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2 17 августа 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 33

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

В соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября
2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года № 541 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями», в целях реализации мероприятий, предусмотрен-
ных схемами водоснабжения и водоотведения города Костромы на 2014 - 2024 годы, утвер-
жденными постановлением Администрации города Костромы от 27 июня 2014 года № 1622,
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 29 июля 2015 года № 1872
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Костромы субсидий юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление много-
квартирными домами, в целях полного или частичного возмещения затрат, связанных с
выполнением работ по реконструкции системы горячего водоснабжения многоквартирного
дома» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от
14 октября 2015 года № 2889, от 26 мая 2016 года № 1321, от 1 июня 2017 года № 1616), сле-
дующие изменения:

1.1. в вводной части слова «со статьей 78» заменить словами «со статьями 78, 78.1»,
слово «руководствуясь» заменить словами «постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 мая 2017 года № 541 "Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями", «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 суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг", руководствуясь»;

1.2. в Порядке предоставления из бюджета города Костромы субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартир-
ными домами, в целях полного или частичного возмещения затрат, связанных с выполнени-
ем работ по реконструкции системы горячего водоснабжения многоквартирного дома:

1.2.1. пункт 3.2.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.2. по установке повысительных насосов;»;
1.2.2. дополнить пунктом 3.2.3 следующего содержания:
«3.2.3. по разработке проектно-сметной документации, необходимой для выполнения

работ, указанных в пунктах 3.2.1 и 3.2.3 настоящего Порядка.»;
1.2.3. пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Получатели субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором

планируется заключение договора о предоставлении субсидий, должны соответствовать
следующим требованиям:

31.1. не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;

31.2. не иметь просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы
Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии
с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, и иная просроченной задолженности перед бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление суб-
сидии в соответствии с правовым актом;

31.3. получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорга-
низации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предпринима-
тели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

31.4. получатели субсидии, кроме товариществ собственников жилья, жилищных коопера-
тивов или иных специализированных потребительских  кооперативов, созданных в форме
юридического лица, не должны являться иностранными юридическими лицами, а также рос-
сийскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;

31.5. получатели субсидии, кроме товариществ собственников жилья, жилищных коопера-
тивов или иных специализированных потребительских  кооперативов, созданных в форме
юридического лица, не должны получать средства из бюджета бюджетной системы
Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами города
Костромы на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.»;

1.2.4. подпункт «а» пункта 4.1 дополнить абзацами шестым и седьмым следующего
содержания:

«- об установке повысительных насосов;
- о разработке проектно-сметной документации, необходимой для установки повыситель-

ных насосов.»;
1.2.5. пункт 8.2 после слов «договор о предоставлении субсидий» дополнить словами «по

форме, утвержденной Управлением финансов Администрации города Костромы»;
1.2.6. пункт 14 дополнить словами «, а в случае, когда получателем субсидии являются

товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализирован-
ные потребительские кооперативы, созданные в форме юридического лица, с согласия на
осуществление таких проверок;»;

1.3. в приложении к Порядку предоставления из бюджета города Костромы субсидий
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление
многоквартирными домами, в целях полного или частичного возмещения затрат, связанных
с выполнением работ по реконструкции системы горячего водоснабжения многоквартирно-
го дома:

1.3.1. после слов «увеличение диаметра водопроводного ввода и/или тепловой сети»
дополнить словами «, установка повысительных насосов»;

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 августа 2018 года №  1741

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 29 июля 2015 года № 1872 «Об утверждении Порядка 

предоставления из бюджета города Костромы субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

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

системы горячего водоснабжения многоквартирного дома»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установ-
ления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на платные
услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10 июля 2013
года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Костромы «Средняя общеобразовательная
школа № 5», в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 19 августа 2015 года № 2203 «Об

установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Костромы "Средняя общеобразовательная
школа № 5"»;

2.2. постановление Администрации города Костромы от 15 мая 2018 года № 936 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Костромы от 19 августа 2015 года
№ 2203 "Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным образовательным учреждением города Костромы "Средняя общеобразователь-
ная школа № 5».

