципального образования городского округа город Кострома", вне-
сенный постоянной депутатской комиссией Думы города Костромы шестого созыва по
местному самоуправлению (входящий от 22 февраля 2018 года № 33), поправки к проекту
решения Думы города Костромы № 33/18 "О внесении изменений в Устав муниципального
образования городского округа город Кострома", внесенные Главой города Костромы (вхо-
дящий от 9 апреля 2018 года № 01-11/538), письмо начальника Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Костромской области Е. Ю. Чичковой от 22 марта 2018
года № 44/04-879 "О проекте решения",  участники публичных слушаний  

П Р Е Д Л А Г А Ю Т:

1. Одобрить проект решения Думы города Костромы № 33/18 "О внесении изменений в
Устав муниципального образования городского округа город Кострома", внесенный посто-
янной депутатской комиссией Думы города Костромы шестого созыва по местному само-
управлению (входящий от 22 февраля 2018 года № 33).

2. Одобрить поправки к проекту решения Думы города Костромы № 33/18    "О внесении
изменений в Устав муниципального образования городского округа город Кострома", вне-
сенные Главой города Костромы (входящий от 9 апреля     2018 года № 01-11/538).

3. Рекомендовать постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы шестого
созыва по местному самоуправлению рассмотреть возможность внесения следующих изме-
нений в Устав муниципального образования городского округа город Кострома:

1) дополнить Устав муниципального образования городского округа город Кострома нор-
мами, регулирующими деятельность территориального общественного самоуправления
города Костромы и вопросы взаимодействия органов местного самоуправления города
Костромы с общественными объединениями;

2) исключить из Устава муниципального образования городского округа город Кострома
нормы, устанавливающие основания досрочного прекращения полномочий Главы города
Костромы и главы Администрации города Костромы.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руко-
водствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Устав муниципального образования городского округа город Кострома, утвер-

жденный решением Думы города Костромы от 26 мая 2005 года № 41 "О принятии Устава
муниципального образования городского округа город Кострома (в новой редакции)" (с
изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 10 ноября 2005 года № 95,
от 26 октября 2006 года № 101, от 25 июля 2007 года № 97, от 31 января 2008 года № 4, от
29 августа 2008 года № 130, от 29 августа 2008 года № 131, от 29 августа 2008 года № 132,
от 25 сентября 2008 года № 147, от 30 апреля 2009 года № 28, от 1 октября 2009 года № 61,
от 1 октября 2009 года № 62, от 4 декабря 2009 года № 84, от 20 апреля 2010 года № 41, от
20 апреля 2010 года № 42, от 10 июня 2010 года № 66, от 15 июля 2010 года № 92, от 23 сен-
тября 2010 года № 124, от 20 января 2011 года № 5, от 12 мая 2011 года № 71, от 29 сентяб-
ря 2011 года № 199, от 29 сентября 2011 года № 200, от 12 апреля 2012 года № 21, от 27
марта 2014 года № 55, от 29 мая 2014 года № 100, от 18 декабря 2014 года № 244, от 18
декабря 2014 года № 245, от 17 декабря 2015 года № 276), следующие изменения:

1) в части 1 статьи 2 слова "как городское поселение" исключить;
2) в пункте 3 части 3 статьи 3 слова ", голосование по вопросам изменения границы горо-
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да Костромы, преобразования города Костромы как муниципального образования в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" исключить;

3) в части 1 статьи 7 слова "территории традиционного природопользования населения
города Костромы, рекреационные земли" заменить словами "земли рекреационного
назначения";

4) в статье 10:
в части 1:
дополнить пунктом 41 следующего содержания:
"41) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выпол-

нением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития,
повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и опре-
деленных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении";";

в пункте 13 слова "организация отдыха детей в каникулярное время" заменить словами
"осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья";

пункт 25 изложить в следующей редакции:
"25) утверждение правил благоустройства территории города Костромы, осуществление

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории города Костромы в
соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защи-
ты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах города Костромы;";

пункт 34 дополнить словом "(волонтерству)";
в пункте 43 слова "Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государст-

венном кадастре недвижимости" заменить словами "Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" и Федеральным законом от 13 июля 2015 года
№ 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

в части 3:
пункт 13 изложить в следующей редакции: 
"13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества усло-

вий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены феде-
ральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных
организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков,
выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организа-
циями, в соответствии с федеральными законами;"; 

дополнить пунктами 16 и 17 следующего содержания:
"16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмот-

ренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ "Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Федерации";

17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта.";

5) в части 1 статьи 11:
дополнить пунктом 53 следующего содержания:
"53) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в
Российской Федерации";";

в пункте 6 слова ", а также по вопросам изменения границы и (или) преобразования горо-
да Костромы, как муниципального образования, в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" исключить;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние эконо-

мики и социальной сферы города Костромы, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;";

в пункте 71 слова "городских округов" заменить словами "городского округа";
6) статью 17 признать утратившей силу;
7) в части 2 статьи 20:
в пункте 1 слова "когда изменения вносятся исключительно в целях приведения закреп-

ляемых в настоящем Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в
соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами" заменить
словами "когда изменения вносятся в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов
Костромской области в целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами";

дополнить пунктом 21 следующего содержания:
"21) проект стратегии социально-экономического развития города Костромы;";
пункт 3 признать утратившим силу;
в пункте 4 слова ", за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13

Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" для преобразования города Костромы требуется получение согла-
сия населения муниципального образования, выраженного путем голосования" исключить;

дополнить частью 8 следующего содержания:
"8. По проекту генерального плана города Костромы, проекту правил землепользования и

застройки города Костромы, проектам планировки территории, проектам межевания терри-
тории, проекту правил благоустройства территории города Костромы, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся публичные слуша-
ния, порядок организации и проведения которых определяется решением Думы города
Костромы с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.";

8) в статье 29:
в части 1: 
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) утверждение стратегии социально-экономического развития города Костромы;".
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) утверждение правил благоустройства территории города Костромы.";
в части 2:
в пункте 2 слово "установление" заменить словом "утверждение", слово "территории"

исключить;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) установление порядка принятия решений о присвоении наименований элементам

улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения,
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований
элементам планировочной структуры в границах города Костромы, изменении, аннулирова-
нии таких наименований;";
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пункт 4 после слов "от имени населения города Костромы" дополнить словами "на изме-
нение границы города Костромы,";

в пункте 8 слова "; голосования по вопросам изменения границ города Костромы и пре-
образования города Костромы" исключить;

пункт 13 после слов "проведения опроса граждан" дополнить словами "в соответствии с
законом Костромской области";

в пункте 19 слова "по развитию систем коммунальной инфраструктуры" заменить словами
"по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых для утили-
зации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов";

дополнить пунктами 222, 223 следующего содержания:
"222) установление порядка осуществления муниципального жилищного контроля;
223) установление порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов

местного самоуправления города Костромы, уполномоченных на их осуществление;";
в пункте 35 слова "лицам удостоенным" заменить словами "лицам, удостоенным";
в пункте 42 слова "состава," исключить, дополнить словами ", утверждение местных нор-

мативов градостроительного проектирования города Костромы";
в пункте 44 слова "навыков и" исключить;
пункт 50 дополнить абзацем следующего содержания:
"установление порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением

сохранности автомобильных дорог местного значения;";
дополнить пунктом 501 следующего содержания:
"501) принимает решение об организации особо охраняемой природной территории мест-

ного значения на территории города Костромы;";
9) статью 33 дополнить частью 31 следующего содержания:
"31. Встречи депутата с избирателями проводятся на внутридворовых территориях, а

также в помещениях, специально отведенных местах, определенных решением Думы горо-
да Костромы, при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функциони-
рования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры,
связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу
граждан к жилым помещениям или объектам транспортной, или социальной инфраструкту-
ры.";

10) в части 1 статьи 34:
второе предложение пункта 1 исключить;
в пункте 4 слова "частями 3, 5, 7," заменить словом "частью";
11) в статье 36:
часть 91 изложить в следующей редакции:
"91. Глава города Костромы должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-

ности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".";

часть 101 изложить в следующей редакции:
"101. В случае если Глава города Костромы, полномочия которого прекращены досрочно

на основании правового акта губернатора Костромской области об отрешении от должности
Главы города Костромы либо на основании решения Думы города Костромы об удалении его
в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Дума города
Костромы не вправе принимать решение об избрании Главы города Костромы до вступления
решения суда в законную силу.";

часть 11 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае применения к Главе города Костромы по решению суда мер процессуального

принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его
полномочия временно исполняет заместитель Главы города Костромы, а в случае его отсут-
ствия - иной депутат Думы города Костромы, определяемый Думой города Костромы.";

12) часть 1 статьи 37 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
"13) в сфере муниципально-частного партнерства:
- принимает решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, если

