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Сообщение об итогах учредительной конференции

16 апреля 2019 года прошла учредительная конференция по учреждению территори-
ального общественного самоуправления на территории, границы которой утверждены
решением Думы города Костромы от 22 марта 2019 года N 57. В конференции приняли
участие 8 делегатов. Решением конференции было образовано территориальное обще-
ственное самоуправление «Индустриальный» и принят его Устав.
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В целях совершенствования процедуры аттестации руководителей и кандидатов на долж-
ности руководителей муниципальных образовательных организаций города Костромы, в
соответствии с частями 2 и 4 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 апреля 2019 года                                        №  581

О внесении изменений в Положение об аттестации руководителей 
и кандидатов на должности руководителей муниципальных 

образовательных организаций города Костромы

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Положение об аттестации руководителей и кандидатов на должности руково-

дителей муниципальных образовательных организаций города Костромы, утвержденное
постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября 2013 года № 2725 (с изме-
нениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 10 апреля 2015
года № 746), следующие изменения:

1.1. в пункте 1.2 слова «и профессиональным стандартам» заменить словами «и (или) про-
фессиональным стандартам»;

1.2. пункт 2.1 после слова «распоряжением» дополнить словами «заместителя главы
Администрации – председателя»;

1.3. пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. О дате, времени и месте заседания аттестационной комиссии по аттестации канди-

дата на должность руководителя кандидат на должность руководителя должен быть уведом-
лен под роспись не позднее чем за 3 дня до дня заседания.»;

1.4. пункт 3.10 после слова «справочником» дополнить словами «и (или) профессиональ-
ным стандартам»;

1.5. пункт 3.11 после слова «справочником» дополнить словами «и (или) профессиональ-
ным стандартам».

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

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Порядком уста-
новления систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Костромы,
утвержденным постановлением Главы города Костромы от 15 октября 2008 года № 1967,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление Главы города Костромы от 27 октября 2008 года № 2060 «Об

утверждении Правил установления систем оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений города Костромы по виду экономической деятельности «образование», подведом-
ственных Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации
города Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями Главы города Костромы
от 31 октября 2008 года № 2097, от 14 ноября 2008 года № 2189, от 19 января 2009 года №
49, постановлениями Администрации города Костромы от 9 февраля 2010 года № 234, от 27
мая 2011 года № 1224, от 28 июля 2011 года № 1753, от 16 декабря 2011 года № 2861, от 31
октября 2012 года № 2310, от 30 апреля 2013 года № 825, от 7 июня 2013 года № 1148, от 8
октября 2013 года № 2292, от 11 февраля 2014 года № 366, от 7 апреля 2014 года № 870, от
25 июля 2014 года № 1909, от 9 декабря 2015 года № 3665, от 10 мая 2016 года № 1152, от
12 августа 2016 года № 2249, от 6 октября 2017 года № 2678, от 14 декабря 2017 года №
3245, от 4 декабря 2018 года № 2642), следующие изменения:

1.1. в абзаце первом пункта 3 слова «(И. Н. Морозов)» заменить словами «(М. Л.
Соколова)»;

1.2. в пункте 4.1 слова «1 марта 2018 года» заменить словами «1 сентября 2019 года»;
1.3. в Правилах установления систем оплаты труда работников муниципальных учрежде-

ний города Костромы по виду экономической деятельности «образование», подведомствен-
ных Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы:

1.3.1. в абзаце пятом раздела 1 слова «должностного оклада» заменить словами базового
оклада (базового должностного оклада), базовой ставки заработной платы»;

1.3.2. подпункт «д» пункта 2.1 признать утратившим силу;
1.3.3. пункт 2.2 после слов «(базовых должностных окладов)» дополнить словами «, базо-

вых ставок заработной платы»;
1.3.4. в абзаце пятом пункта 2.10 слова «(должностной оклад)» исключить;
1.3.5. в пункте 3.1 слово «должностного» исключить;
1.3.6. в пункте 3.2 слова «должностной оклад» в соответствующих числе и падеже заме-