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.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 августа 2018 года №  1742

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 5»

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «9» августа 2018 года № 1742

Тарифы 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением города Костромы
«Средняя общеобразовательная школа № 5»

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 августа 2018 года №  1743

1.3.2. подпункты «а» - «г» изложить в следующей редакции:
«а) не имеет(ю) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;

б) не имеет(ю) просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы
Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии
с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, и иная просроченной задолженности перед бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление суб-
сидии в соответствии с правовым актом;

в) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (указывается юри-
дическим лицом) либо не прекратил деятельность в качестве индивидуального предприни-
мателя (указывается индивидуальным предпринимателем);

г) не является (не являюсь) иностранным юридическим лицом, а также российским юри-
дическим 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, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупно-
сти превышает 50 процентов (не указывается, если с заявкой о предоставлении субсидии
обращается товарищество собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специа-
лизированных потребительских  кооперативов, созданное  в форме юридического лица);»;

1.3.3. дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) не получает (не получаю) средства из бюджета бюджетной системы Российской

Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами города Костромы в
целях полного (частичного) возмещения затрат, связанных с выполнением работ по рекон-
струкции систем горячего водоснабжения многоквартирного дома (не указывается, если с
заявкой о предоставлении субсидии обращается товарищество собственников жилья,
жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов,
созданное  в форме юридического лица).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установ-
ления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на платные
услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10 июля 2013
года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Костромы «Средняя общеобразовательная
школа № 22», в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 12 сентября 2014 года   № 2468 «Об

установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным обра-
зовательным учреждением города Костромы "Средняя общеобразовательная школа № 22"»;

2.2. пункт 1.11 постановления Администрации города Костромы от 15 апреля 2015 года №
801 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты Администрации
города Костромы, устанавливающие тарифы на платные услуги, предоставляемые муници-
пальными учреждениями 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.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 августа 2018 года №  1748

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации 
города Костромы от 30 марта 2018 года № 564 «О временных 

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 30 марта 2018 года
№ 564 «О временных изменениях организации дорожного движения в связи с проведением
работ по капитальному ремонту моста через реку Волгу в городе Костроме» (с изменениями,
внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 4 апреля 2018 года №
623, от 26 апреля 2018 года № 824, от 15 мая 2018 года № 933), изменение, изложив его в
следующей редакции: 

«2. Ввести на период проведения работ по капитальному ремонту моста через реку Волгу
временные ограничения движения грузовых транспортных средств (массой свыше 8 тонн)
по мосту через реку Волгу в городе Костроме:

2.1. с 1 апреля 2018 года с 5.00 часов до 22.00 часов;
2.2. 11 августа 2018 года с 5.00 часов до 15.00 часов.».
2. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города

Костромы (О. Н. Кокоулина) довести информацию до населения города Костромы.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на

официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 22»

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «9» августа 2018 года № 1743

Тарифы 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением города Костромы
«Средняя общеобразовательная школа № 22»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установ-
ления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на платные
услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10 июля 2013
года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить тариф на следующую платную услугу, предоставляемую муниципальным бюд-
жетным дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 7»:

организация технического сопровождения массовых мероприятий – 2400 рублей/час.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 15 марта 2012 года № 431 «Об

установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 7"»;

2.2. постановление Администрации города Костромы от 2 октября 2012 года № 1997 «О
внесении изменения в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюд-
жетным дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 7"»;

2.3. постановление Администрации города Костромы от 30 января 2014 года № 234 «О
внесении изменения в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюд-
жетным дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 7"».

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.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 августа 2018 года №  1744

Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением города Костромы "Детский сад № 7"

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «9» августа 2018 года № 1745

Тарифы 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением города Костромы
«Средняя общеобразовательная школа № 35»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установ-
ления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на платные
услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10 июля 2013
года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Костромы «Средняя общеобразовательная
школа № 35», в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 11 августа
2017 года № 2278 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муници-
пальным бюджетным образовательным учреждением города Костромы "Средняя общеобра-
зовательная школа № 35"».

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.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 августа 2018 года №  1745

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 35»

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 августа 2018 года №  1746

О проведении в городе Костроме фестиваля фейерверков 
«Серебряная ладья»

В рамках проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города Костромы,
74-ой годовщины со дня образования Костромской области, в соответствии с Положением
о фестивале фейерверков «Серебряная ладья», утвержденным постановлением Главы горо-
да Костромы от 7 июня 2008 года № 981, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

www.gradkostroma.ru
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В соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение должности муниципаль-
ной службы города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 фев-
раля 2009 года № 15, статьей 18 Трудового 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. Провести конкурс на замещение высшей должности муниципальной службы начальника
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главного
архитектора города Костромы в форме конкурса испытания.

2. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии Администрации города Костромы
по организации и проведению конкурса на замещение высшей должности муниципальной
службы начальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации города
Костромы, главного архитектора города Костромы.

3. Отделу кадровой работы Администрации города Костромы (О. А. Большакова):
3.1. обеспечить опубликование объявления о проведении конкурса и его размещение на

официальном сайте Администрации города Костромы и на официальном сайте федераль-
ной государственной информационной системы "Единая информационная система управ-
ления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» в срок не позднее 13 августа
2018 года;

3.2. обеспечить прием от кандидатов документов, необходимых для участия в конкурсе и
проверку сведений, представленных кандидатами;

3.3. обеспечить размещение информации о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня
его завершения на официальном сайте Администрации города Костромы и на официальном
сайте федеральной государственной информационной системы "Единая информационная
система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3.4. в течение 10 дней со дня проведения конкурса сообщить в письменной форме каждо-
му кандидату о результатах конкурса.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2018 года №  1754

О проведении конкурса на замещение высшей должности
муниципальной службы начальника Управления архитектуры 

и градостроительства Администрации города Костромы, 
главного архитектора 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», решени-
ем Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установ-
ления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на платные
услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10 июля 2013
года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным
учреждением города Костромы «Спортивная школа № 6», в соответствии с приложением к
настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 5 февраля 2015 года № 215 «Об

установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным
образовательным учреждением дополнительного образования детей города Костромы
"Детско-юношеская спортивная школа № 6"»;

2.2. постановление Администрации города Костромы от 24 апреля 2015 года № 856 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 5 февраля 2015
года № 215 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципаль-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2018 года №  1755

Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным автономным учреждением 

города Костромы "Спортивная школа № 6"

1. Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы (М. Л. Соколова) совместно с филиалом федерального государственного унитар-
ного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная
компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Кострома» (Л.
Л. Катилова), обществом с ограниченной ответственностью «Восток» (А. С. Шепелев) и
обществом с ограниченной ответственностью «КросТек» (А. С. Шепелев)  провести в городе
Костроме 11 августа 2018 года в 22 часа 00 минут фестиваль фейерверков «Серебряная
ладья» в акватории реки Волги в районе Центральной набережной (улица 1 Мая – от улицы
Чайковского до улицы Молочная гора) (далее – мероприятие).

2. Установить срок подачи заявок на участие в фестивале фейерверков «Серебряная
ладья» по 10 августа 2018 года.

3. Утвердить прилагаемый состав жюри фестиваля фейерверков «Серебряная ладья».
4. Назначить Лаговского Александра Геннадьевича, директора муниципального казенного

учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы», ответствен-
ным за обеспечение безопасных условий проведения фестиваля.

5. Просить:
5.1. федеральное казенное учреждение «Центр Государственной инспекции по маломер-

ным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Костромской области»
(С. В. Жичин) обеспечить безопасность плавания маломерных судов в районе проведения
мероприятия;

5.2. общество с ограниченной ответственностью «ВолгаКран» (О. В. Инякин) во время про-
ведения мероприятия обеспечить пожарную безопасность на баржах и буксире;

5.3. общество с ограниченной ответственностью «Волна» (С. А. Вишняков) во время про-
ведения мероприятия обеспечить пожарную безопасность на причале № 4;

5.4. областное государственное казенное учреждение «Служба спасения, обеспечения
мероприятий гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях» (Р. С. Сибатов)
обеспечить безопасность пребывания организаторов и участников мероприятия на воде в
районе проведения мероприятия;

5.5. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Костромской области (А. В. Урусов) обеспечить дежурство пожарного расчета на время про-
ведения мероприятия;

5.6. Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Костроме (А. Е. Ларионов) обеспечить охрану общественного порядка, безопасность граж-
дан во время проведения мероприятия на Центральной набережной и в районе домов 3 и 5
по улице 1 Мая, в парке культуры и отдыха «Центральный»;

5.7. департамент здравоохранения Костромской области (Е. В. Нечаев) организовать
медицинское обеспечение на период проведения мероприятия в порядке, утвержденном
департаментом здравоохранения Костромской области;

5.8. Костромской линейный отдел Министерства внутренних дел России на транспорте
Управления транспорта Министерства внутренних дел России по Северо-Западному феде-
ральному округу (Д. М. Табелев) обеспечить охрану общественного порядка, безопасность
гостей праздника и членов жюри фестиваля во время их пребывания на причалах № 2, № 3,
№ 4.