публичным партнером является город Кострома либо планируется проведение совместного
конкурса с участием города Костромы (за исключением случая, в котором планируется про-
ведение совместного конкурса с участием Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации);

- определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление пол-
номочий в соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13 июля 2015 года №
224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации";

- направляет в орган исполнительной власти Костромской области, определенный адми-
нистрацией Костромской области, проект муниципально-частного партнерства для прове-
дения оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества в
соответствии с частями 2 - 5 статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ
"О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации";

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 13 июля
2015 года № 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном парт-
нерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", другими федеральными законами и нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
настоящим Уставом и муниципальными правовыми актами города Костромы.";

13) в пункте 13 статьи 39 слова "частями 3, 5, 7," заменить словом "частью";
14) в статье 42:
пункты 1 и 2 части 2 изложить в следующей редакции:
"1) разрабатывает и вносит на утверждение Думой города Костромы стратегию социаль-

но-экономического развития города Костромы;
2) осуществляет мониторинг и контроль реализации документов стратегического плани-

рования;";
часть 3 дополнить пунктами 71 - 73 следующего содержания:
"71) устанавливает порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для

обеспечения муниципальных нужд с учетом требований, установленных Правительством
Российской Федерации;

72) устанавливает правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд в соответствии с общими правилами нормирования, пред-
усмотренными частью 3 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд";

73) устанавливает порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков заку-
пок для обеспечения муниципальных нужд с учетом требований, установленных
Правительством Российской Федерации;";

часть 4 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
"15) организует подготовку документов, необходимых для создания особо охраняемой

природной территории местного значения на территории города Костромы.";

в части 5:
в пункте 1 слова "и вносит на утверждение Думой города Костромы" исключить;
в пункте 2 слова "и вносит на утверждение Думой города Костромы" исключить;
пункт 4 дополнить словами "в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом

Российской Федерации";
в пункте 5 слова "утверждает местные нормативы градостроительного проектирования

города Костромы," исключить;
в пункте 6 слова "случаях установленных" заменить словами "случаях, установленных";
в пункте 14 слова "Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государст-

венном кадастре недвижимости" заменить словами "Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" и Федеральным законом от 13 июля 2015 года
№ 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

в части 9:
в абзаце первом слова "сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышлен-

ных отходов" заменить словами "организации деятельности по сбору (в том числе раздель-
ному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов";

пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых ком-
мунальных отходов;"; 

в пункте 10 части 10 слова "развития субъектов малого и среднего предпринимательства"
заменить словами "(подпрограммы) с учетом национальных и местных социально-экономи-
ческих, экологических, культурных и других особенностей";

пункт 5 части 12 изложить в следующей редакции:
"5) осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по обеспечению организа-

ции отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасно-
сти их жизни и здоровья;";

в части 15:
в пункте 1 слова ", голосования по вопросам изменения границы города Костромы и (или)

преобразования города Костромы как муниципального образования" исключить;
дополнить пунктом 81 следующего содержания:
"81) организует и осуществляет региональный государственный контроль (надзор), полно-

мочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления города
Костромы;";

дополнить пунктом 91 следующего содержания:
"91) разрабатывает и принимает в соответствии с типовыми административными регла-

ментами, утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти
Костромской области, административные регламенты осуществления регионального госу-
дарственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены
органы местного самоуправления города Костромы, в порядке, установленном норматив-
ными правовыми актами Костромской области;";

пункт 10 дополнить словами ", показатели и методика проведения которого утверждаются
Правительством Российской Федерации";

пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20) создаёт условия для деятельности народных дружин;";
в пункте 7 части 171 слова "в порядке, установленном Правительством Российской

Федерации" заменить словами "за исключением таких программ, которые согласовываются
в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике";

15) в статье 43:
абзац первый части 1 дополнить словами ", но не менее чем на два года";
часть 61 изложить в следующей редакции:
"61. Глава Администрации города Костромы должен соблюдать ограничения, запреты,

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами".";

часть 7 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае применения к главе Администрации города Костромы по решению суда мер про-

цессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от
должности временное исполнение обязанностей возлагается на лицо, назначаемое реше-
нием Думы города Костромы по представлению Главы города Костромы.";

16) в пункте 19 части 1 статьи 44 слова ", проекты планировки территории и проекты меже-
вания территорий в порядке, определяемом" заменить словами "в порядке и случаях, опре-
деляемых";

17) в статье 45:
в пункте 11 части 1 слова "частями 3, 5, 7," заменить словом "частью";
дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Контракт с главой Администрации города Костромы может быть расторгнут в судебном

порядке на основании заявления губернатора Костромской области в связи с несоблюдени-
ем ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", выявленными в
результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о противодействии коррупции.";

18) в части 4 статьи 46 слова "пунктах 1-3" исключить;
19) в части 21 статьи 47 слова "пунктах 1-3" исключить;
20) в статье 48:
абзац первый части 3 после слов "на постоянной основе" дополнить словами "и в этот

период достигшим пенсионного возраста или потерявшим трудоспособность"; 
часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Лицо, не менее одного года замещавшее на постоянной основе муниципальную долж-

ность города Костромы и в этот период достигшее пенсионного возраста или потерявшее
трудоспособность, имеет право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013
года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", либо досрочно оформленной в соответствии с
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в
Российской Федерации". Порядок предоставления и размер ежемесячной доплаты к пенсии
устанавливается решением Думы города Костромы.

Указанная гарантия не распространяется на лиц, замещавших должность Главы города
Костромы, полномочия которых были прекращены досрочно по основаниям, предусмотрен-
ным пунктами 21, 3, 6 - 9 части 6, частью 61 статьи 36, частью 71, пунктами 5 - 8 части 10,
частью 101 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих

www.gradkostroma.ru



16 18 мая 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 20

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

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также на
лиц, замещавших должность заместителя Главы города Костромы или депутата Думы горо-
да Костромы, полномочия которых были прекращены досрочно по основаниям, предусмот-
ренным частью 71, пунктами 5 - 7 части 10, частью 101 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".";

21) в части 1 статьи 51 слова ", голосования по вопросам изменения границы и (или) пре-
образования города Костромы, как муниципального образования, наделенного статусом
городского округа" исключить;

22) в части 2 статьи 53 слова "когда изменения в настоящий Устав вносятся исключитель-
но в целях приведения закрепляемых в настоящем Уставе вопросов местного значения и
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами" заменить словами "когда изменения вносятся в форме точного вос-
произведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, уста-
ва или законов Костромской области в целях приведения настоящего Устава в соответствие
с этими нормативными правовыми актами";

23) часть 2 статьи 59 после слов "человека и гражданина," дополнить словами "устанавли-
вающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает город Кострома, а
также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления,";

24) часть 4 статьи 69 изложить в следующей редакции:
"4. Муниципальному служащему, отвечающему условиям для назначения страховой пен-

сии по старости, предусмотренным Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-
ФЗ "О страховых пенсиях", уволенному в связи с ликвидацией органа местного самоуправ-
ления города Костромы, Избирательной комиссии города Костромы, при сокращении чис-
ленности или штата, с его согласия может назначаться пенсия на период до наступления
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую
досрочно, но не ранее чем за два года до наступления соответствующего возраста.";

25) в части 5 статьи 72 слово "закрытых" заменить словом "непубличных".
2. Отменить решение Думы города Костромы от 27 апреля 2017 года № 50 "О внесении

изменений в Устав муниципального образования городского округа город Кострома".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исклю-

чением абзаца восьмого подпункта 4 пункта 1 настоящего решения, вступающего в силу с 1
мая 2018 года.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 мая 2018 года №  900

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Катинской, Соловьиной, проездом Рябиновым, 

и о направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения
города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21 февраля 2006
года № 16, учитывая протокол публичных слушаний от 10 апреля 2018 года, итоговый доку-
мент (заключение о результатах) публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Катинской, Соловьиной, проездом Рябиновым, в форме проекта планировки тер-
ритории с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории
(далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории шесть месяцев со
дня принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 мая 2018 года №  934

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

«Троллейбусное управление»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установ-
ления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными 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, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным унитарным
предприятием города Костромы «Троллейбусное управление», установленные постановле-
нием Администрации города Костромы от 23 октября 2015 года № 3032, следующие изме-
нения:

1.1. в строке 2 слова «троллейбуса» заменить словами «транспортного средства, относя-
щегося к муниципальному общественному транспорту города Костромы»;

1.2. в строке 4 слова «троллейбуса» заменить словами «транспортного средства, относя-
щегося к муниципальному общественному транспорту города Костромы»;

1.2. строки 5,6 изложить в следующей редакции:

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 мая 2018 года №  935

О внесении изменения в тарифы на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города

Костромы "Средняя общеобразовательная школа № 36"

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Костромы «Средняя общеобразовательная
школа № 36», установленные постановлением Администрации города Костромы от 20 июня
2017 года № 1779, изменение, дополнив их строкой 4 следующего содержания:

