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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 декабря 2017 года №  3194

О закреплении территорий городского округа город Кострома 
за муниципальными общеобразовательными организациями города

Костромы, реализующими основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования

В целях обеспечения территориальной доступности муниципальных общеобразователь-
ных организаций города Костромы, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город
Кострома, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемый список территорий городского округа город Кострома, закреп-
ленных за муниципальными общеобразовательными организациями города Костромы, реа-
лизующими основные общеобразовательные программы начального общего, основного
общего и среднего  общего образования (далее – муниципальные общеобразовательные
организации).

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы
обеспечить прием граждан, проживающих на территории, закрепленной за муниципальны-
ми общеобразовательными организациями, для обучения по основным общеобразователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 15
декабря 2016 года № 3343 «О закреплении территорий городского округа город Кострома за
муниципальными общеобразовательными организациями города Костромы, реализующи-
ми основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования».

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

Утвержден постановлением Администрации города Костромы 

от 7 декабря 2017 года № 3194

Список территорий городского округа город Кострома, закрепленных 
за муниципальными общеобразовательными организациями города

Костромы, реализующими основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования

www.gradkostroma.ru



3ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 52 ●  15 декабря 2017 г.     

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

www.gradkostroma.ru



4 15 декабря 2017 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 52

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

www.gradkostroma.ru



5ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 52 ●  15 декабря 2017 г.     

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

www.gradkostroma.ru



6 15 декабря 2017 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 52

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

www.gradkostroma.ru



7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 52 ●  15 декабря 2017 г.     

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 декабря 2017 года №  3201

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 5 июля 2012 года № 1395 

«Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги 

по заключению договоров передачи жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в собственность граждан»

В целях приведения Административного регламента предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по заключению договоров передачи жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда в собственность граждан в соответствие с зако-
нодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 5 июля 2012 года № 1395

«Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по заключению договоров передачи жилых помещений
муниципального жилищного фонда в собственность граждан» (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации города Костромы от 10 июля 2013 года № 1487, от 2
декабря 2013 года № 2779, от 27 января 2014 года № 194, от 11 февраля 2016 года № 295,
от 31 мая 2016 года № 1439) следующие изменения:

1.1. абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Начальнику Управления имущественных и земельных отношений Администрации горо-

да Костромы (М. Н. Ильчевская) обеспечить:»
1.2. в Административном  регламенте предоставления Администрацией города Костромы

муниципальной услуги по заключению договоров передачи жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда в собственность граждан:

1.2.1. в подпункте «б» пункта 1.3.1 слова «Ogilprav@admgor.kostroma.net» заменить слова-
ми «оgilprav@gradkostroma.ru»;

1.2.2. в разделе 2.5:
1.2.2.1. подпункты «ж»-«м» изложить в следующей редакции:
«ж) Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости»;
з) решением Думы города Костромы от 28 апреля 2011 года № 57 "Об утверждении поряд-

ка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного
фонда в городе Костроме";

и) Уставом города Костромы;
к) постановлением Администрации города Костромы от 31 июля 2001 года № 2717 "О

стоимости платных услуг по оформлению документов на приватизацию жилого помещения";
л) Инструкцией по делопроизводству в Администрации города Костромы;
м) Регламентом Администрации города Костромы;»;
1.2.2.2. дополнить подпунктом «н» следующего содержания:
«н) настоящим Административным регламентом.»;
1.2.3. подпункт «в»  пункта 2.6.2 дополнить словами «с выходом техника не ранее 12 меся-

цев, предшествующих месяцу обращения с заявлением о предоставлении муниципальной
услуги»;

1.2.4. в пункте 2.61.1: 
1.2.4.1. в подпункте «а» слова «кадастрового паспорта жилого помещения» заменить сло-

вами «выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости»;

1.2.4.2. в подпункте «б» слова «выписки (уведомления об отсутствии сведений) из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имуществом сделок с ним» заменить слова-
ми «выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица
на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости (уведомление об отсутствии в
Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений)»;

1.2.5. в подпункте «ж» подраздела 2.9 после слов «в аварийном» дополнить словами «или
непригодном для проживания»;

1.2.6. в пункте 2.10.1 слова «государственное предприятие Костромской области
Костромаоблкадастр - Областное БТИ» заменить словами «организацию, осуществляющую
проведение работ по технической инвентаризации»;

1.2.7. в пункте 2.11.3 слова «или государственного» исключить;
1.2.8. в приложении 1:

1.2.9. приложение 7 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 7 к Административному регламенту

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по заключению договоров 

передачи жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в собственность граждан

Форма письма об отказе в предоставлении
муниципальной услуги

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 планировки территории, 

ограниченной улицами Ленина, 11-я Рабочая, 7-я Рабочая

Рассмотрев и обсудив представленную обществом с ограниченной ответственностью
«Перспектива» документацию по планировке территории, ограниченной улицами Ленина,
11-я Рабочая, 7-я Рабочая, в форме проекта планировки территории с проектом межевания
территории в составе проекта планировки территории, участники публичных слушаний внес-
ли следующие предложения: 

1. Отразить в документации следующую информацию: «после утверждения документации
по планировке территории планируется внесение изменений в проект межевании террито-
рии»; 

2. Указать информацию в данном проекте о размещении дошкольного образовательного
и среднеобразовательного учреждений в соответствии с расчетами, необходимыми для
данной территории;

3. Предусмотреть территорию для выгула собак;
4. Территория проекта планировки и проекта межевания должна быть скорректирована в

границах территории, в отношении которой принято решение о ее развитии согласно поста-
новлению Администрации города Костромы от 27 июля 2016 года № 2059;

5. На схеме организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования)
и пешеходов, а также на схеме организации улично-дорожной сети (далее – схема ОДТ) обо-
значить дорожный знак 5.16 «Остановка автобуса» по улице Ленина (по четной стороне
улицы);

6. На схеме ОДТ обозначить направление движения городского пассажирского транспор-
та по направлению улица Ленина – улица Пушкина (в прямом и обратном направлениях);

7. Сформировать земельный участок ЗУ:42 в соответствии с озелененной территорией;
8. Земельные участки ЗУ:6 и ЗУ:8 объединить в один земельный участок;
9. Исключить образование земельного участка ЗУ:24;
10. Проектом межевания предусмотреть сервитуты для обслуживания существующих рас-

пределительных сетей 6-0,4 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»- «Костромаэнерго»;
11. Проектом планировки предусмотреть коридоры для прохождения переустраиваемых

(выносимых из зоны строительства) существующих распределительных сетей 6-0,4 кВ
филиала ПАО «МРСК Центра»- «Костромаэнерго» при необходимости выполнения данных
работ;

12. Проектом планировки предусмотреть места установки трансформаторных подстанций
в количестве 4-5 штук и коридоры для распределительных сетей 6/0,4 кВ для технологиче-
ского присоединения планируемых объектов;

13. Проект предварительно направить на согласование в филиал ПАО «МРСК Центра»-
«Костромаэнерго»;