нить словом «оклад» в соответствующих числе и падеже;
1.3.7. в пункте 3.3 слово «должностным» исключить;
1.3.8. в абзаце втором пункта 3.4 слово «должностному» исключить;
1.3.9. в абзаце шестом пункта 4.1 слово «должностного» исключить;
1.3.10. в абзаце шестом пункта 4.2 слово «базового» исключить;
1.3.11. в приложении 1 «Базовые оклады (базовые должностные оклады), устанавливае-

мые на основе отнесения профессий и должностей работников к профессиональным квали-
фикационным группам и квалификационным уровням»:

1.3.11.1. заголовок после слов «(базовые должностные оклады),» дополнить словами
«базовые ставки заработной платы,»;

1.3.11.2. строку:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 апреля 2019 года                                        №  583

О внесении изменений в постановление Главы города Костромы 
от 27 октября 2008 года № 2060 «Об утверждении Правил установления

систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города
Костромы по виду экономической деятельности «образование», 

подведомственных Комитету образования, культуры, спорта 
и работы с молодежью Администрации города Костромы»
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1.3.12. в примечании к приложению 3 «Перечень выплат стимулирующего характера
работникам муниципальных образовательных учреждений» пункт 7 изложить в следующей
редакции:

«7. Премиальные выплаты по итогам работы:
1) премии по итогам работы;
2) единовременные поощрительные выплаты в связи с юбилейными и праздничными

датами.»;
1.3.13. приложение 4 «Тарификационный список учителей и других педагогических работ-

ников» изложить в следующей редакции:

«Приложение 4 к Правилам установления систем 
оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений города Костромы по виду экономической 
деятельности «образование», подведомственных Комитету 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2019 года, за исключением пунк-
тов 1.1, 1.2, которые вступают в силу со дня подписания настоящего постановления.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 апреля 2019 года                                        №  584
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На основании обращения Общественной палаты при Думе города Костромы шестого
созыва от 26 марта 2019 года № 9, в целях совершенствования работы комиссии по при-
своению объектам розничной торговли, расположенным на территории города Костромы,
статуса социального магазина, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в состав комиссии по присвоению объектам розничной торговли, расположен-

ным на территории города Костромы, статуса социального магазина (далее – состав комис-
сии), утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 28 апреля 2011
года № 783 «Об утверждении положения о социальных магазинах, расположенных на терри-
тории города Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 3 августа 2011 года № 1794, от 16 ноября 2011 года № 2640, от 21 декаб-
ря 2012 года № 2701, от 11 ноября 2014 года № 3035, от 19 сентября 2016 года № 2649, от
20 октября 2016 года № 2941, от 23 июня 2017 года № 1822, от 4 апреля 2018 года № 621, от
7 июня 2018 года № 1200), следующие изменения:

1.1. исключить из состава комиссии Лынову Маргариту Станиславовну;
1.2. включить в состав комиссии Постникову Наталью Борисовну – члена Общественной

палаты при Думе города Костромы шестого созыва (по согласованию).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

О внесении изменений в состав комиссии по присвоению 
объектам розничной торговли, расположенным на территории 

города Костромы, статуса социального магазина

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении граж-
данами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях совершенствования
муниципальных правовых актов города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, части 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Администрации города Костромы от 22 августа 2013 года № 1859 «Об

утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по регистрации и учету заявлений граждан, нуждающихся
в получении садовых, огородных и дачных земельных участков»;

1.2. постановление Администрации города Костромы от 8 ноября 2013 года № 2567 «О
внесении изменения в пункты 2.11.1 и 2.11.2 Административного регламента предоставле-
ния Администрацией города Костромы муниципальной услуги по постановке на учет граж-
дан, нуждающихся в получении садовых, огородных и дачных земельных участков»;

1.3. постановление Администрации города Костромы от 31 мая 2016 года № 1434 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Костромы от 22 августа 2013 года
№ 1859 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по постановке на учет граждан, нуждающихся в
получении садовых, огородных и дачных земельных участков»;

1.4. постановление Администрации города Костромы от 22 мая 2017 года № 1540 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Костромы от 22 августа 2013 года
№ 1859 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по постановке на учет граждан, нуждающихся в
получении садовых, огородных и дачных земельных участков».