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 мая 2018 года №  936

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 19 августа 2015 года № 2203 «Об установлении 

тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением города Костромы 

"Средняя общеобразовательная школа № 5"

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 19 августа 2015 года №
2203 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюд-
жетным образовательным учреждением города Костромы "Средняя общеобразовательная
школа № 5», следующие изменения:

1.1. в заголовке слова «образовательным» заменить словом «общеобразовательным»;
1.2. в пункте 1 слово «образовательным» заменить словом «общеобразовательным»;
1.3. в приложении «Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюд-

жетным образовательным учреждением города Костромы "Средняя общеобразовательная
школа № 5"»:

1.3.1. в тематическом заголовке слово «образовательным» заменить словом «общеобра-
зовательным»;

1.3.2. дополнить строкой 6 следующего содержания:

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 мая 2018 года №  861

Об образовании на территории города Костромы 
избирательных участков

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Образовать на территории города Костромы 107 избирательных участков.
2. Утвердить прилагаемый перечень избирательных участков, образованных на террито-

рии города Костромы.
3. Признать утратившими силу:
3.1. постановление Администрации города Костромы от 29 сентября 2017 года № 2629

«Об образовании на территории города Костромы избирательных участков»;
3.2. постановление Администрации города Костромы от 8 ноября 2017 года № 2936 «О

внесении изменений в перечень избирательных участков, образованных на территории
города Костромы»;

3.3. постановление Администрации города Костромы от 28 декабря 2017 года № 3399 «О
внесении изменений в перечень избирательных участков, образованных на территории
города Костромы»;

3.4. постановление Администрации города Костромы от 25 января 2018 года № 78 «О вне-
сении изменений в перечень избирательных участков, образованных на территории города
Костромы»;

3.5. постановление Администрации города Костромы от 1 февраля 2018 года № 148 «О
внесении изменений в перечень избирательных участков, образованных на территории
города Костромы».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от «4»  мая 2018 года № 861

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, образованных на территории города Костромы

www.gradkostroma.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г. Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, пос. Северный, СТ «Текстильщик-1», участок №54 выполняются
кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым
номером 44:27:050221:54;

Заказчиком кадастровых работ является Новикова Татьяна Анатольевна (тел 33-41-81,
адрес проживания: г. Кострома, пр-д Березовый, д.22, кв.17)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы

www.gradkostroma.ru
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состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «20» июня 2018г. в 10-30ч.00
мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 21 мая 2018 г. по 15 июня 2018 г., обоснованные возражения о местоположения гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21
мая 2018 г. по 15 июня 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, пос. Северный,

СТ«Текстильщик-1», участок №55 с К№ 44:27:050221:55; 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, пос. Северный,

СТ«Текстильщик-1», участок №53 с К№ 44:27:050221:53; 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, пос. Северный,

СТ«Текстильщик-1», земли общего пользования с К№ 44:27:050221:71; 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ «Мир», участок №160 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:050220:160;

Заказчиком кадастровых работ является Лихачева Галина Георгиевна (тел 35-63-21, адрес
проживания: г. Кострома, ул. 11-я Рабочая, д.5, кв.3)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «20» июня 2018г. в 10-00ч.00
мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 21 мая 2018 г. по 15 июня 2018 г., обоснованные возражения о местоположения гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21
мая 2018 г. по 15 июня 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», участок №159 с К№ 44:27:050220:159; 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», участок №161 с К№ 44:27:050220:161; 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д.45 выполняются кадастровые работы по обра-
зованию границы и площади земельного участка

Заказчиком кадастровых работ является Шорохова Надежда Борисовна (тел 8910-800-84-
73, адрес проживания: Костромской р-он, пос. Губачево, ул. Новая, д.22

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «20» июня 2018г. в 09-30ч.00
мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 21 мая 2018 г. по 15 июня 2018 г., обоснованные возражения о местоположения гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21
мая 2018 г. по 15 июня 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д.

43 с К№ 44:27:040718:10; 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, № регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3048, тел.45-33-81,Е-mail:
kadastr44@mail.ru, почтовый адрес: 156013, г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в в отношении
земельного участка с К№ 44:27:090505:1,расположенного по адресу: г. Кострома, про-
езд Кленовый, д.11 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Павлинов С.В..  (тел 8-910-660-17-61,  почтовый
адрес:  г. Кострома, ул. Ворошилова, д.6).     

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, проезд Кленовый, д.11  «19» июня 2018 г. в 9 ч.30
мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 17 мая 2018 г. по 17 июня 2018 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
17 мая 2018 г. по 17 июня 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

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

земельный участок с К№ 44:27:090505:7, расположенный по адресу: г. Кострома,
ул. Нижне-Селищенская, д 77/13.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, проезд Речной 2-й, д.49 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границы и площади земельного участка с кадастровым номером 44:27:020222:25;

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Анатолий Евгеньевич (тел 33-20-89,
адрес проживания: г. Кострома, ул. Магистральная, д.39, кв.13)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «20» июня 2018г. в 09-00ч.00
мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 21 мая 2018 г. по 15 июня 2018 г., обоснованные возражения о местоположения гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21
мая 2018 г. по 15 июня 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, проезд Речной 2-й,

д.49 с К№ 44:27:020225:24, 44:27:020225:26; 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тереховой Светланой Александровной , почтовый адрес:156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru,конт. тел.
8(4942)30-11-13, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 30845, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050701:115, расположенного: Костромская область,
г.Кострома, пос.Гари, садоводческое товарищество «им.Крупской», участок №115. №
кадастрового квартала 44:27:050701. 

Заказчиком кадастровых работ является Трещина Зинаида Андреевна, почтовый адрес:
156012, г. Кострома, ул. Костромская, дом 84, кв.108, конт. тел. 89108090531.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г.Кострома, пос.Гари, садоводческое товарищество «им.Крупской»,
участок №115, «19» июня 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 «19» мая 2018 г. по «19» июня 2018 г. обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «19» мая 2018 г. по «19» июня 2018 г. по адресу: 156002, г. Кострома, ул.
Комсомольская, 65-б, офис 23. 

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

земельные участки, расположенные в квартале с кадастровым номером 44:27:050701, в
том числе земельные участки СТ«им.Крупской» с кадастровыми номерами:
44:27:050701:114 и 44:27:050701:125 . 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тереховой Светланой Александровной , почтовый адрес:156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru,конт. тел.
8(4942)30-11-13, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 30845, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050701:146, расположенного: Костромская область,
г.Кострома, пос.Гари, садоводческое товарищество «им.Крупской», участок №146. №
кадастрового квартала 44:27:050701. 

Заказчиком кадастровых работ является Скворкин Владимир Вениаминович, почтовый
адрес: 156029, г. Кострома, ул. Скворцова, дом 9, кв.43, конт. тел. 89536516851.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г.Кострома, пос.Гари, садоводческое товарищество «им.Крупской»,
участок №146, «19» июня 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 «19» мая 2018 г. по «19» июня 2018 г. обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «19» мая 2018 г. по «19» июня 2018 г. по адресу: 156002, г. Кострома, ул.
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Комсомольская, 65-б, офис 23. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать

местоположение границы: 
земельные участки, расположенные в квартале с кадастровым номером 44:27:050701, в

том числе земельный участок СТ«им.Крупской» с кадастровым номером: 44:27:050701:147 . 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хлевановой Татьяной Викторовной, г. Кострома, ул. Ленина, 10,
каб.31, Е-mail: malinova57brovari@mail.ru, 8(4942)37-37-25, 8-915-913-44-94, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11699,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка с кадастровым № 44:27:070103:46, расположенного по адресу: Костромская обл., г.
Кострома, Кинешемское шоссе,  НСТ «Восток-1», участок № 46. 

Заказчиком кадастровых работ является Полянский Дмитрий Борисович, почтовый адрес:
Костромская обл., г. Кострома,  пр-т Текстильщиков,  дом 6., кв.20. тел. 8-903-634-79-69.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, Кинешемское шоссе,  НСТ «Восток-1», участок № 46, «20»
июня 2018 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Ленина, 10, каб.31.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 19 мая 2018 г. по 20 июня 2018 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана  принимаются с 19 мая 2018 г. по 20 июня 2018 г. по адресу: г. Кострома, ул. Ленина,
10, каб.31.

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

1. Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., г. Кострома,
Кинешемское шоссе,  НСТ «Восток-1», участок № 76 с К№  44:27:080520:76;

2. Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., г. Кострома,
Кинешемское шоссе,  НСТ «Восток-1», участок № 45 с К№ 44:27:080520:4;. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хлевановой Татьяной Викторовной, г. Кострома, ул. Ленина, 10,
каб.31, Е-mail: malinova57brovari@mail.ru, 8(4942)37-37-25, 8-915-913-44-94, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11699,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка с кадастровым № 44:27:070103:60, расположенного по адресу: Костромская обл., г.
Кострома, Кинешемское шоссе,  НСТ «Восток-1», участок № 60. 