14. Технические средства организации дорожного движения предусмотреть в соответ-
ствии с Проектом организации дорожного движения, утвержденным Администрацией горо-
да Костромы и согласованным с Управлением ГИБДД УМВД России по Костромской обла-
сти, и направить в Комитет городского хозяйства Администрации города Костромы для рас-
смотрения на Комиссии по безопасности дорожного движения Администрации города
Костромы;

15. Проведение работ, связанных с подключением новых объектов строительства к наруж-
ным инженерным коммуникациям на территории указанного квартала или в случае внесения
технических изменений, следует осуществлять в установленном порядке, при наличии соот-
ветствующего согласования от ресурсоснабжающих организаций. В тоже время, необходи-
мо обеспечить доступ к существующим объектам инженерной инфраструктуры в целях их
содержания в работоспособном состоянии;

16. Состав проекта межевания территории привести в соответствии с действующим зако-
нодательством;

17. Исключить изменяемые земельные участки под многоквартирными жилыми домами
(уточнить формулировку этих земельных участков в проекте межевания территории);

18. Предусмотреть размещение парковок вне охранных зон тепловых сетей;
19. Указать полосу отвода автомобильных дорог;
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20. Отразить в пояснительной записке этапы реализации проекта: в том числе переселе-
ние граждан жилых домов, признанных аварийными, переселение граждан из жилых домов,
несоответствующих градостроительным регламентам, строительство инженерной и транс-
портной инфраструктуры, автостоянок (убрать формулировку «ветхие дома»);

21. Исключить строительство культового объекта на площади Рыбниковой;
22. Предусмотреть строительство спортивных плоскостных сооружений в районе объ-

ектов образования (Костромского политехнического колледжа);
23. Предусмотреть проектное предложение по размещению объекта культового назначе-

ния;
24. Убрать проектируемые парковки с детской площадки по улице Ленина, в районе дома

145;
25. Отклонить и отправить документацию по планировке территории на доработку.

Председательствующий на публичных слушаниях А.П. АФАНАСЬЕВ.

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

параметров разрешенного строительства на земельных участках, 
расположенных в городе Костроме по адресам: улица Береговая, 47а,

улица Профсоюзная, 58, и на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,

Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, 58 

Рассмотрев и обсудив представленные проекты постановлений Администрации города
Костромы «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Береговая, 47а», «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Профсоюзная, 58», «О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, 58»,
участники публичных слушаний внесли следующие предложения:

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Береговая, 47а;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, 58;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, 58;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Профсоюзная, 58;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Профсоюзная, 58.

Исполняющий обязанности начальника 
Управления  архитектуры и градостроительства 

Администрации города Костромы Е.С. ЯНОВА.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 декабря 2017 года №  3227

О внесении изменений в состав комиссии по установлению 
расстояний от мест временного хранения отходов до домовладений, 

многоквартирных жилых домов, детских учреждений, спортивных 
площадок, мест отдыха населения в районах сложившейся застройки 

при невозможности соблюдения установленных разрывов 
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Костромы, руководствуясь

статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в состав комиссии по установлению расстояний от мест временного хранения

отходов до домовладений, многоквартирных жилых домов, детских учреждений, спортивных
площадок, мест отдыха населения в районах сложившейся застройки при невозможности
соблюдения установленных разрывов, утвержденный постановлением Администрации
города Костромы от 17 февраля 2015 года № 358 (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации города Костромы от 3 августа 2015 года № 1953, от 10 мая 2016 года
№ 1151, от 14 сентября 2016 года № 2599, от 12 апреля 2017 года № 870, от 21 августа 2017
года № 2324, от 15 ноября 2017 года № 2982), следующие изменения:

1.1. исключить из состава комиссии:
1.1.1. Слаутина Владимира Васильевича;
1.1.2. Тихомирову Марию Ивановну;
1.2. включить в состав комиссии:
1.2.1 Ботенову Яну Сергеевну – главного специалиста отдела санитарно-технического

контроля Управления муниципальных инспекций Администрации города Костромы;
1.2.2. Снегиреву Светлану Павловну – главного специалиста отдела санитарно-техниче-

ского контроля Управления муниципальных инспекций Администрации города Костромы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-

альному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 декабря 2017 года №  3229

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

Костромская область, город Кострома, улица Береговая, 
в районе дома 20, с кадастровым номером 44:27:010204:223 

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 20 ноября 2017 года № 100 по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Береговая, в районе дома 20, с кадастровым номером 44:27:010204:223, с учетом итогового
документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по под-

готовке 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 44:27:010204:223, площадью 0, 1004 га, имеющего место-
положение: Костромская область, город Кострома, улица Береговая, в районе дома 20 -
«предприятия автосервиса», в соответствии с условно разрешенными видами использова-
ния земельного участка, установленными для зоны П-3 «Промышленных и коммунально-
складских зон размещения объектов IV, V класса опасности П-3», в целях строительства
предприятия автосервиса.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 декабря 2017 года №  3230

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

Костромская область, город Кострома, в районе поселка Волжского 
с кадастровым номером 44:27:020119:23 

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, санитарно-защитной зоной, установленной для предприятий авто-
сервиса V класса опасности, определенной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», протоколом
публичных слушаний от 20 ноября 2017 года № 100 по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, в районе поселка Волжского с кадастровым номером
44:27:020119:23, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слуша-
ний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава 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 44:27:020119:23, площадью 0, 1085 га, имеющего местопо-
ложение: Костромская область, город Кострома, в районе поселка Волжского - «предприя-
тия автосервиса», в соответствии с условно разрешенными видами использования земель-
ного участка, установленными для зоны Д-1 «Многофункциональная зона», в целях строи-
тельства предприятия автосервиса.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2017 года №  3231

О внесении изменений в постановление Главы города Костромы 
от 29 апреля 2009 года № 758 «Об утверждении Правил установления
систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города

Костромы «Центр регистрации граждан», «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству», «Центр передержки животных» 

В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений
города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству»,
«Центр передержки животных», в соответствии с Порядком установления систем оплаты труда
работников муниципальных учреждений города Костромы, утвержденным постановлением
Главы города Костромы от 15 октября 2008 года № 1967, 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 Главы города Костромы от 29 апреля 2009 года № 758 «Об

утверждении Правил установления систем оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений города Костромы «Центр регистрации граждан», «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству», «Центр передержки животных» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации города Костромы от 27 июля 2009 № 1329, от 11
сентября 2009 года № 1648, от 7 декабря 2009 года № 2212, от 18 декабря 2009 года № 2290,
от 12 марта 2010 года № 412, от 9 декабря 2010 года № 2487, от 28 июня 2011 года № 1496,
от 15 августа 2011 года № 1878, от 15 декабря 2011 года № 2832, от 30 декабря 2011 года №
3012, от 13 января 2012 года № 16, от 14 ноября 2012 года № 2429, от 8 ноября 2013 года №
2578, от 26 ноября 2014 года № 3219, от 14 января 2015 года № 20, от 3 декабря 2015 года
№ 3581, от 18 апреля 2016 года № 995, от 14 ноября 2016 года № 3103, от 2 марта 2017 года
№469, от 23 октября 2017 года № 2816), следующие изменения:

1.1. в заголовке слова «"Центр регистрации граждан",» исключить;
1.2. в пункте 1 слова «"Центр регистрации граждан",» исключить;
1.3. в абзаце первом пункта 4 слова «(Л. Н. Виноградов) исключить;
1.4. в пункте 5.4:
1.4.1.  в абзаце первом цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
1.4.2. подпункты «а» - «б» изложить в следующей редакции:
«а) 27 окладов (должностных окладов), образованных путем умножения минимального

оклада (минимального должностного оклада), установленного по соответствующим профес-
сиям рабочих (должностям), на коэффициент, учитывающий квалификацию работника и
сложность труда в зависимости от профессии, для муниципального учреждения "Центр
передержки животных";

б) 21,5 окладов (должностных окладов), образованных путем умножения минимального
оклада (минимального должностного оклада), установленного по соответствующим профес-
сиям рабочих (должностям), на коэффициент, учитывающий квалификацию работника и
сложность труда в зависимости от профессии, для муниципального учреждения "Служба
муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству"»;

1.5. в пункте 9 цифры «2019» заменить цифрами «2020», слова «"Центр регистрации граж-
дан",» исключить;

1.6. в Правилах установления систем оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний города Костромы «Центр регистрации граждан», «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству», «Центр передержки животных»:

www.gradkostroma.ru
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1.6.1. в заголовке слова «"Центр регистрации граждан",» исключить;
1.6.2. в пункте 1.1 слова «"Центр регистрации граждан",» исключить;
1.6.3. в приложении 1 «Минимальные оклады, должностные оклады, устанавливаемые на

основе отнесения профессий и должностей работников к профессиональным квалифика-
ционным группам и квалификационным уровням и значение коэффициента, учитывающего
квалификацию работника и сложность труда в зависимости от профессии, должности (Кд)»:

1.6.3.1. в нумерационном заголовке слова «"Центр регистрации граждан",» исключить;
1.6.3.2. в столбце 3 таблицы слова «"Центр регистрации граждан",» исключить;
1.6.4. в приложении 2 «Значения величины коэффициента, учитывающего
виды работ учреждений (Кр)»:
1.6.4.1. в нумерационном заголовке слова «"Центр регистрации граждан",» исключить;
1.6.4.2. в таблице строку

признать утратившей силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2017 года, за исключением
пунктов 1.4, 1.5, которые вступают в силу с 1 января 2018 года.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2017 года №  3233

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги 

по предоставлению жилых помещений муниципального жилищного 
фонда города Костромы по договорам  социального найма 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости», в целях совершенствования муниципальных правовых актов
города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Административный регламент предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений муниципального
жилищного фонда города Костромы по договорам социального найма, утвержденный поста-
новлением Администрации города Костромы 13 октября 2010 года № 2044 (с изменениями,
внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 22 марта 2012 года №
505, от 2 декабря 2013 года №  2773, от 19 января 2015 года  № 58, от 24 сентября 2015 года
№  2741, от 8 июня 2016 года №  1593) следующие изменения:

1.1. в подпункте «б» пункта 1.3.1 слова «Ogilprav@admgor.kostroma.net» заменить  словами
«оgilprav@gradkostroma.ru»;

1.2. в подразделе 2.5:
1.2.1. подпункты «и» - «с» изложить в следующей редакции:
«и) Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости»;
к) Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2004 года № 817

«Об утверждении Перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающих ими, право на
дополнительную жилую площадь»;

л) Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2005 года № 315 «Об
утверждении Типового договора социального найма жилого помещения»;

м) Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции»;

н) Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 года № 378
«Об утверждении Перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозмож-
но совместное проживание граждан в одной квартире»;

о) Приказом Министра обороны Российской Федерации от 30 сентября 2010 года № 1280
«О предоставлении военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации жилых
помещений по договору социального найма и служебных жилых помещений»;

п) Уставом города Костромы;
р) Регламентом Администрации города Костромы;
с) Инструкцией по делопроизводству в Администрации города Костромы;»;
1.2.2.  дополнить подпунктом «т» следующего содержания:
«т) настоящим Административным регламентом.»; 
1.3. в подпункте «г» пункта 2.6.2 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним»

заменить словом «недвижимости»;
1.4. в пункте 2.7.1:
1.4.1. подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного

лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости (уведомления об отсутствии
в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений);»;

1.4.2. подпункт «б» признать утратившим силу;
1.5.  абзацы второй, третий, четвертый пункта 2.11.2 признать утратившими силу;
1.6. в приложении 1 «Информация о графике работы, справочных телефонах, а также

адресе официального сайта и электронной почты организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги»:

1.7. в подпункте «в» приложения 4 «Форма расписки о приеме документов» слова «прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом «недвижимости»;

1.8. приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5 к Административному регламенту 

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по предоставлению жилых

помещений муниципального жилищного фонда города 

Костромы по договорам социального найма

(в редакции постановления Администрации города Костромы

от «13» декабря 2017 года № 3233)

Форма уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги

1.9. дополнить приложением 8 следующего содержания:

«Приложение 8 к Административному регламенту 

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по предоставлению жилых

помещений муниципального жилищного фонда города 

Костромы по договорам социального найма

(в редакции постановления Администрации города Костромы

от «13» декабря 2017 года № 3233)

Форма дополнительного соглашения 
к договору социального найма жилого помещения

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

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
слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме
по адресам: улица Озерная, 5, улица Октябрьская, 16, и на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение в городе Костроме: поселок
Учхоза "Костромской", в районе дома 19, с кадастровым номером 44:27:000000:15949, 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
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы (адрес: город
Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон 32 70 97).  

Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в
городе Костроме по адресам: улица Озерная, 5, улица Октябрьская, 16, и на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение в городе
Костроме: поселок Учхоза "Костромской", в районе дома 19, с кадастровым номером
44:27:000000:15949, состоятся 9 января 2018 года с 15.00 до 16.00 часов, в здании по адре-
су: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются в письменной
форме до 5 января 2018 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях
принимаются Комиссией до 7 января 2018 года.

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

участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Озерная, 5; 

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Октябрьская, 16;

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местополо-
жение: Костромская область, поселок Учхоза "Костромской", в районе дома 19, с кадастро-
вым номером 44:27:000000:15949, размещены в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалом, выносимым на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться с 15 декабря 2017 года по 9 января 2018 года по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 405, телефон 32 70 97.

Рассмотрев заявления Ю. С. Береговой, В. Е. Мишина, в интересах которого действует
Н. В. Скробова, С. А. Лариной, в целях соблюдения права человека на благоприятные
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 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний по
вопросам местного значения города Костромы, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11 декабря 2017 года                                  №  115

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме
по адресам: улица Озерная, 5, улица Октябрьская, 16, и на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, имеющего 
местоположение в городе Костроме: поселок Учхоза "Костромской", 

в районе дома 19, с кадастровым номером 44:27:000000:15949

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений:
1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-

ном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Озерная, 5;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1, по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Октябрьская, 16;

3) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, имеющего местоположение в городе
Костроме: поселок Учхоза "Костромской", в районе дома 19, с кадастровым номером
44:27:000000:15949, в форме слушаний по проектам муниципальных правовых актов в
Администрации города Костромы с участием представителей общественности города
Костромы.

2. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слуша-
ний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме
по адресам: улица Озерная, 5, улица Октябрьская, 16, и на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение в городе Костроме:
поселок Учхоза "Костромской", в районе дома 19, с кадастровым номером
44:27:000000:15949, – Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы. 

3. Назначить проведение публичных слушаний на 9 января 2018 года в период с 15.00
до 16.00 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж, кабинет
303в.

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица Озерная, 5,
улица Октябрьская, 16, и на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, имеющего местоположение в городе Костроме: поселок Учхоза "Костромской", в
районе дома 19, с кадастровым номером 44:27:000000:15949.

5. В срок до 16 декабря 2017 года опубликовать в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной офици-
альной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

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

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Озерная, 5;

4) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Октябрьская, 16;

5) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок Учхоза
"Костромской", в районе дома 19, с кадастровым номером 44:27:000000:15949.

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

Утверждена постановлением Главы города Костромы

от 11 декабря 2017 года № 115

Повестка
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 

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

улица Озерная, 5, улица Октябрьская, 16, и на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение 

в городе Костроме: поселок Учхоза "Костромской", в районе дома 19, 
с кадастровым номером 44:27:000000:15949

9 января 2018 года
15.00–16.00   

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

лепользования и застройки города Костромы                                                                        – 5 мин.

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

2. Основные доклады:

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Озерная, 5 

Берегова Юлия Сергеевна – 5 мин.

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Октябрьская, 16

Скробова Наталья Викторовна,
действующая по доверенности в интересах              

Мишина Валерия Евгеньевича – 5 мин.

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
поселок Учхоза "Костромской", в районе дома 19, с кадастровым номером
44:27:000000:15949

Ларина Светлана Анатольевна – 5 мин.

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                           – 10 мин.
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4. Выступление представителей общественности города Костромы                         – 10 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления  заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                 – 10 мин. 

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

лепользования и застройки города Костромы                – 5 мин.

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

лепользования и застройки города Костромы                                                                         – 5 мин.

На основании заявления Ю. С. Береговой, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Озерная, 5, с учетом итогового
документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководству-
ясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского
округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:050505:3, площадью 0,
0611 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Озерная, 5, установив минимальный отступ от юго-западной границы
земельного участка 0,5 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 официаль-
ному опубликованию в информационно-правовом бюллетене «Официальный вестник города
Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Костромская область, город Кострома, улица Озерная, 5

ПРОЕКТ

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от ___ _____________ _____ года № ____

На основании заявления В. Е. Мишина, в интересах которого действует Н. В. Скробова по
доверенности от 2 марта 2017 года № 44АА0558063, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Октябрьская, 16, с учетом итого-
вого документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городско-
го округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040742:14, площадью 0,
0967 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Октябрьская, 16, установив минимальный отступ от юго-восточной грани-
цы земельного участка 2,0 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 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

__________________                                      №  _______

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от ___ _____________ _____ года № ____

ПРОЕКТ

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Костромская область, город Кострома, улица Октябрьская, 16

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

Костромская область, город Кострома, поселок Учхоза «Костромской», 
в районе дома 19, с кадастровым номером 44:27:000000:15949

ПРОЕКТ

На основании заявления С. А. Лариной, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеюще-
го местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок Учхоза «Костромской»,
в районе дома 19, с кадастровым номером 44:27:000000:15949, 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 44:27:000000:15949, площадью 0, 0395 га, имеющего
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местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок Учхоза «Костромской», в
районе дома 19 - «автостоянки», в соответствии с условно разрешенными видами использо-
вания земельного участка, установленными для зоны «Малоэтажной, индивидуальной жилой
застройки Ж-2».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Миличенко Е.Н., г. Кострома, пл. Конституции, 2;
MilichenkoEN@gradkostroma.ru, тел. (4942) 222-777 (106), № регистрации в реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность-3051, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 44:27:020506:99, расположенного:
г.Кострома, садоводческое товарищество «Русь», участок № 98.

Заказчиком кадастровых работ является Управление имущественных и земельных отно-
шений Администрации г. Костромы. (г.Кострома, пл. Конституции, 2, тел. 42-68-41). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Кострома, пл.Конституции, 2, каб. 409, 15 января 2018 г,  в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Кострома, пл. Конституции, 2, каб.409. 

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на
местности принимаются с “15” декабря 2017 г. по “12” января 2018 г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с “15” декабря 2017 г. по “12” января 2018 г., по адресу: г.Кострома,
пл.Конституции, 2,  каб. 409. 

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О
кадастровой деятельности”). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Перминовой А.С., специалистом ООО «Центр кадастро-
вых услуг», Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офисы №
1, 5, 6, 7, 8, регистрации в государственном реестре лиц: 3169, anperminova88@yan-
dex.ru, тел. 49-61-93, 8 915 924 26 40 (адрес электронной почты, контактный телефон, N
регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность),
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
44:27:040217:13, расположенного: Костромская обл., Костромской р-н, г. Кострома, ул.
Симановского, дом 63. 

Заказчиком кадастровых работ является Батин Александр Александрович, почтовый
адрес: Костромская обл., Костромской р-н, дер. Денисово, д.11

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу:Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5
«16» января 2018 г.  в «10» часов «00» минут

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «15» декабря 2017 г. по «15» января 2018 г. (кроме выходных
дней) по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22,
офис № 5, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» декабря 2017 г. по «15»
января 2018 г. (кроме выходных дней) по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул.
Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ земельных участков:

1. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:040217:19, расположенный по адре-
су: Костромская обл., г. Кострома, ул. Симановского, дом 63.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 года N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кутузовой Ольгой Николаевной, 156000 г.Кострома , ул.
Свердлова, 40а , E-mail: archangel 44 @ mail.ru , тел. 37-31-50, № регистрации в государст-
венном реестре лиц,осуществляющих кадастровую деятельность 7872 выполняются кадаст-
ровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 44:27:050548:38,,
расположенного по адресу: г.Кострома, ул.Чапаева, дом 26

Заказчиком кадастровых работ является Бобкова М. В. почтовый адрес : г.Кострома, ул.
Чапаева, дом 26, тел.8-910-660-86-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г.Кострома,ул.Чапаева,дом 26  18 января 2018г. в 10ч 00 мин.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных  участков на местности  принимаются с  15
декабря 2017г по 18 января 2018г. по адресу : г. Кострома, ул. Свердлова, 40а  .

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

кадастровый номер 44:27:050548:21, г.Кострома,ул.Чапаева,дом 24.
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,часть2 статьи 40 ФЗ №221 от 24.07.2007г. «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Титовой В.С., специалистом ООО «Центр кадастровых услуг», г.
Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 цокольный этаж; k-v-s2013@yandex.ru,
8(4942) 49-61-92, 8-920-380-92-13, номер регистрации в государственном реестре лиц:

14013, (адрес электронной почты, контактный телефон, N регистрации государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) выполняются  кадастровые
работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым номером 44:27:040736:37, рас-
положенного: Костромская обл., г. Кострома, ул. Васильевская, дом 10.     

Заказчиком кадастровых работ является Комаров А.И. Костромская обл., г. Кострома, мкр.
Давыдовский-2, дом 29, кв. 156  (тел. 8-964-151-70-90)

Собрание по поводу согласования местоположения границы   состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 цокольный
этаж”19” января 2018 г. в 15 часов 00 минут.                            