6. Рекомендовать организаторам во время проведения мероприятия соблюдать нормы и
требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами
города Костромы.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официально-
му опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от «9» августа 2018 года № 1746

Состав жюри фестиваля фейерверков «Серебряная ладья»

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от «10» августа 2018 года № 1754

СОСТАВ
конкурсной комиссии Администрации города Костромы по организации 

и проведению конкурса на замещение высшей должности муниципальной
службы начальника Управления архитектуры и градостроительства

Администрации города Костромы, главного архитектора города Костромы

www.gradkostroma.ru
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ным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей
города Костромы "Детско-юношеская спортивная школа № 6"»;

2.3. постановление Администрации города Костромы от 16 сентября 2015 года № 2600 «О
внесении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным авто-
номным учреждением дополнительного образования города Костромы "Детско-юношеская
спортивная школа № 6"»;

2.4. постановление Администрации города Костромы от 15 декабря 2016 года № 3341 «О
внесении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным авто-
номным учреждением дополнительного образования города Костромы "Детско-юношеская
спортивная школа № 6"»;

2.5. постановление Администрации города Костромы от 7 февраля 2018 года № 213 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 5 февраля 2015
года № 215 "Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципаль-
ным автономным образовательным учреждением дополнительного образования города
Костромы "Детско-юношеская спортивная школа № 6"».

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.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «10» августа 2018 года № 1755

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным
учреждением города Костромы "Спортивная школа № 6"

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы Администрации города
Костромы от 13 августа 2018 года № 24исх-3756/18 "О назначении публичных слушаний",
в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, в соответствии со статьями 51 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14 августа 2018 года                                  №  91

О назначении публичных слушаний 
по проекту планировки территории, ограниченной 

улицами Маршала Новикова, Шагова, Сенной, проездом от улицы Сенной
до улицы Маршала Новикова вдоль дома 2 на площади Мира

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

правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории, ограниченной
улицами Маршала Новикова, Шагова, Сенной, проездом от улицы Сенной до улицы
Маршала Новикова вдоль дома 2 на площади Мира, с проектом межевания территории в
составе проекта планировки территории, в форме слушаний по проекту муниципального
правового акта в Администрации города Костромы с оповещением участников публич-
ных слушаний.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии, ограниченной улицами Маршала Новикова, Шагова, Сенной, проездом от улицы
Сенной до улицы Маршала Новикова вдоль дома 2 на площади Мира, с проектом меже-
вания территории в составе проекта планировки территории, - Комиссию по рассмотре-
нию документации по планировке территории города Костромы.

3. Назначить проведение публичных слушаний (собрания участников публичных слу-
шаний) на 4 сентября 2018 года в период с 15.00 до 16.30 часов по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж,
актовый зал.

4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания по про-

екту планировки территории, ограниченной улицами Маршала Новикова, Шагова,
Сенной, проездом от улицы Сенной до улицы Маршала Новикова вдоль  дома 2 на пло-
щади Мира, с проектом межевания территории в составе проекта планировки террито-
рии (приложение 1);

2) повестку публичных слушаний (собрания участников публичных слушаний) по про-
екту планировки территории, ограниченной улицами Маршала Новикова, Шагова,
Сенной, проездом от улицы Сенной до улицы Маршала Новикова вдоль дома 2 на пло-
щади Мира, с проектом межевания территории в составе проекта планировки террито-
рии (приложение 2);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 3).
5. Опубликовать 17 августа 2018 года в порядке, установленном для официального

опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении докумен-

тации по планировке территории, ограниченной улицами Маршала Новикова, Шагова,
Сенной, проездом от улицы Сенной до улицы Маршала Новикова вдоль дома 2 на пло-
щади Мира";

3) проект планировки территории, ограниченной улицами Маршала Новикова, Шагова,
Сенной, проездом от улицы Сенной до улицы Маршала Новикова вдоль дома 2 на площа-
ди Мира, с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории.