Заказчиком кадастровых работ является Ракутина Елена Вячеславовна, почтовый адрес:
Костромская обл., г. Кострома,  Кинешемское шоссе,  дом 24., кв.7. тел. 8-906-609-22-74.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, Кинешемское шоссе,  НСТ «Восток-1», участок № 60, «20»
июня 2018 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Ленина, 10, каб.31.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 19 мая 2018 г. по 20 июня 2018 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана  принимаются с 19 мая 2018 г. по 20 июня 2018 г. по адресу: г. Кострома, ул. Ленина,
10, каб.31.

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

1. Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., г. Кострома,
Кинешемское шоссе,  НСТ «Восток-1», участок № 61 с К№ 44:27:080520:61;

2. Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., г. Кострома,
Кинешемское шоссе,  НСТ «Восток-1», участок № 64 с К№ 44:27:080520:64; 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хлевановой Татьяной Викторовной, г. Кострома, ул. Ленина, 10,
каб.31, Е-mail: malinova57brovari@mail.ru, 8(4942)37-37-25, 8-915-913-44-94, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11699,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка с кадастровым № 44:27:080520:88, расположенного по адресу: Костромская обл., г.
Кострома, мкр-н  Паново,  НСТ «Прогресс», участок № 88. 

Заказчиком кадастровых работ является Пичугина Елена Павловна, почтовый адрес:
Костромская обл., г. Кострома,  ул. Крупской,  дом 24., кв.21. тел. 8-910-192-71-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, мкр-н  Паново,  НСТ «Прогресс», участок № 88, «20» июня
2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Ленина, 10, каб.31.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 19 мая 2018 г. по 20 июня 2018 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого

плана  принимаются с 19 мая 2018 г. по 20 июня 2018 г. по адресу: г. Кострома, ул. Ленина,
10, каб.31.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границы: 

земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., г. Кострома, мкр-н
Паново,  НСТ «Прогресс», участок № 46 с К№  44:27:080520:89. 

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 мая 2018 года №  938

О подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной улицей местного значения от улицы Заречной до улицы

Запрудня, улицей Запрудня, урезом воды реки Кострома

Рассмотрев обращение закрытого акционерного общества Птицефабрика «Костромская»,
акционерного общества «Костромская верфь», в соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 42,
43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от
16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицей местного
значения от улицы Заречной до улицы Запрудня, улицей Запрудня, урезом воды реки
Кострома, согласно прилагаемому ситуационному плану, в виде проекта планировки терри-
тории с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории (далее
– документация по планировке территории).

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

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

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

5. Учесть, что финансирование работ по подготовке документации по планировке терри-
тории осуществляется за счет средств закрытого акционерного общества Птицефабрика
«Костромская», акционерного общества «Костромская верфь».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 16 мая 2018 года № 938
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Утверждено  постановлением Администрации города Костромы

от 16 мая 2018 года № 938

Утверждено  постановлением Администрации города Костромы

от 16 мая 2018 года № 938
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Утверждено распоряжением начальника 
Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от 16.05.2018  № 585-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 аук-
циона размещаются на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru
(далее – официальный сайт торгов) и опубликовываются в информационно-правовом бюллетене
«Официальный вестник города Костромы».

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРО-
ДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 20 июня 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 собст-
венность 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 11
апреля 2018 года № 689 «О проведении аукционов по продаже земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города
Костромы».

3. Участниками аукциона являются граждане.
4. Характеристика предмета аукциона по лотам:

ЛОТ № 1

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Победная, 7;
- площадь: 804 квадратных метра;
- кадастровый номер: 44:27:070404:66;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и обременения: особые условия и режим хозяйственной деятельности в

охранных зонах инженерных коммуникаций на площади 6 кв.м (граница зоны с особыми условия-
ми использования территории КЛ-10кВ ТП-497 1 с.ш. - ТП-460 1 с.ш, в соответствии со сведения-
ми публичной кадастровой карты);

- 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 02.02.2018 № МР1-КМ/5-3/695/1; водоснаб-
жение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 07.02.2018 №
2/565, от ООО «КФК Водоканал» от 11 мая 2018 года               № 41; газораспределительная сеть от
АО «Газпром газораспределение Кострома» от 31.01.2018 № 000020643; теплоснабжение от ПАО
«ТГК-2» от 31.01.2018 № 1701-03/54; МУП «Городские сети» от 09.02.2018 № 585; ливневая кана-
лизация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 15.02.2018 № 64 А;

- начальная цена земельного участка: 2 020 000 (два миллиона двадцать тысяч) рублей;
- шаг аукциона: 60 500 (шестьдесят тысяч пятьсот) рублей;
- размер задатка: 505 000 (пятьсот пять тысяч) рублей.

ЛОТ № 2

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Победная, 9;
- площадь: 695 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:070404:67;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: отсутствуют; 
- 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 02.02.2018 № МР1-КМ/5-3/695/3; водоснаб-
жение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 07.02.2018 №
2/565, от ООО «КФК Водоканал» от 11 мая 2018 года № 42; от АО «Газпром газораспределение
Кострома» от 31.01.2018 № 000020644; ливневая канализация от МКУ города Костромы
«Дорожное хозяйство» от 15.02.2018 № 65А; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 31.01.2018 №
1701-03/54; МУП «Городские сети» от 09.02.2018 № 585;

- начальная цена земельного участка: 1 745 000 (один миллион семьсот сорок пять тысяч)
рублей;
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- шаг аукциона: 52 300 (пятьдесят две тысячи триста) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 436 250 (четыреста тридцать шесть тысяч двести пятьдесят)

рублей.

ЛОТ № 3

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Победная, 11;
- площадь: 588 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:070404:68;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: отсутствуют; 
- 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 02.02.2018 № МР1-КМ/5-3/695/5; водоснаб-
жение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 07.02.2018 №
2/565, от ООО «КФК Водоканал» от 11 мая 2018 года № 43, от АО «Газпром газораспределение
Кострома» от 31.01.2018 № 000020645; ливневая канализация от МКУ города Костромы
«Дорожное хозяйство» от 15.02.2018 № 66А; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 31.01.2018 №
1701-03/54; МУП «Городские сети» от 09.02.2018 № 585;

- начальная цена земельного участка: 1 480 000 (один миллион четыреста восемьдесят
тысяч) рублей;

- шаг аукциона: 44 300 (сорок четыре тысячи триста) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 370 000 (триста семьдесят 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 приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан известить участни-
ков аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

7. Порядок внесения и возврата задатков: 
Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: 
Получатель: Управление финансов Администрации города Костромы (Управление имуществен-

ных и земельных отношений Администрации города Костромы л/с 966010018); ИНН 4401006568,
КПП 440101001; расчётный счёт 40302810334695000007; банк получателя: Отделение Кострома г.
Кострома, БИК 043469001; назначение платежа: «задаток за участие в аукционе по продаже
земельного участка по адресу: ______________». В назначении платежа должно быть указано
местоположение земельного участка.

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 20 июня 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 единствен-
ным 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 аук-

ционе в случае, если претендент не допущен к участию в аукционе;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам,

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок в

случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участником аукцио-
на.

8. Порядок приема заявок. 
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через

своего представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении 1,
начиная с 18 мая 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, пло-
щадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений Администрации горо-
да Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе прекращается 18 июня 2018 года
в 18 часов 00 минут по московскому времени.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, дру-
гой - у претендента. К заявке на участие прилагаются следующие документы:

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка. 
На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 
9. Порядок и срок отзыва заявок.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
10. Порядок определения участников. 
Заявки на участие в аукционе рассматриваются организатором аукциона с участием членов

аукционной комиссии 20 июня 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 комис-
сии принимается одно из следующих решений:

- о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона;
- об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе, 
которые оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол дол-

жен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участни-
ками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допу-
щенных 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 недо-

стоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-
пателем земельного участка;

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

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

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

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подпи-
сания 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) 20 июня 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 основ-
ных 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 аук-
циона, 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 под-
нял 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 предпо-

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

отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (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 тре-
бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Управление иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Костромы в течение десяти дней со
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом дого-
вор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет победителю
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-продажи земельного участ-
ка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указан-
ного 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, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем
аукциона. 

13. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об

отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявителя,

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,

- в аукционе участвовал только один участник,
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-

пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона.

14. Осмотр земельного участка осуществляется претендентами самостоятельно по месту
нахождения участка.

15. Ознакомиться с техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за под-
ключение возможно по месту приема заявок в течение срока приема заявок, на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации (http://torgi.gov.ru), и на официальном сайте Администрации города Костромы
(http://www.gradkostroma.ru).