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 цокольный
этаж.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с “15” декабря 2017 г. по “18” января 2018 г. обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с “15” декабря 2017 г. по “18” января 2018 г. (пн. – пт. с 9-00 до 18-
00)  по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5
цок. этаж.

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

- земельный участок с кадастровым номером 44:27:040736:10, расположенного по адре-
су: Костромская обл., г. Кострома, ул. Васильевская, дом 12.  

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. N 221-ФЗ “О кадаст-
ровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, 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 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050703:90, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Северный, садоводческое товарищество «Ветеран труда» уч. № 90. №
кадастрового квартала 44:27:050703. 

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Татьяна Юрьевна, почтовый адрес:
156013, г. Кострома, пр-кт Мира, дом 58, кв.18, конт. тел. 89621815841.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «19» января 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  «18» декабря 2017 г.  по «18» января  2018 г. обоснованные воз-
ражения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «18» декабря 2017 г.  по «18» января  2018 г. по  адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, 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 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050703:82, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Северный, садоводческое товарищество «Ветеран труда» уч. № 82. №
кадастрового квартала 44:27:050703. 

Заказчиком кадастровых работ является Сурайкин Василий Васильевич, почтовый адрес:
156000, г. Кострома, пер. Кадыевский, дом 7, кв.3, конт. тел. 89038952690.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «19» января 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  «18» декабря 2017 г.  по «18» января  2018 г. обоснованные воз-
ражения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «18» декабря 2017 г.  по «18» января  2018 г. по  адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, 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 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050703:80, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Северный, садоводческое товарищество «Ветеран труда» уч. № 80. №
кадастрового квартала 44:27:050703. 

Заказчиком кадастровых работ является Сурайкина Маргарита Сергеевна, почтовый
адрес: 156000, г. Кострома, пер. Кадыевский, дом 7, кв.3, конт. тел. 89065231431.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «19» января 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  «18» декабря 2017 г.  по «18» января  2018 г. обоснованные воз-
ражения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «18» декабря 2017 г.  по «18» января  2018 г. по  адресу:

www.gradkostroma.ru



13ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 52 ●  15 декабря 2017 г.     

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

156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, 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 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050702:2, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Северный, садоводческое товарищество «Красинец» уч. № 2. № кадастрово-
го квартала 44:27:050702. 

Заказчиком кадастровых работ является Остуденкова Зоя Павловна, почтовый адрес:
156003, г. Кострома, ул. Водяная, дом 107, кв.17, конт. тел. 89621844989.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «19» января 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  «18» декабря 2017 г.  по «18» января  2018 г. обоснованные воз-
ражения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «18» декабря 2017 г.  по «18» января  2018 г. по  адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером Киселевой Ольгой Леонидовной ,почтовый адрес: 156013 г.
Кострома, ул. М. Новикова д.22/22,оф 16,e-mail: o.l.kiseleva@mail.ru,  конт. Телефон
8(4942)467-543, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастро-
вую деятельность 2243, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером № 44:07:021412:11, расположенного по адресу: Костромская
область, Костромской район, Бакшеевское с/п, д.Коряково ,ул. Лейтенанта Шишова , д.67.

Заказчиком кадастровых работ является Самылов Андрей Витальевич, почтовый адрес:
Костромской район, Бакшеевское с/п, д.Коряково, ул. Лейтенанта Шишова , д.67.конт теле-
фон 89206493348.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область,  г. Кострома, ул. М. Новикова д.22/22, оф 16, «16» января 2018года ,в
10 часов 00 мин .

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156013, г.
Кострома ул. М. Новикова д.22/22,оф 16.

Требование о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «15» декабря 2017 г. по «15» января 2018г.по адресу: г. Кострома,
ул. М. Новикова д.22/22, оф 16.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2017 года №  3232

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по предоставлению

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости», в целях совершенствования муниципальных правовых актов
города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Административный регламент предоставления Администрацией города

Костромы муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, утвер-
жденный постановлением Администрации города Костромы от 4 февраля 2014 года № 289
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 29
октября 2014 года, № 2890, от 17 февраля 2016 года № 338, от 26 мая 2016 года № 1357) сле-
дующие изменения:

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

1.2. в пункте 2.7.1:
1.2.1. в подпункте «б» слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить

словом «недвижимости»;
1.2.2. в подпункте «в» слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить

словом «недвижимости»;
1.3. в пункте 3.4.6 слова «всех заинтересованных лиц» заменить словами «всем заинтере-

сованным лицам».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2017 года №  3234

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 31 декабря 2015 года № 4097 «Об утверждении 

административного регламента предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по предоставлению земельных участков,

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости», в целях совершенствования муниципальных правовых актов
города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, части 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 31 декабря 2015 года №

4097 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности города Костромы, и земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена, на территории города Костромы
в безвозмездное пользование» (с изменениями, внесенными постановлением
Администрации города Костромы от 26 мая 2016 года № 1323), следующие изменения:

1.1. в абзаце первом пункта 3 слова  «(Д. Ю. Виноградов)» исключить; 
1.2. в Административном регламенте предоставления Администрацией города Костромы

муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности города Костромы, и земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории города Костромы в безвозмездное поль-
зование:

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

1.2.2. пункт 2.6.5 после слов «Костромской области» дополнить словами «(при наличии
соответствующего Закона Костромской области)»;

1.2.3. в пункте 2.6.6 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП)»
заменить словами «недвижимости (далее – ЕГРН)»;

1.2.4. в пункте 2.6.7:
1.2.4.1. в подпункте «а» слово «ЕГРП» заменить словом «ЕГРН»;
1.2.4.2. в подпункте «б» слово «ЕГРП» заменить словом «ЕГРН»;
1.2.5. пункт 2.6.9 изложить в следующей редакции:
«2.6.9. В случае, если заявление подается о предоставлении в безвозмездное пользова-

ние земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности и с заявлением обращается гражданин, испрашивающий земельный участок для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, к документам,
подтверждающим право на приобретение земельного участка, относится соглашение о соз-
дании крестьянского (фермерского) хозяйства в случае, если фермерское хозяйство созда-
но несколькими гражданами (при наличии соответствующего Закона Костромской обла-
сти)»;

1.2.6. пункт 2.6.13 дополнить словами «(при наличии соответствующего Закона
Костромской области)»;

1.2.7. в пункте 2.7.1:
1.2.7.1. подпункты «а», «б», «в»  признать утратившими силу;
1.2.7.2. подпункт «г» изложить в следующей редакции: 
«г) выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений»;
1.2.8. в пункте 2.7.2 слова «подпунктами "а", "в", "д"» заменить словами «подпунктами "г",

"д"»;
1.2.9. пункт 2.7.3 изложить в следующей редакции:
«2.7.3. Управление в рамках межведомственного информационного взаимодействия осу-

ществляет получение документов, предусмотренных подпунктом «г» пункта 2.7.1 настояще-
го Административного регламента в случаях, указанных в пунктах 2.6.5, 2.6.10.»; 

1.2.10. в пункте 2.7.4 слова «подпунктами "а", "б", "г", "д"» заменить словами «подпункта-
ми "г", "д"»;

1.2.11. в пункте 2.7.5 слова «подпунктами "а", "в", "д", "е"» заменить словами «подпункта-
ми "г", "д", "е"»;

1.2.12. в пункте 2.7.6 слова «подпунктами "а", "в", "д", "е", "ж"» заменить словами «под-
пунктами "г", "д", "е", "ж"»;

1.2.13. в приложении 4 в бланке слова «kui@admgor.kostroma.net» заменить словами
«uizo@gradkostroma.ru»;

1.2.14. в приложении 5 в бланке слова  «kui@admgor.kostroma.net» заменить словами
«uizo@gradkostroma.ru».