6. С 27 августа 2018 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении докумен-
тации по планировке территории, ограниченной улицами Маршала Новикова, Шагова,
Сенной, проездом от улицы Сенной до улицы Маршала Новикова вдоль дома 2 на пло-
щади Мира";

2) проект планировки территории, ограниченной улицами Маршала Новикова, Шагова,
Сенной, проездом от улицы Сенной до улицы Маршала Новикова вдоль дома 2 на площа-
ди Мира, с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории.

7. Не позднее 28 августа 2018 года разместить и до 4 сентября 2018 года распростра-
нять оповещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находя-
щихся в муниципальной собственности. 

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

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 

от 14 августа 2018 года № 91   

Границы территории, в пределах которых проводятся публичные 
слушания по проекту планировки территории, ограниченной улицами

Маршала Новикова, Шагова, Сенной, проездом от улицы Сенной 
до улицы Маршала Новикова вдоль дома 2 на площади Мира, с проектом

межевания территории в составе проекта планировки территории

www.gradkostroma.ru
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Проект планировки территории, ограниченной 
улицами Маршала Новикова, Шагова, Сенной, проездом от улицы Сенной

до улицы Маршала Новикова вдоль дома 2 на площади Мира

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муни-
ципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая
протокол публичных слушаний по проекту от 4 сентября 2018 года, заключение о результа-
тах публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами Маршала
Новикова, Шагова, Сенной, проездом от улицы Сенной до улицы Маршала Новикова вдоль
дома 2 на площади Мира, в виде проекта планировки территории с проектом межевания тер-
ритории в составе проекта планировки территории.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Маршала Новикова, Шагова, Сенной, проездом от улицы Сенной

до улицы Маршала Новикова вдоль дома 2 на площади Мира

ПРОЕКТ

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 14 августа 2018 года № 91  

Повестка
публичных слушаний (собрания участников публичных слушаний) 

по проекту планировки территории, ограниченной улицами 
Маршала Новикова, Шагова, Сенной, проездом от улицы Сенной 

до улицы Маршала Новикова вдоль дома 2 на площади Мира, с проектом
межевания территории в составе проекта планировки территории

4 сентября 2018 года
15.00 – 16.30

1. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях            – 10 мин.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы

Янова Елена Сергеевна – заместитель председательствующего, заместитель председате-
ля Комиссии по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы

2. Основной доклад:

- по проекту планировки территории, ограниченной улицами Маршала Новикова, Шагова,
Сенной, проездом от улицы Сенной до улицы Маршала Новикова вдоль дома 2 на площади
Мира, с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории

Смирнова Алена Сергеевна – 
архитектор ООО "Перспектива" – 20 мин.

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                           – 30 мин.

4. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                 – 20 мин.

5. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения                                                       
Янова Елена Сергеевна – заместитель председателя Комиссии по рассмотрению доку-

ментации по планировке территории города Костромы                                                      – 5 мин.

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

планировке территории города Костромы                                                                                – 5 мин.

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 14 августа 2018 года № 91  

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории, ограниченной улицами Маршала Новикова, Шагова, Сенной, проездом
от улицы Сенной до улицы Маршала Новикова вдоль дома 2 на площади Мира, с проектом
межевания территории в составе проекта планировки территории.

Публичные слушания состоятся 4 сентября 2018 года с 15.00 часов до 16.30 часов в зда-
нии по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, площадь
Конституции, 2, 5 этаж, актовый зал.

Организатор публичных слушаний, - Комиссия по рассмотрению документации по плани-
ровке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, площадь Конституции, 2, 4 этаж, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72). 

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, площадь Конституции, 2, 4 этаж с 27 августа по 4 сен-
тября 2018 года. Консультирование проводится во вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещается на официаль-
ном сайте Администрации города Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru с 27 августа
2018 года.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные уча-
стки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предостав-
ляются участниками публичных слушаний в виде заверенных копий, либо копий с приложе-
нием оригиналов для их сверки.

В случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний пред-
ставляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установ-
ленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Участники публичных слушаний, представившие указанные сведения о себе, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 27 августа по 4 сен-
тября 2018 года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 27 августа по 4 сентября 2018 года в зда-
нии по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, площадь
Конституции, 2, 4 этаж;

3) в устной и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний.

www.gradkostroma.ru



7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 33 ●  17 августа 2018 г.     