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка  по адресу:

___________________________________________________, 

www.gradkostroma.ru
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назначенном на __________________________, лот № __________
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________

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

юридического лица)

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

_________________________________________________________________             _________________
(код подразделения)

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

4._____________________________________________________________________________________

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

5. Почтовый адрес:______________________________________________________________

6. Телефон _______________, адрес электронной почты___________________________________
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже земельных участков, рас-

положенных на территории города Костромы, государственная собственность на которые не раз-
граничена, 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 присоеди-
нение), выражаю намерение участвовать в аукционе по продаже земельного участка по адресу:
___________________________________________________________.

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

ствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящей
заявкой даю Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы согласие на осуществление всех действий с моими персональными данными, включая:
обработку, распространение, использование, блокирование, уничтожение, обезличивание моих
персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения,
адрес регистрации по месту жительства, серию и номер документа, удостоверяющего личность,
дату его выдачи, орган, его выдавший, индивидуальный номер налогоплательщика и дату его при-
своения, 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)         (подпись)                              (фамилия, имя, отчество, руководителя или

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

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

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР № ___
купли-продажи земельного участка

город Кострома                                                                                                     ______________ года
Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, в лице

______________________________, действующего на основании ________________________, именуе-
мый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________

________________________________, в лице _________________________________________, действую-
щего на основании _____________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто-
роны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона по про-
даже земельного участка ____________, руководствуясь Земельным кодексом Российской
Федерации, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя земельный участок площадью
_______ м2 с кадастровым номером: ______________________, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: __________________________, по адре-
су:___________________________________, а Покупатель обязуется принять земельный участок и
уплатить за него определенную настоящим договором цену.

1.2. План земельного участка указан в кадастровом паспорте _____________________________,
выданном филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Костромской области.

1.3. Земельный участок обременен _________________________________.  

2. Цена договора и порядок оплаты

2.1. Цена продажи земельного участка составляет ______________________ рублей. 
2.2. Покупатель единовременно в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения настоя-

щего 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, под-
тверждается выпиской Управления федерального казначейства по Костромской области с лице-
вого 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 надле-
жащим 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.

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

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего дого-
вора 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 упла-
чиваются 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 государст-

венной 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 законодатель-
ством Российской Федерации.

6.2. В случае расторжения настоящего договора в связи с нарушением Покупателем его усло-
вий 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 законода-
тельством Российской Федерации.

7.5. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если совер-
шены 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 государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

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

Покупатель: ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

9. Подписи Сторон

Продавец:                                                                   Покупатель:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

______________________________                                          ____________________________ 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях 
и земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории города Костромы

Управление экономики Администрации города Костромы объявляет о проведении 20 июня
2018 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: город Кострома, улица
Депутатская, 47, зал заседаний (4 этаж), аукциона на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности города Костромы, землях и земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных на территории города Костромы.

Предмет аукциона: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города
Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разгра-
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ничена, расположенных на территории города Костромы, по адресам их расположения и видам
рекламных конструкций, указанным в пункте 5 настоящего извещения. 

1. Аукцион является открытым по составу участников и закрытым по форме подачи предложе-
ний о цене.

2. Организатор торгов Управление экономики Администрации города Костромы; место нахож-
дения организатора аукциона: 156002, город Кострома, улица Депутатская, 47; телефон (4942)
51-65-81; e-mail: econ@gradkostroma.ru.

3. Официальные извещения о проведении аукционов на право заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в муни-
ципальной собственности города Костромы, землях и земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Костромы,
вносимые в них изменения, извещения об отказе от проведения аукциона размещаются на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет http://www.gradkostroma.ru/ и публикуются в информационно-правовом бюллетене
«Официальный вестник города Костромы».

4. Контактные лица организатора аукциона:
- Ершов Михаил Александрович, начальник отдела рекламно-информационной деятельности и

развития туризма (4942) 51-65-81;
- Колесник Александра Николаевна, главный специалист отдела рекламно-информационной

деятельности и развития туризма (4942) 55-34-82;
- Сёмина Елена Владимировна, главный специалист отдела рекламно-информационной дея-

тельности и развития туризма (4942) 55-34-82.
5. Адреса мест для установки рекламных конструкций, в отношении которых проводится аук-

цион на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, зем-
лях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории города Костромы:

6. Аукционная документация размещена и доступна для ознакомления на официальном сайте
Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
http://www.gradkostroma.ru.

7. Аукционная документация предоставляется также Организатором торгов бесплатно в рабо-
чие 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 со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте извеще-
ния о проведении аукциона, по адресу: г. Кострома, улица Депутатская, 47, кабинет 304, в бумаж-
ной или электронной форме (на носитель заинтересованного лица) на основании письменного
заявления любого заинтересованного лица (с указанием номера лота). Предоставление аукцион-
ной документации прекращается за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе.

8. Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: город Кострома, улица Депутатская,
47, каб.304 начиная с 18 мая 2018 года в рабочие дни с 9:00 часов до 13:00 часов и с 14:00 часов
до 18:00 по московскому времени, прием заявок прекращается 15 июня 2018 года в 18:00 по
московскому времени. Оформление заявки производится по форме, являющейся Приложением
№ 2 к аукционной документации. 

9. Признание претендентов участниками аукциона состоится в день проведения аукциона по
адресу: г. Кострома, улица Депутатская, 47, зал заседаний (4 этаж).

10. Аукцион проводится по адресу: г. Кострома, улица Депутатская, 47, зал заседаний (4 этаж). 
11. Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
1) копии учредительных документов (для юридического лица);
2) копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
3) документ, удостоверяющий полномочия заявителя;
4) запечатанный конверт с предложением о цене лота;
Организатор торгов в рамках межведомственного информационного взаимодействия осу-

ществляет получение документов (сведений), подтверждающих государственную регистрацию

юридического лица либо государственную регистрацию индивидуального предпринимателя в
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, если заявитель
не представил указанный документ самостоятельно.

В случае подачи одним претендентом заявок по двум и более лотам возможно предоставление
одного экземпляра учредительных документов (для юридического лица), документа, удостове-
ряющего личность (для физического лица), документа, удостоверяющего полномочия заявителя.

Предложения оформляются в печатном виде на русском языке, с указанием номера лота и
заверяются подписью и печатью претендента (его полномочным представителем). Цена указыва-
ется цифрами и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, прини-
мается во внимание цена, указанная прописью.

12. Для участия в аукционе заявитель в соответствии с аукционной документацией вносит зада-
ток, который должен быть перечислен до подачи заявки на участие в аукционе и поступить орга-
низатору аукциона не позднее 10.00 по московскому времени 18 июня 2018 года на следую-
щие реквизиты:

Получатель: УФК по Костромской области (Управление финансов Администрации города
Костромы, Администрация города Костромы, л/с 901010018);

ИНН 4401012770, КПП 440101001;
ОКТМО 34701000, Отделение Кострома г. Кострома;
Р/с 40302810334695000007;
БИК 043469001;
В случае оплаты через сберкассу КБК не указывается!
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции по лоту №____».
14. Претендент имеет право отозвать поданную заявку до истечения срока подачи заявок, в

письменной форме уведомив об этом Организатора торгов.
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15. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на терри-
тории города Костромы.

16. Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на терри-
тории города Костромы, приведен в приложении № 1 к настоящему извещению.

17. Размещение настоящего извещения на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.gradkostroma.ru/
является публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со
статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приложение № 1 к извещению

Проект договора
на установку и эксплуатации рекламной конструкции 

на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности города Костромы, землях и земельных участках, 

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

город Кострома                                                                                                     "___" ________ 20__ г.
_______________________________________________________________________________________,
в лице ________________________________________________________________________________,
действующего(й) на основании ____________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Собственник (Владелец)", с одной стороны, и ________
_______________________________________________________________________,
в лице _________________________________________________________________,
действующего(й) на основании ____________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем "Рекламораспространитель", с другой стороны, и именуемые в

дальнейшем "Стороны" заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Собственник (Владелец) предоставляет Рекламораспространителю на возмездной основе
право на присоединение к недвижимому муниципальному имуществу города Костромы (зданию,
строению, сооружению, земельному участку и др.), расположенному по адресу:

город Кострома __________________________________________________ (далее - Рекламное место)
рекламной конструкции, и право на эксплуатацию присоединенной рекламной конструкции, а
Рекламораспространитель обязуется установить и эксплуатировать рекламную конструкцию в
соответствии с Разрешением на установку рекламной конструкции (далее - Разрешение), и про-
изводить оплату на условиях настоящего Договора.

2. Срок Договора

Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до "___"
_____________ 20____ года.

3. Размер и условия внесения платы по Договору

3.1. Размер платы по настоящему Договору устанавливается исходя из расчета размера платы,
производимого в соответствии с Методикой расчета платы по договору на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций, присоединяемых к недвижимому имуществу, находящемуся в муни-
ципальной собственности города Костромы, утвержденной Думой города Костромы. Размер и
расчет платы по настоящему Договору определен в приложении, которое является неотъемлемой
частью настоящего Договора. Плата по настоящему Договору рассчитывается со дня получения
Рекламораспространителем Разрешения.