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

находящихся в муниципальной собственности города Костромы, и 
земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-

ничена, на территории города Костромы в безвозмездное пользование» 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2017 года №  3238

О внесении изменения в предельные тарифы 
на услуги бань и душевых 

В целях организации предоставления населению города Костромы услуг бань и душевых и
возмещения недополученных доходов предприятиям города Костромы, оказывающим насе-
лению указанные услуги по тарифам, ниже установленных Администрацией города Костромы
предельных тарифов на услуги бань и душевых, в соответствии с пунктом 3 статьи 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в предельные тарифы на услуги бань и душевых, установленные постановлени-

ем Главы города Костромы от 9 февраля 2009 года № 214 «Об утверждении Порядка предо-
ставления из бюджета города Костромы субсидий предприятиям города Костромы, оказы-
вающим населению услуги бань и душевых по тарифам, ниже установленных
Администрацией города Костромы предельных тарифов на услуги бань и душевых, в целях
возмещения недополученных доходов» (с изменениями, внесенными постановлением Главы
города Костромы от 16 июня 2009 года № 1099, постановлениями Администрации города
Костромы от 5 марта 2010 года № 379, от 9 февраля 2011 года № 189, от 21 октября 2011
года № 2435, от 29 февраля 2012 года № 327, от 13 февраля 2013 года № 225, от 30 июля
2013 года № 1668, от 25 сентября 2013 года № 2162, от 19 декабря 2013 года № 2922, от 28
марта 2014 года № 744, от 14 августа 2014 года № 2183, от 18 декабря 2014 года   № 3437,
от 22 декабря 2015 года № 3836, от 25 апреля 2017 года № 1297), изменение, изложив стро-
ки 1 и 2 в следующей редакции:

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 января 2018 года.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2017 года №  3239

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

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

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления
органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на платные услуги (работы),
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Костромы, утвер-
жденным постановлением Администрации города Костромы от 10 июля 2013 года № 1504, 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 постановление Администрации города Костромы от 14 декабря 2016 года № 3335

«Об установлении тарифов на банно-прачечные услуги, предоставляемые муниципальным казен-
ным унитарным предприятием города Костромы "Костромские бани"» (с изменениями, внесен-
ными постановлением Администрации города Костромы от 10 апреля 2017 года № 813), следую-
щие изменения:

1.1 в приложении 1 «Тарифы для населения на услуги бань общего пользования и душевых»:
1.1.1. в строке 1.1 цифры «165,00» заменить цифрами «175,00»;
1.1.2. в строке 1.2 цифры «210,00» заменить цифрами «220,00»;
1.1.3. в строке 2.1 цифры «165,00» заменить цифрами «175,00»;
1.1.4. в строке 2.2 цифры «210,00» заменить цифрами «220,00»;
1.2. в приложении 2 «Тарифы для населения на услуги по обработке белья в прачечных само-

обслуживания»:
1.2.1. в строке 1 цифры «170,00» заменить цифрами «185,00»;
1.2.2. в строке 2 цифры «53,00» заменить цифрами «56,00».
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

13 декабря 2017 года №  3240

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 23 сентября 2016 года № 2696 «Об определении размера,

условий и порядка предоставления меры социальной поддержки жителям
города Костромы в виде льгот на проезд в автомобильном и наземном

электрическом транспорте общего пользования, осуществляющем 
регулярные перевозки по регулируемым тарифам в городе Костроме»

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 26 мая 2011
года № 101 «Об установлении за счет средств бюджета города Костромы мер социальной под-
держки для отдельных категорий жителей города Костромы» в связи с ростом цен на топливо и
электроэнергию, 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 23 сентября 2016 года № 2696

«Об определении размера, условий и порядка предоставления меры социальной поддержки
жителям города Костромы в виде льгот на проезд в автомобильном и наземном электрическом
транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки по регулируемым
тарифам в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 16 февраля 2017 года № 330, от 24 апреля 2017 года № 1268), следующие
изменения:

1.1. в пункте 1.1 цифры «550» заменить цифрами «650»;
1.2. в пункте 1.2 цифры «360» заменить цифрами «425»;
1.3. в пункте 1.3 цифры «385» заменить цифрами «460».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2017 года №  3242

Об установлении тарифа на услугу по предоставлению билетов длительного
пользования для проезда на муниципальном автомобильном и наземном

электрическом транспорте общего пользования, эксплуатируемом 
муниципальными унитарными предприятиями города Костромы

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Установить тариф на услугу по предоставлению билетов длительного пользования для про-

езда в течение одного месяца на муниципальном автомобильном и наземном электрическом
транспорте общего пользования, эксплуатируемом муниципальными унитарными предприятиями
города Костромы, в следующих размерах:

1.1. на один вид транспорта - 1200 рублей;
1.2. на два вида транспорта - 1800 рублей.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 16 февраля

2017 года № 343 «Об установлении тарифа на услугу по предоставлению билетов длительного
пользования для проезда на муниципальном автомобильном и наземном электрическом транс-
порте общего пользования, принадлежащем муниципальным унитарным предприятиям города
Костромы».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2017 года №  3244

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 28 ноября 2017 года № 3106 «О временном изменении 

организации дорожного движения на улицах города Костромы 
в зимний период 2017 – 2018 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», в целях обеспечения безопасности дорожного движения и своевременной
расчистки от снега улиц города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 28 ноября 2017 года № 3106 «О

временном изменении организации дорожного движения на улицах города Костромы в зимний
период 2017 – 2018 годов» следующие изменения:

1.1. дополнить пунктами 1.15 – 1.32 следующего содержания:
«1.15. по улице Бульварной (от улицы Долгая Поляна до улицы Профсоюзной) (приложение 16);
1.16. по улице Долгая поляна (приложение 17);
1.17. по улице Индустриальной (от улицы Профсоюзной до шоссе Кинешемского) (приложение

18);
1.18. по улице Крестьянской (от улицы Советской до улицы Дзержинского) (приложение 19);
1.19. по улице Лагерной (от улицы Советской до переулка Воскресенского) (приложение 20);
1.20. по улице Ленина (от площади Сусанинской до улицы Комсомольской) (приложение 21);
1.21. по улице Лермонтова (приложение 22);
1.22. по проезду Малышковскому 2-му (от улицы Магистральной до улицы Суслова) (приложе-