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

(Продолжение  на стр. 10)

www.gradkostroma.ru



8 17 августа 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 33 

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

www.gradkostroma.ru



9ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 33  ●  17 августа 2018 г.     

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

www.gradkostroma.ru



10 17 августа 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 33

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

www.gradkostroma.ru



11ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 33 ●  17 августа 2018 г.     

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

www.gradkostroma.ru



12 17 августа 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 33

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

www.gradkostroma.ru



13ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 33 ●  17 августа 2018 г.     

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

Чертежи:

Чертеж красных линий – стр. 1.

Чертеж границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры 
– стр. 8.

Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства  
– стр. 9.

Материалы по обоснованию проекта межевания

Положения в текстовой форме
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(Продолжение  на стр. 18)

www.gradkostroma.ru



16 17 августа 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 33 

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

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 Кузьмичевым Андреем Владимировичем, 156520,
Костромская обл, Костромской р-н, д Молодеево, д.42А, sto-stroy@ya.ru, тел.8(4942)300-
289, Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность № 2245, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 44:27:050209:152, расположенного: Костромская область, р-н
Костромской, г Кострома, ш Вологодское, садоводческое товарищество “Спутник”
участок № 152.

Заказчиком кадастровых работ является: Красавина Аида Славиковна, почтовый адрес:
156551, Костромская обл, город Кострома, пр-кт Мира, д 58, кв 42, тел. 8-953-640-50-07. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, р-н Костромской, г Кострома, ш Вологодское, садоводческое
товарищество “Спутник”, возле  участка 152 «18» сентября 2018г в 10.00 часов 00
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Кострома, ул.Костромская, д.99, 1 этаж. 

Требования  о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «17» августа 2018 г по «18» сентября 2018г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с  «17» августа 2018 г по «18» сентября 2018г по адресу:
г.Кострома, ул.Костромская, д.99, 1 этаж.    

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

Костромская область, р-н Костромской, г Кострома, ш Вологодское, садоводче-
ское товарищество “Спутник”, кн 44:27:050209:169;

Костромская область, г Кострома, ш Вологодское, садоводческое товарищество
“Спутник”  участок № 151 44:27:050209:151;

Костромская область, р-н Костромской, г Кострома, ш Вологодское, садоводче-
ское товарищество “Спутник”  участок № 153, кн44:27:050209:153. 

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»).

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Костромы, в целях совершен-
ствования 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 постановление Администрации города Костромы от 22 мая   2017 года № 1541

«О создании Комиссии по оценке последствий решения о реконструкции, модернизации, об
изменении назначения или о ликвидации объекта социального назначения для детей, являю-
щегося муниципальной собственностью города Костромы, а также о реорганизации или лик-
видации муниципальных организаций города Костромы, образующих социальную инфра-
структуру для детей в городе Костроме, об утверждении значений критериев такой оценки»
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 12 октяб-
ря 2017 года № 2726) следующие изменения:

1.1. пункт 2.4 Положения о Комиссии по оценке последствий решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социального назначения
для детей, являющегося муниципальной собственностью города Костромы, а также о реорга-
низации или ликвидации муниципальных организаций города Костромы, образующих соци-
альную инфраструктуру для детей в городе Костроме, дополнить абзацем третьим следующе-
го содержания:

«Указанное в абзаце первом настоящего пункта требование о проведении оценки послед-
ствий заключения договора безвозмездного пользования не распространяется на случай, ука-
занный в части 3 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации».»;

1.2. внести в состав Комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социального назначения
для детей, являющегося муниципальной собственностью города Костромы, а также о реорга-
низации или ликвидации муниципальных организаций города Костромы, образующих соци-
альную инфраструктуру для детей в городе Костроме (далее - состав комиссии), следующие
изменения:

1.2.1. исключить из состава комиссии Морозова Илью Николаевича;
1.2.2. включить в состав комиссии Соколову Марину Леонидовну, заместителя главы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 августа 2018 года №  1778

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 22 мая 2017 года № 1541 «О создании Комиссии по оценке

последствий решения о реконструкции, модернизации, об изменении
назначения или о ликвидации объекта социального назначения для детей,
являющегося муниципальной собственностью города Костромы, а также 

о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций города
Костромы, образующих социальную инфраструктуру для детей в городе

Костроме, об утверждении значений критериев такой оценки»

Администрации – председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодё-
жью Администрации города Костромы;

1.2.3. назначить Соколову Марину Леонидовну председателем комиссии.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,  подлежит официаль-

ному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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(Продолжение  на стр. 22)
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(Продолжение  на стр. 26)
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Графические материалы

Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территорий города Костромы с отобра-
жением границ элементов планировочной структуры – стр. 16.

Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строи-
тельства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавер-
шенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам  – стр. 17.

Ведомость земельных участков – стр. 26.
Схема организации улично-дорожной сети, в составе которой разрабатывается схема

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

Схема границ зон с особыми условиями использования территории – стр. 21.
Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории – стр. 24.
Схема расположения памятников истории и культуры и зон их охраны города Костромы 

– стр. 25.
Схема границ территории объектов культурного наследия  – стр. 28.
Вариант планировочного и объемно-пространственного решения застройки территории в

соответствии с проектом планировки территории– стр. 25.

Проект межевания территории

Основная часть

Текстовая часть проекта
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(Продолжение  на стр. 30)
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(Продолжение  на стр. 34)
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Графические материалы
Чертеж красных линий – стр. 29.
План межевания территории – стр. 32.

Материалы по обоснованию проекта межевания
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Графические материалы

Границы существующих земельных участков – стр. 33.
Ведомость земельных участков – стр. 37.
Схема границ зон с особыми условиями использования территории – стр. 40.
Схема границ территории объектов культурного наследия – стр. 41.

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

Рассмотрев обращение Левыкина Михаила Павловича, в соответствии со статьями 41, 41.1,
41.2, 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города
Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Береговой, Просвещения, переулком Покровского, улицей Гидростроительной, границами
земельного участка с кадастровым номером 44:27:010301:210, в виде проекта планировки
территории с проектом  межевания территории в составе проекта планировки территории
(далее – документация по планировке территории).

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

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

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

5. Учесть, что финансирование работ по подготовке документации по планировке терри-
тории осуществляется за счет средств Левыкина Михаила Павловича. 

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2018 года №  1799

О подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Береговой, Просвещения, переулком 

Покровского, улицей Гидростроительной, границами земельного участка 
с кадастровым номером 44:27:010301:210

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «15» августа 2018 года № 1799

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от «15» августа 2018 года № 1799
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Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от «15» августа 2018 года № 1799

В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответствии
со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2018 года №  1800

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной
переулком Мельничным, улицами Лесной, Горной, Нижняя Дебря

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «15» августа 2018 года № 1800

11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, со статьей 16 Федерального закона от 29
декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной переулком
Мельничным, улицами Лесной, Горной, Нижняя Дебря, согласно прилагаемому ситуацион-
ному плану, в виде проекта межевания территории (далее – проект межевания территории).

2. Установить срок подготовки проекта межевания территории – до 30 августа 2019 года.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»

(А. В. Храмов) разработать проект межевания территории.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-

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

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2018 года №  1816

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-

(Продолжение  на стр. 42)
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новлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении
Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и само-
вольных построек на территории 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. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-
ский гараж), расположенного в квартале, ограниченном улицей Маршала Новикова, улицей
Шагова, улицей Сенной, переулком Сенным (далее - незаконно размещенный некапитальный
объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагае-
мому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном нека-

питальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пунк-

те 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа

по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через

десять рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хране-

ния снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект 
с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сноси-

мом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,

утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утра-
тившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (А. Г. Лаговский), при необходимости обеспечить доступ в незаконно разме-
щенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-
екта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в
место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обя-
зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в части реализации мероприятий,
предусмотренных настоящим постановлением, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 0330065030 «Прочие мероприятия»,
группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд».

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2018 года №  1817

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории 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. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в квартале, ограниченном улицей Маршала Новикова, улицей Шагова, улицей
Сенной, переулком Сенным (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник
которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапиталь-

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через десять

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект 
с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом

незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

тившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего
свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном
объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (А. Г. Лаговский), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязатель-
ством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов» в части реализации мероприятий, предусмотренных настоящим
постановлением, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 15 августа 2018 года №1816
Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 15 августа 2018 года №1817
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2018 года №  1818

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории 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. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в квартале, ограниченном улицей Маршала Новикова, улицей Шагова, улицей
Сенной, переулком Сенным (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник
которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапиталь-