3.2. Плата по Договору вносится Рекламораспространителем ежеквартально равными долями
до 1-го числа первого месяца квартала, следующего за текущим, путем перечисления на
______________________________________________.

3.3. Размер платы может изменяться в одностороннем порядке Собственником (Владельцем) 1
раз в год и не более чем на коэффициент инфляции в связи с принятием Думой города Костромы
решения об изменении размеров базовой ставки и (или) коэффициентов. В этом случае
Рекламораспространителю в течение 20 дней со дня вступления в силу решения Думы города
Костромы об изменении размеров базовой ставки и (или) коэффициентов направляется уведом-
ление об изменении платы по Договору. 

3.4. Датой внесения платы по Договору считать дату зачисления средств в бюджет города
Костромы по коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в пункте 3.2
настоящего Договора.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Собственник (Владелец) имеет право:
4.1.1. одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора в случаях:
а) аннулирования Разрешения;
б) невыполнения Рекламораспространителем пункта 6.1 настоящего Договора;
в) неоднократного (более двух раз) привлечения Рекламораспространителя к административ-

ной ответственности за нарушение Правил благоустройства территории города Костромы, утвер-
жденных решением Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60, Правил проведения зем-
ляных работ на территории города Костромы, утвержденных решением Думы города Костромы от
4 декабря 2014 года № 236, Порядка выдачи, продления и закрытия разрешения на производство
земляных работ на территории города Костромы, утвержденных решением Думы города
Костромы от 27 января 2012 года № 2, при установке или эксплуатации рекламной конструкции;

г) неоднократного (более двух раз) нарушения Рекламораспространителем обязанностей,
установленных пунктами 4.4.1-4.4.7, 4.4.12-4.4.14 настоящего Договора;

д) несоответствия рекламной конструкции требованиям, содержащимся в Разрешении, в том
числе несоответствия местоположения рекламной конструкции плану размещения, указанному в
Разрешении;

е) невнесения платы в порядке, размере и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего
Договора;

ж) передачи Рекламораспространителем без согласия Собственника (Владельца) прав и обя-
занностей по настоящему Договору третьим лицам;

з) использования Рекламного места (его части) не в целях присоединения рекламной конструк-
ции;

и) невыполнения Рекламораспространителем в установленные сроки трех и более выданных
предписаний и (или) требований уполномоченных органов в течение одного года;

к) несоответствия места установки рекламной конструкции Рекламному месту, определенному
разделом 1 настоящего Договора;

л) несоответствия рекламной конструкции согласованным с Собственником внешнему виду и
техническим параметрам;

4.1.2. беспрепятственного доступа на территорию Рекламного места с целью его осмотра на
предмет соблюдения условий настоящего Договора;

4.1.3. на возмещение убытков, причиненных в результате эксплуатации
Рекламораспространителем муниципального имущества, к которому присоединяется рекламная

конструкция, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.

4.2. Собственник (Владелец) обязан:
4.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора;
4.2.2. передать Рекламораспространителю Рекламное место по акту приема-передачи в пяти-

дневный срок со дня подписания настоящего Договора;
4.2.3. письменно в десятидневный срок уведомить Рекламораспространителя об изменении

номера лицевого счета для перечисления платы, указанного в пункте 3.2 настоящего Договора;
4.2.4. своевременно производить перерасчет платы по настоящему Договору и своевременно

информировать об этом Рекламораспространителя;
4.2.5. вернуть внесенную Рекламораспространителем плату за право заключения договора,

пропорционально сроку эксплуатации рекламной конструкции, в случае, если в течение года со
дня заключения настоящего договора по не зависящим от Собственника (Владельца) или
Рекламораспространителя причинам эксплуатация рекламной конструкции должна быть прекра-
щена в связи с необходимостью строительства зданий, строений, сооружений, возведения иных
объектов.

4.3. Рекламораспространитель имеет право беспрепятственного доступа к Рекламному месту и
пользования этим местом для целей, связанных с осуществлением прав владельца рекламной
конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4. Рекламораспространитель обязан:
4.4.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора;
4.4.1.1. в течение десяти дней с момента подписания протокола о результатах торгов обратить-

ся в уполномоченный орган по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций с заявле-
нием и приложением необходимых документов о выдаче разрешения на установку рекламной
конструкции;

4.4.2. осуществлять ремонт асфальтового покрытия и элементов благоустройства территории в
случае их повреждения в процессе установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции;

4.4.3. при установке и эксплуатации рекламной конструкции соблюдать строительные, сани-
тарные, противопожарные, экологические нормы и требования;

4.4.4. при производстве земляных работ получить в установленном порядке разрешение на
право производства земляных работ в уполномоченном органе Администрации города Костромы,
разрешающим проведение земляных работ на территории города Костромы;

4.4.5. размещать на рекламной конструкции информацию (маркировку) с указанием
Рекламораспространителя и номера разрешения на установку рекламной конструкции;

4.4.6. безвозмездно размещать на рекламной конструкции социальную рекламу в соответствии
со статьей 10 Федерального закона "О рекламе", решениями Думы города Костромы, иными
муниципальными правовыми актами города Костромы;

4.4.7. без получения счета в соответствии с условиями настоящего Договора уплачивать в раз-
мере и на условиях, установленных настоящим Договором, плату;

4.4.8. письменно сообщить Собственнику (Владельцу) не позднее чем за один месяц о пред-
стоящем освобождении Рекламного места как в связи с окончанием срока действия настоящего
Договора, так и при досрочном его освобождении, и передать Рекламное место Собственнику
(Владельцу) по акту приема-передачи;

4.4.9. в десятидневный срок направить Собственнику (Владельцу) письменное уведомление об
изменении своего наименования, места нахождения (места жительства), расчетного счета, пре-
кращении деятельности индивидуального предпринимателя, принятии решения о реорганизации
или ликвидации юридического лица;

4.4.10. при прекращении настоящего Договора в течение одного месяца произвести демонтаж
рекламной конструкции, привести Рекламное место в состояние, равноценное первоначальному,
и вернуть Рекламное место по акту приема-передачи Собственнику (Владельцу);

4.4.11. возместить Собственнику (Владельцу) в полном объеме ущерб, причиненный муници-
пальному имуществу города Костромы при установке рекламной конструкции;

4.4.12. содержать прилегающую к рекламной конструкции территорию, но не более 5 метров
территории, непосредственно примыкающей по периметру рекламной конструкции, в надлежа-
щем санитарном состоянии и использовать ее по согласованию с Собственником (Владельцем) и
соответствующими службами;

4.4.13. в период эксплуатации обеспечивать надлежащее техническое состояние рекламной
конструкции и ее внешний вид. Осуществлять за счет собственных средств необходимое обслу-
живание и ремонт рекламной конструкции, ремонт (замену) несущих конструкций, косметический
ремонт наружных поверхностей, восстановление поврежденных участков на фасаде здания, пре-
доставленном для размещения рекламной конструкции. Обеспечивать благоустройство террито-
рии, на которой размещена рекламная конструкция, в соответствии с действующими норматив-
ными актами, принятыми органами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния города Костромы;

4.4.14. обеспечить подсветку рекламной конструкции в темное время суток, если это пред-
усмотрено проектом, эксплуатировать световую рекламу в строгом соответствии с нормами и
предписаниями соответствующих уполномоченных служб (организаций), соблюдать установлен-
ный режим эксплуатации;

4.4.15. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик объекта
недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, связанных с раз-
мещением рекламной конструкции, а в случае ухудшения качественных характеристик по его вине
произвести восстановление объекта недвижимого имущества, к которому присоединяется рек-
ламная конструкция, по первому письменному предписанию Собственника (Владельца);

4.4.16. выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации инже-
нерных коммуникаций, беспрепятственно допускать к рекламной конструкции и объекту недвижи-
мого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, работников соответствую-
щих служб для производства работ, связанных с ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией
инженерных коммуникаций.

4.5. Рекламораспространитель не вправе без согласия Собственника (Владельца) передавать
свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.

4.6. Договор может быть досрочно расторгнут по предложению одной из сторон, при этом ини-
циативная сторона не позднее чем за два месяца предупреждает другую сторону о своем наме-
рении.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны руководствуются в своих отношениях настоящим Договором и несут ответствен-
ность, установленную действующим законодательством Российской Федерации, в пределах при-
нятых обязательств.

5.2. Ответственность за ухудшение состояния Рекламного места наступает у
Рекламораспространителя с момента принятия его по акту приема-передачи.

5.3. За нарушение срока внесения платы по настоящему Договору Рекламораспространитель
выплачивает Собственнику (Владельцу) пени из расчета 1/300 действующей на день исполнения
обязательства учетной ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от
размера задолженности за каждый календарный день просрочки платежа. Пени перечисляются на
расчетный счет, указанный в пункте 3.2 настоящего Договора.