ние 23);
1.23. по улице Никитской (от улицы Скворцова до площади Широкова В. Ф.) (приложение 24);
1.24. по улице Овражной (от улицы Ивановской до улицы Дзержинского) (приложение 25);
1.25. по улице Пушкина (от проспекта Мира до улицы Катушечной) (приложение 26);
1.26. по улице Самоковской (от улицы Южной до дома 5) (приложение 27);
1.27. по улице Терешковой (от улицы Козуева до улицы Симановского) (приложение 28);
1.28. по улице Фестивальной (от улицы Мира до улицы Мичуринцев) (приложение 29);
1.29. по улице Центральной (от шоссе Кинешемского до улицы Окружной) (приложение 30);
1.30. по площади Октябрьской (приложение 31);
1.31. по улице Радиозаводской (приложение 32).»;
1.2. пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. установить дорожные знаки в соответствии с прилагаемыми к настоящему постановлению

схемами:
до 29 ноября 2017 года согласно приложениям 1 – 15 к настоящему постановлению,
до 22 декабря 2017 года согласно приложениям 16 - 32 к настоящему постановлению;
2 апреля 2018 года демонтировать указанные дорожные знаки;»;
1.3. дополнить приложениями 16 – 32 согласно приложениям 1 – 17 к настоящему постановле-

нию.
2. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города Костромы (О.

Н. Кокоулина) довести до населения города Костромы информацию об изменении в организации
дорожного движения на улично-дорожной сети города Костромы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2017 года №  3260

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 26 сентября 2017 года № 2593 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета города Костромы некоммерческим
организациям на возмещение затрат, связанных с модернизацией 
или заменой лифтового оборудования, признанного непригодным 

для эксплуатации,  ремонтом лифтовых шахт в многоквартирных домах,
расположенных на территории города Костромы»

В соответствии с частью 1 статьи 78, статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пунктом 1 статьи 191 Жилищного кодекса Российской Федерации,  постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 мая  2017 года № 541 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями», постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», в целях реализации мероприятий,
предусмотренных региональной программой капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014-2043 годы,
утвержденной постановлением администрации Костромской области от 26 марта 2014 года №
100-а, 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 26 сентября 2017 года № 2593
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Костромы некоммерче-
ским организациям на возмещение затрат, связанных с модернизацией или заменой лифтового
оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,  ремонтом лифтовых шахт в много-
квартирных домах, расположенных на территории города Костромы» следующие изменения:

1.1. заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядков предоставления субсидий из бюджета города Костромы 

на возмещение затрат, связанных с модернизацией или заменой лифтового 

оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонтом лифтовых 

шахт в многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы»

1.2. во вводной части слова «со статьей 78.1» заменить словами «со статьей 78, 78.1», после слов
«государственными (муниципальными) учреждениями",» дополнить словами "постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг"»;

1.3. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета города Костромы некоммерческим органи-

зациям на возмещение затрат, связанных с модернизацией или заменой лифтового оборудова-
ния, признанного непригодным для эксплуатации, ремонтом лифтовых шахт в многоквартирных
домах, расположенных на территории города Костромы;

1.2. Порядок предоставления субсидий из бюджета города Костромы управляющим организа-
циям, осуществляющим управление многоквартирными домами, товариществам собственников
жилья, жилищным кооперативам на возмещение затрат, связанных с модернизацией или заменой
лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонтом лифтовых шахт
в многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы.»;

1.4. в Порядке предоставления субсидий из бюджета города Костромы некоммерческим орга-
низациям на возмещение затрат, связанных с модернизацией или заменой лифтового оборудо-
вания, признанного непригодным для эксплуатации, ремонтом лифтовых шахт в многоквартирных
домах, расположенных на территории города Костромы: 

1.4.1. пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Главный распорядитель, Управление финансов Администрации города Костромы,

Контрольно-счетная комиссия города Костромы в обязательном порядке осуществляет проверку
соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий в соот-
ветствии с установленными полномочиями.»;

1.4.2. дополнить пунктом 2.9 следующего содержания:
«2.9. Показателем результативности предоставления субсидии является количество модерни-

зированных лифтов. Значение показателей результативности предоставления субсидии устанав-
ливается в соглашении о предоставлении субсидии»;

1.5. дополнить Порядком предоставления субсидий из бюджета города Костромы управляю-
щим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, товариществам
собственников жилья, жилищным кооперативам на возмещение затрат, связанных с модерниза-
цией или заменой лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремон-
том лифтовых шахт в многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы
следующего содержания:

«Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от «26» сентября 2017 года № 2593

ПОРЯДОК

предоставления субсидий из бюджета города Костромы управляющим 

организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, 

товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам на возмещение

затрат, связанных с модернизацией или заменой лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации,  ремонтом лифтовых шахт 

в многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета города Костромы управляющим организа-
циям, осуществляющим управление многоквартирными домами, товариществам собственников
жилья, жилищным кооперативам на возмещение затрат, связанных с модернизацией или заменой
лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонтом лифтовых шахт
в многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы (далее - субсидия)
разработан в соответствии с частью 1 статьи 78,  статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 1 статьи 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 мая  2017 года № 541 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями», постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-

дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», подпрограммой «Модернизация или
замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых
шахт в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области» региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Костромской области, на 2014-2043 годы», утвержденной постановлением
администрации Костромской области от 26 марта 2014 года № 100-а (далее – постановление
администрации Костромской области от 26 марта 2014 года № 100-а) и определяет цели, условия
и порядок предоставления субсидий из бюджета города Костромы.

1.2. Субсидии предоставляются управляющим организациям, осуществляющим управление
многоквартирными домами, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам в
целях возмещения затрат, связанных с модернизацией или заменой лифтового оборудования,
признанного непригодным для эксплуатации либо превысившего срок эксплуатации, ремонтом
лифтовых шахт в многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы (далее
- модернизация лифтового оборудования), а также на погашение соответствующих займов и (или)
кредитов, привлеченных некоммерческими организациями для проведения работ по модерниза-
ции лифтового оборудования.

1.3. Получателями субсидии являются управляющие организации, осуществляющие управле-
ние многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы,
указанные в пункте 4 Порядка предоставления субсидий из областного бюджета управляющим
организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, товариществам собст-
венников жилья, жилищным кооперативам на возмещение части затрат на модернизацию или
замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых
шахт в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, утвержден-
ного постановлением администрации Костромской области от  26 марта 2014 года № 100-а
(далее – получатель субсидии).

1.4. Главным распорядителем средств бюджета города Костромы, осуществляющим предо-
ставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города
Костромы и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке, является
Комитет городского хозяйства  Администрации города Костромы (далее – главный распоряди-
тель, Комитет).