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через десять

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект 
с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом

незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

тившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего
свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном
объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (А. Г. Лаговский), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязатель-
ством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов» в части реализации мероприятий, предусмотренных настоящим
постановлением, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 15 августа 2018 года №1818

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2018 года №  1819

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории 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. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в квартале, ограниченном улицей Маршала Новикова, улицей Шагова, улицей
Сенной, переулком Сенным (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник
которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапиталь-

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через десять

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект 
с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом

незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

тившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего
свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном
объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (А. Г. Лаговский), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязатель-
ством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов» в части реализации мероприятий, предусмотренных настоящим
постановлением, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 15 августа 2018 года №1819

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2018 года №  1820

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории 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. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в квартале, ограниченном улицей Маршала Новикова, улицей Шагова, улицей
Сенной, переулком Сенным (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник
которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапиталь-

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через десять

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект 
с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом

незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

тившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего
свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном
объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (А. Г. Лаговский), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязатель-
ством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов» в части реализации мероприятий, предусмотренных настоящим
постановлением, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 15 августа 2018 года №1820

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2018 года №  1810

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромыот 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории 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. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в квартале, ограниченном улицей Маршала Новикова, улицей Шагова, улицей
Сенной, переулком Сенным (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник
которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапиталь-

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через десять

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект 
с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом

незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

тившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего
свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном
объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (А. Г. Лаговский), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязатель-
ством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов» в части реализации мероприятий, предусмотренных настоящим
постановлением, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 15 августа 2018 года №1810

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2018 года №  1811

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории 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. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в квартале, ограниченном улицей Маршала Новикова, улицей Шагова, улицей
Сенной, переулком Сенным (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник
которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапиталь-

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через десять

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект 
с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом

незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

тившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего
свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном
объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (А. Г. Лаговский), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязатель-
ством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов» в части реализации мероприятий, предусмотренных настоящим
постановлением, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 15 августа 2018 года №1811

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2018 года №  1812

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории 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. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в квартале, ограниченном улицей Маршала Новикова, улицей Шагова, улицей
Сенной, переулком Сенным (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник
которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапиталь-

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через десять

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект 
с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом

незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

тившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего
свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном
объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (А. Г. Лаговский), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязатель-
ством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов» в части реализации мероприятий, предусмотренных настоящим
постановлением, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 15 августа 2018 года №1812

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2018 года №  1813

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории 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. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в квартале, ограниченном улицей Маршала Новикова, улицей Шагова, улицей
Сенной, переулком Сенным (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник
которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапиталь-

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через десять

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект 
с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом

незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

тившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего
свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном
объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (А. Г. Лаговский), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязатель-
ством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов» в части реализации мероприятий, предусмотренных настоящим
постановлением, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 15 августа 2018 года №1813

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2018 года №  1814

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромыот 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории 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. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в квартале, ограниченном улицей Маршала Новикова, улицей Шагова, улицей
Сенной, переулком Сенным (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник
которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапиталь-

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через десять

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект 
с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом

незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

тившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего
свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном
объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (А. Г. Лаговский), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязатель-
ством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов» в части реализации мероприятий, предусмотренных настоящим
постановлением, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 15 августа 2018 года №1814
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2018 года №  1815

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромыот 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории 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. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в квартале, ограниченном улицей Маршала Новикова, улицей Шагова, улицей
Сенной, переулком Сенным (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник
которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапиталь-

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через десять

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект 
с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом

незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

тившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего
свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном
объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (А. Г. Лаговский), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязатель-
ством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов» в части реализации мероприятий, предусмотренных настоящим
постановлением, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 15 августа 2018 года №1815

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2018 года №  1809

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории 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. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в квартале, ограниченном улицей Маршала Новикова, улицей Шагова, улицей
Сенной, переулком Сенным (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник
которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапиталь-

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через десять

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект 
с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом

незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

тившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего
свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном
объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (А. Г. Лаговский), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязатель-
ством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов» в части реализации мероприятий, предусмотренных настоящим
постановлением, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 15 августа 2018 года №1809

www.gradkostroma.ru
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