5.4. За несвоевременное освобождение Рекламного места при прекращении настоящего
Договора Рекламораспространитель уплачивает Собственнику (Владельцу) штраф в размере 50
процентов от размера годовой платы по настоящему Договору.

5.5. За передачу третьим лицам без согласия Собственника (Владельца) прав и обязанностей
по настоящему Договору Рекламораспространитель уплачивает Собственнику (Владельцу)
штраф в размере 50 процентов от размера годовой платы по настоящему Договору.

5.6. В случае повреждения имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, в
результате ее установки, эксплуатации либо демонтажа, Рекламораспространитель уплачивает
штраф Владельцу (Собственнику) в размере 25 процентов от размера годовой платы по настоя-
щему Договору.

В случае если Рекламораспространитель по окончании срока действия настоящего Договора
возвращает муниципальное имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, в
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Рассмотрев заявления И. П. Макаренковой, в интересах которой действует К. В. Соколова, С. А.
Малышева, И. А. Малышевой, Л. С. Дерюшевой, в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 39, 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16 мая 2018 года                                  №  58

О назначении публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы по вопросам предоставления 

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

по адресам: проезд Пантусовский 2-й, дом 3, проезд Целинный 2-й, 
дом 38, проезд Береговой 2-й, дом 34, и на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, расположенного 
в городе Костроме по адресу: проезд Береговой 2-й, дом 34

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных слу-
шаний по проектам постановлений Администрации города Костромы по вопросам предоставле-
ния разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: проезд Пантусовский 2-й,
дом 3, проезд Целинный 2-й, дом 38, проезд Береговой 2-й, дом 34, и на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в городе Костроме по адресу: проезд
Береговой 2-й, дом 34, в форме слушаний по проектам муниципальных правовых актов в
Администрации города Костромы с участием представителей общественности города Костромы.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний, – Комиссия по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы (адрес: город Кострома,
площадь Конституции, дом 2, телефон 32 70 97).

Публичные слушания по проектам постановлений Администрации города Костромы по вопро-
сам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: проезд
Пантусовский 2-й, дом 3, проезд Целинный 2-й, дом 38, проезд Береговой 2-й, дом 34, и на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в городе Костроме по
адресу: проезд Береговой 2-й, дом 34, состоятся 4 июня 2018 года с 15.00 до 16.10 часов по адре-
су: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются в письменной форме
до 31 мая 2018 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях принимаются
Комиссией до 2 июня 2018 года.

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

ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
проезд Пантусовский 2-й, дом 3;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
проезд Целинный 2-й, дом 38;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
проезд Береговой 2-й, дом 34;

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Береговой 2-й, дом 34,
размещены в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте
Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознакомить-
ся с 18 мая 2018 года по 4 июня 2018 года по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом
2, кабинет 405, телефон 32 70 97.

ненадлежащем состоянии, то он полностью возмещает причиненный ущерб в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и уплачивает штраф Владельцу
(Собственнику) в размере 25 процентов от размера годовой платы по настоящему Договору.

5.7. За неисполнение обязательств по содержанию прилегающей территории в надлежащем
санитарном состоянии Рекламораспространитель уплачивает штраф Владельцу (Собственнику) в
размере 50 процентов от размера годовой платы, установленной настоящим Договором.

5.8. Уплата штрафов, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора, не освобождает
Рекламораспространителя от выполнения возложенных на него соответствующих обязательств
по настоящему Договору.

6. Особые условия Договора 

6.1. Рекламораспространитель обязан выполнять условия, указанные в протоколе о результатах
торгов, в том числе произвести оплату за право заключения договора в течение десяти рабочих
дней со дня подведения итогов аукциона. Задаток, внесенный претендентом, выигравшим аук-
цион, засчитывается в счет оплаты за право заключения договора.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Реквизиты Сторон

Собственник (Владелец):
________________________________________________________________________________________,
юридический адрес: ___________________________________________________________________.
Рекламораспространитель:
_________________________________________________________________________________________,
юридический адрес: ______________________________________________________________________,
банковские реквизиты: ____________________________________________________________________.

9. Подписи Сторон

Собственник (Владелец): _______________________ __________  ___  ______________ 20__ г.
(Ф.И.О.)                   (подпись)

Рекламораспространитель: ______________________ _________  ___  __________________ 20__ г.
(Ф.И.О.)                  (подпись)

Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного
значения города Костромы, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руко-
водствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по проектам постановлений Администрации города

Костромы по вопросам предоставления разрешений:
1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-

ке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Пантусовский 2-й, дом 3;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Целинный 2-й, дом 38;

3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Береговой 2-й, дом 34;

4) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в зоне
малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, проезд Береговой 2-й, дом 34, в форме слушаний по про-
ектам муниципальных правовых актов в Администрации города Костромы с участием представи-
телей общественности города Костромы.

2. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний по
проектам постановлений Администрации города Костромы по вопросам предоставления разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных
участках, расположенных в городе Костроме по адресам: проезд Пантусовский 2-й, дом 3, проезд
Целинный 2-й, дом 38, проезд Береговой 2-й, дом 34, и на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного в городе Костроме по адресу: проезд Береговой 2-й,
дом 34, - Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы.

3. Назначить проведение публичных слушаний на 4 июня 2018 года в период с 15.00 до 16.10
часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж, кабинет 303в.

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы по вопросам предоставления разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в
городе Костроме по адресам: проезд Пантусовский 2-й, дом 3, проезд Целинный 2-й, дом 38, про-
езд Береговой 2-й, дом 34, и на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в городе Костроме по адресу: проезд Береговой 2-й, дом 34.

5. В срок до 19 мая 2018 года опубликовать в порядке, установленном для официального опуб-
ликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и
разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет": 

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

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд
Пантусовский 2-й, дом 3;

4) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд
Целинный 2-й, дом 38;

5) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд
Береговой 2-й, дом 34;

6) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Береговой 2-й, дом 34.

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

Утверждена постановлением Главы города Костромы

от 16 мая 2018 года № 58

Повестка  
публичных слушаний по проектам постановлений 

Администрации города Костромы по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме
по адресам: проезд Пантусовский 2-й, дом 3, проезд Целинный 2-й, 

дом 38, проезд Береговой 2-й, дом 34, и на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного в городе 

Костроме по адресу: проезд Береговой 2-й, дом 34

4 июня 2018 года
15.00–16.10   

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

пользования и застройки города Костромы                                                               – 10 мин.

Заместитель председательствующего – Янова Елена Сергеевна – заместитель председателя
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.

2. Основные доклады:

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Пантусовский 2-й, дом 3

Соколова Ксения Витальевна,
действующая по доверенности в интересах

Макаренковой Ирины Павловны – 5 мин;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, проезд Целинный 2-й, дом 38

Малышев Сергей Анатольевич,
Малышева Ираида Александровна – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Береговой 2-й, дом 34

Дерюшева Ляна Сергеевна – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Береговой 2-й, дом 34

www.gradkostroma.ru



34 18 мая 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 20

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

На основании заявления И. П. Макаренковой, в интересах которой действует К. В. Соколова по
доверенности от 20 февраля 2018 года № 44АА0567093, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проезд Пантусовский 2-й, дом 3, с учетом итогового документа
(заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью
1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:080412:45, площадью 0, 0526 га,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, про-
езд Пантусовский 2-й, дом 3, установив минимальные отступы от северо-западной границы
земельного участка 1,5 м от точки А до точки Б, от северо-восточной границы земельного участка
2,7 м от точки В до точки Г, от юго-восточной границы земельного участка 2,4 м от точки Д до точки
Е, установив максимальный процент застройки земельного участка – 34,0 %, в целях реконструк-
ции индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проезд Пантусовский 2-й, дом 3

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

На основании заявления С. А. Малышева, И. А. Малышевой в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проезд Целинный 2-й, дом 38, с учетом итогового документа (заключе-
ния о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:020306:50, площадью 0, 0714 га,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, про-
езд Целинный 2-й, дом 38, установив минимальные отступы от юго-западной границы земельно-
го участка 2,1 м от точки А до точки Б, в целях реконструкции индивидуального жилого дома,
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проезд Целинный 2-й, дом 38

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

На основании заявления Л. С. Дерюшевой, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Береговой 2-й, дом 34, с учетом итогового документа (заключения о результа-
тах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проезд Береговой 2-й, дом 34

ПРОЕКТ

Дерюшева Ляна Сергеевна – 5 мин.;

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                                    – 10 мин.

4. Выступление представителей общественности города Костромы                                    – 10 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления  заявок на выступление
– 10 мин. 

6. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил земле-

пользования и застройки города Костромы                – 5 мин.