Субсидия предоставляется получателям субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе.   
1.5. Критериями отбора для предоставления субсидии являются:
1) получатель субсидии является владельцем специального счета;
2) осуществление получателем субсидии деятельности по проведению капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы.
1.6. Возмещению за счет средств субсидии подлежат обоснованные и документально подтвер-

жденные затраты, понесенные получателем субсидии в  связи с выполнением работ, указанных в
пункте  1.2. настоящего Порядка, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Условиями предоставления субсидии являются:
2.1.1 Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-

нируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, должен соответствовать следую-
щим требованиям:

а) у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

б) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в
бюджет города Костромы субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города
Костромы;

в) получатель субсидии - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а получатель субсидий - индивидуальный предприниматель не должен
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

г) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов (в случае, если полу-
чатель субсидии является управляющей организацией, осуществляющей управление многоквар-
тирным домом);

д) не получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными право-
выми актами города Костромы на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

2.1.2. получатель субсидии в соответствии с уставом осуществляет своевременное проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии города Костромы, за счет взносов собственников, формирующих фонды капитального ремон-
та в таких домах на счете, счетах фонда, бюджетных средств и иных не запрещенных законам
источниках финансирования;

2.1.3. соответствие получателя субсидии критериям, указанным в пункте 1.5 настоящего
Порядка;

2.1.4. в случае,  если получателями субсидии являются управляющие организации, осуществ-
ляющие управление многоквартирным домом, обязательным условием предоставления субси-
дии, является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исклю-
чением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и
комплектующих изделий.

2.2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета
города Костромы на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением Думы города Костромы  о бюджете города Костромы  на соответ-
ствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвер-
жденных главному распорядителю средств города Костромы на цели, указанные в  пункте 1.2
настоящего Порядка в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города Костромы», по  разделу 05
«Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» целевой статье
0210012020 «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской
Федерации и муниципального жилищного фонда»:

2.2.1. управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами
по виду расходов 814 «Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг»;

2.2.2. товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам по виду расходов 634
«Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных и (муници-
пальных) учреждений».

2.3. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в Комитет следующие доку-
менты:

а) заявление о предоставлении субсидии по форме, согласно приложению, к настоящему
Порядку (далее – заявление); 

б) копию устава (для юридических лиц) заверенную в установленном порядке,
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в) копию свидетельства о постановке получателя субсидии на учет в налоговом органе по месту
нахождения заверенную в установленном порядке;

г) копию свидетельства о государственной регистрации получателя субсидий в качестве юри-
дического лица заверенную в установленном порядке; 

д) справки из Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Костроме об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной Приказом Федеральной налоговой
службы России от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении суб-
сидии;

е) копию договора, на выполнение работ по модернизации лифтового оборудования заверен-
ного в установленном порядке;

ж) копию проектной документации на выполнение работ по модернизации лифтового оборудо-
вания с положительным заключением экспертной организации о проверке достоверности смет-
ной стоимости, заверенную в установленном порядке;

з) копию кредитного договора или договора займа (в случае привлечения заемных средств)
заверенную в установленном порядке;

и) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей;

к) перечень многоквартирных домов, в которых выполнены работы по модернизации лифтово-
го оборудования;

л) копии документов о признании лифтового оборудования непригодным для эксплуатации или
подлежащим капитальному ремонту, ремонту, модернизации; документов, подтверждающих
истечение срока эксплуатации;

м) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающие произведенные
затраты (договоры, счета, счета-фактуры, акты выполненных работ и (или) другие документы,
подтверждающие произведенные затраты)

н) копии платежных поручений о полной оплате работ по договору, указанному в подпункте «е».
2.4. Комитет  в течение 7 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 2.3

настоящего Порядка:
а) осуществляет проверку документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, на  полноту

и  соответствие требованиям настоящего Порядка;
б) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте  2.7

настоящего Порядка, заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии
по форме, утвержденной Управлением финансов Администрации города Костромы (далее –
Управление финансов), одним из существенных условий которого является согласие получателя
субсидии на осуществление Комитетом, органами муниципального финансового контроля прове-
рок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

в) при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.7
настоящего Порядка, готовит и направляет лицу, претендующему на получение субсидии, моти-
вированный отказ в предоставлении субсидии в течение 3 рабочих дней со дня принятия указан-
ного решения;

г) направляет в Управление финансов реестр получателей субсидий, с указанием наименова-
ния получателя субсидии, его банковских реквизитов и размера субсидии, а также платежное
поручение для перечисления средств субсидии в порядке, определенном соглашением о предо-
ставлении субсидии, в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств, отраженных на лице-
вом счете Комитета по соответствующим кодам классификации расходов бюджета. 

2.5. Управление финансов в соответствии с представленным Комитетом реестром получателей
субсидий перечисляет средства субсидии на расчетный счет, открытый в российских кредитных
организациях получателем субсидии, указанный в соглашении о предоставлении субсидии не
позднее десятого рабочего дня после принятия решения о предоставлении субсидии по резуль-
татам рассмотрения документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, в сроки, установ-
ленные пунктом 2.4 настоящего Порядка.

2.6. Предварительная оплата (авансирование) за счет средств субсидий не предусмотрена.
2.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, опреде-

ленным пунктом 2.3 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;

б) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
в) несоответствие получателя субсидий требованиям, установленным пунктами 1.2, 1.3, 1.5

настоящего Порядка;
г) несоблюдение получателем субсидии, условий предоставления субсидии, указанных в пунк-

те 2.1 настоящего Порядка.
2.8. Возмещению за счет средств субсидий подлежит 25 процентов обоснованных и докумен-

тально подтвержденных затрат, понесенных получателем субсидий в связи с проведением работ,
указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, в пределах лимитов бюджетных обязательств.

2.9. Показателем результативности предоставления субсидии является количество модернизи-
рованных лифтов. Значение показателей результативности предоставления субсидии устанавли-
вается в соглашении о предоставлении субсидии.

3. Требования к отчетности

3.1. Требования к отчетности, предусматривающие определение порядка, сроков и форм пред-
ставления получателем субсидии отчетности о достижении показателей результативности предо-
ставления субсидии, устанавливаются соглашением.

4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственности за их нарушение

4.1. Главный распорядитель, Управление финансов, Контрольно-счетная комиссия города
Костромы в обязательном порядке осуществляет проверку соблюдения получателем субсидии
условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с установленными полномо-
чиями.

4.2. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность представляемых сведе-
ний и документов, необходимых для предоставления субсидии. 

4.3. Выплаченная субсидия подлежит возврату в бюджет города Костромы в случае обнаруже-
ния в результате мероприятий муниципального финансового контроля, проводимых в соответ-
ствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами города Костромы,
регулирующими бюджетные правоотношения:

а) нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, предусмотренных
пунктом 2.1 настоящего Порядка;

б) недостоверных сведений в документах, представленных получателем субсидии в соответ-
ствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка;

в) факта излишне выплаченных сумм;
г) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств получателем субсидии по согла-

шению о предоставлении субсидий.
4.4. Возврат субсидий в бюджет города Костромы должен быть произведен получателем суб-

сидии в месячный срок со дня получения письменного уведомления о возврате субсидии, направ-
ленного Комитетом получателю субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении.

4.5. В случае неосуществления получателем субсидии добровольного возврата средств субси-
дии в бюджет города Костромы в установленные сроки Комитет осуществляет взыскание субси-
дии в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

Приложение к Порядку предоставления субсидий 

из бюджета города Костромы управляющим организациям, 

осуществляющим управление многоквартирными домами, 

товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам 

на возмещение затрат, связанных с модернизацией или заменой 

лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,  

ремонтом лифтовых шахт в многоквартирных домах, 

расположенных на территории города Костромы

ФОРМА
заявления о предоставлении субсидии

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