7. Заключительное слово председательствующего.
Болоховец Олег Валерьевич - председатель Комиссии по подготовке проекта Правил земле-

пользования и застройки города Костромы                                                                                        – 5 мин.
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Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

На основании заявления, Л. С. Дерюшевой, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Береговой 2-й,
дом 34, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомен-
даций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования город-
ского округа город Кострома,

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

с кадастровым номером 44:27:010109:18, площадью 0, 1218 га, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Береговой 2-й, дом 34 –
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», установленный для зоны малоэтажной, инди-
видуальной жилой застройки Ж-1.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

проезд Береговой 2-й, дом 34

тельства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:010109:18, площадью 0, 1218 га,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, про-
езд Береговой 2-й, дом 34, установив минимальный отступ от юго-западной границы земельного
участка 1,8 м от точки А до точки Б, в целях реконструкции жилого дома, согласно приложению к
настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

ПРОЕКТ

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая 2018 года                                        №  950

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 23 сентября 2011 года № 2180 «Об утверждении

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 13 марта 2006
года № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Администрации города Костромы от 9 сентября 2010
года № 1781 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения Административных регламен-
тов предоставления Администрацией города Костромы муниципальных услуг», решением Думы
города Костромы от 20 апреля 2010 года № 45 «Об утверждении положения об организации тор-
гов на право заключения и порядке заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города
Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, расположенных на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44 и
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 23 сентября 2011 года № 2180

«Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по заключению договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции, присоединяемой к недвижимому имуществу, находящемуся в муниципальной
собственности города Костромы, землям и земельным участкам, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенным на территории города Костромы» (с изменениями,
внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 21 января 2016 года № 89, от
20 мая 2016 года № 1301, от 18 августа 2016 года № 2374), следующие изменения:

1.1. в заголовке слова «, присоединяемой к недвижимому имуществу, находящемуся в муници-
пальной собственности города Костромы, землям и земельным участкам, государственная собст-
венность на которые не разграничена, расположенным» заменить словами «на недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных»;

1.2. во вводной части слова «, присоединяемой к недвижимому имуществу, находящемуся в
муниципальной собственности города Костромы, землям и земельным участкам, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенным» заменить словами «на недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных»;

1.3. в пункте 1 слова «, присоединяемой к недвижимому имуществу, находящемуся в муници-
пальной собственности города Костромы, землям и земельным участкам, государственная собст-
венность на которые не разграничена, расположенным» заменить словами «на недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных»;

1.4. в абзаце первом пункта 3 слова «, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муници-
пальной собственности» заменить словами «на недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности города Костромы, землях и земельных участках, государственная собст-
венность на которые не разграничена, расположенных на территории города Костромы»;

1.5. в пункте 3.1. слова «, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собст-
венности города Костромы» заменить словами «на недвижимом имуществе, находящемся в муни-
ципальной собственности города Костромы, землях и земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Костромы»;

1.6. в пункте 8 слова «, присоединяемой к недвижимому имуществу, находящемуся в муници-
пальной собственности города Костромы, землям и земельным участкам, государственная собст-
венность на которые не разграничена, расположенным» заменить словами «на недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных»;

1.7. в Административном регламенте предоставления Администрацией города Костромы муни-
ципальной услуги по заключению договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,
присоединяемой к недвижимому имуществу, находящемуся в муниципальной собственности
города Костромы, землям или земельным участкам, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенным на территории города Костромы:

1.7.1. в наименовании слова «, присоединяемой к недвижимому имуществу, находящемуся в
муниципальной собственности города Костромы, землям и земельным участкам, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенным» заменить словами «на недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных»;

1.7.2. в пункте 1.1.1 слова «, присоединяемой к недвижимому имуществу, находящемуся в муни-
ципальной собственности города Костромы, землям и земельным участкам, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенным» заменить словами «на недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных»;

1.7.3. в пункте 1.2.1 слова «, присоединяемой к недвижимому имуществу, находящемуся в муни-
ципальной собственности города Костромы, землям и земельным участкам, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенным» заменить словами «на недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных»;

1.7.4. пункт 1.3.5 изложить в следующей редакции: 
«1.3.5. Должностные лица Управления осуществляют прием документов и консультирование

заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии
со следующим графиком:

Административного регламента предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по заключению договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
присоединяемой к недвижимому имуществу, находящемуся 

в муниципальной собственности города Костромы, землям и земельным
участкам, государственная собственность на которые не разграничена,

расположенным на территории города Костромы»

1.7.5. в пункте 1.3.6 слова «Заместитель главы Администрации – начальник Управления (далее
– начальник Управления)» заменить словами «Начальник Управления»;

1.7.6. пункт 1.3.7 изложить в следующей редакции:
«1.3.7. Должностные лица Многофункционального центра предоставления государственных и

муниципальных услуг населению осуществляют прием документов и консультирование заявите-
лей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии со сле-
дующим графиком:

1.7.7. в подразделе 2.1 слова «, присоединяемой к недвижимому имуществу, находящемуся в
муниципальной собственности города Костромы, землям и земельным участкам, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенным» заменить словами «на недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных»;

1.7.8. в подпункте «а» пункта 2.3.1 слова «, присоединяемой к недвижимому имуществу, находя-
щемуся в муниципальной собственности города Костромы, землям и земельным участкам, госу-
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дарственная собственность на которые не разграничена, расположенным» заменить словами «на
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, зем-
лях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женных»;

1.7.9. в пункте 2.12.1. слова «, присоединяемых к недвижимому имуществу, находящемуся в
муниципальной собственности города Костромы» заменить словами «на недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
города Костромы»;

1.7.10. в подпункте «а» пункта 3.7.3 слова «, присоединяемой к недвижимому имуществу, нахо-
дящемуся в муниципальной собственности города Костромы, землям и земельным участкам,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенным» заменить словами
«на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы,
землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, рас-
положенных»;

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

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по заключению договора

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

на недвижимом имуществе, находящемся 

в муниципальной собственности города Костромы, 

землях и земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории города Костромы

Форма заявки на участие в аукционе

1.7.12. в нумерационном заголовке приложения 2 слова «, присоединяемой к недвижимому
имуществу, находящемуся в муниципальной собственности города Костромы, землям и земель-
ным участкам, государственная собственность на которые не разграничена, расположенным»
заменить словами «на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
города Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных»;

1.7.13. в приложении 3:
1.7.13.1. в нумерационном заголовке слова «, присоединяемой к недвижимому имуществу,

находящемуся в муниципальной собственности города Костромы, землям и земельным участкам,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенным» заменить словами
«на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы,
землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, рас-
положенных»;

1.7.13.2. в тематическом заголовке слова «, присоединяемой к недвижимому имуществу, нахо-
дящемуся в муниципальной собственности города Костромы, землям и земельным участкам,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенным» заменить словами
«на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы,
землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, рас-
положенных»;

1.7.13.3. в тексте слова «, присоединяемой к недвижимому имуществу, находящемуся в муни-
ципальной собственности города Костромы, землям и земельным участкам, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенным» заменить словами «на недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных»;

1.7.14. в нумерационном заголовке приложения 4 слова «, присоединяемой к недвижимому
имуществу, находящемуся в муниципальной собственности города Костромы, землям и земель-
ным участкам, государственная собственность на которые не разграничена, расположенным»
заменить словами «на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
города Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных»;

1.7.15. в приложении 5:
1.7.15.1. в нумерационном заголовке слова «, присоединяемой к недвижимому имуществу,

находящемуся в муниципальной собственности города Костромы, землям и земельным участкам,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенным» заменить словами
«на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы,
землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, рас-
положенных»;

1.7.15.2. в тексте слова «, присоединяемой к недвижимому имуществу, находящемуся в муни-
ципальной собственности города Костромы, землям и земельным участкам, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенным» заменить словами «на недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных»;

1.7.16. в нумерационном заголовке приложения 6 слова «, присоединяемой к недвижимому
имуществу, находящемуся в муниципальной собственности города Костромы, землям и земель-
ным участкам, государственная собственность на которые не разграничена, расположенным»
заменить словами «на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
города Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных»;

1.7.17. в приложении 7:
1.7.17.1 в нумерационном заголовке слова «, присоединяемой к недвижимому имуществу, нахо-

дящемуся в муниципальной собственности города Костромы, землям и земельным участкам,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенным» заменить словами
«на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы,
землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, рас-
положенных»;

1.7.17.2. в тематическом заголовке слова «, присоединяемой к недвижимому имуществу, нахо-
дящемуся в муниципальной собственности города Костромы, землям и земельным участкам,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенным» заменить словами
«на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы,
землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, рас-
положенных»;

1.7.17.3. в договоре слова 
«Договор № ________

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,

присоединяемой к недвижимому имуществу, находящемуся

в муниципальной собственности города Костромы,

землям или земельным участкам, государственная

собственность на которые не разграничена,

расположенным на территории города Костромы»

заменить словами
«Договор № ________

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города

Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории города Костромы».
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