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2019 года                                        №  588

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации города Костромы

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», учи-
тывая письмо Комитета архитектуры и градостроительства Костромской области от 12
декабря 2018 года № 986, 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 4 июля 2018 года № 1465

«Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории города
Костромы» следующие изменения:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2019 года                                        №  589

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 4 июля 2018 года № 1465 

«Об утверждении Схемы размещения рекламных 
конструкций на территории города Костромы»

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

(Приложение к постановлению Администрации города Костромы от 22 апреля 2019 года
№ 589 см. на стр. 1- 36).

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

хозяйственная постройка), расположенного в районе дома 22 по проезду Речному в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизве-
стен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2019 года                                        №  595

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы
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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 уникально-

го 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» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-
ный 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расхо-
дов 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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

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

расположенного в районе дома 22 по проезду Речному в городе Костроме (далее - незаконно раз-
мещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному
плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном 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;
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. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,

утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики как твердых ком-
мунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-
екта, составных его элементов в место хранения, определенное муниципальным казенным учреж-
дением города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

5. 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

5.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 4 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расхо-
дов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2019 года                                        №  596

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы
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На основании обращения муниципального казенного учреждения города Костромы
«Центр градостроительства» от 19 марта 2019 года № 083, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.  Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 13

марта 2019 года № 324 «О подготовке документации по планировке территории, ограничен-
ной улицами Водяной, Сплавщиков, Боровой, переулком Водяным 4-ым», изложив его в сле-
дующей редакции:

«2. Установить срок подготовки документации по планировке территории - до 30 августа
2019 года.». 

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2019 года                                        №  600

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 13 марта 2019 года № 324 «О подготовке документации 

по планировке территории, ограниченной улицами Водяной, 
Сплавщиков, Боровой, переулком Водяным 4-ым»

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 16 апреля 2019 года
№ 24исх-1558/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии
со статьями 51, 40 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 пуб-
личных слушаний по проектам муниципальных 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 постановления Администрации города

Костромы о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном в зоне малоэтажной,
индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Байдарская, 48, в
форме собрания участников публичных слушаний по проекту муниципального правового
акта в Администрации города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту постановления
Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположен-
ном в городе Костроме по адресу: улица Байдарская, 48, - Комиссию по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 13 мая 2019
года в период с 15.00 до 15.40 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, 2, 3
этаж, кабинет 303в.

4. Утвердить прилагаемые:
1) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту постановления

Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположен-
ном в городе Костроме по адресу: улица Байдарская, 48 (приложение 1);

2) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее постановление 26 апреля 2019 года в порядке, установ-

ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города
Костромы, иной официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6. С 6 мая 2019 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемый про-
ект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Байдарская, 48" (приложение
3).

7. Не позднее 7 мая 2019 года разместить и до 13 мая 2019 года распространять опо-
вещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в
муниципальной собственности.

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

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23 апреля 2019 года                                  №  30

О назначении публичных слушаний по проекту постановления
Администрации города Костромы о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном 

в городе Костроме по адресу: улица Байдарская, 48

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

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы
от 23 апреля 2019 года № 30

Повестка 
собрания участников публичных слушаний по проекту 

постановления Администрации города Костромы о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке, расположенном 
в городе Костроме по адресу: улица Байдарская, 48

13 мая 2019 года
15.00–15.40   
1. Вступительное слово.

Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы                                                                  – 5 мин.

Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, заместитель
председателя Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки горо-
да Костромы.

2. Основные доклады:
- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Байдарская, 48

Изволов Василий Александрович, 
действующий по доверенности в интересах 

Изволова Александра Васильевича – 5 мин.;

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                           – 10 мин.
4. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-

ление                                                                                                                                                 – 10 мин.

5. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил

землепользования и застройки города Костромы                                                                  – 5 мин.

6. Заключительное слово председательствующего.
Воронина Ольга Владимировна - председатель Комиссии по подготовке проекта Правил

землепользования и застройки города Костромы                                                                  – 5 мин.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы
от 23 апреля 2019 года № 30

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту поста-
новления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположен-
ном в городе Костроме по адресу: улица Байдарская, 48.

Публичные слушания состоятся 13 мая 2019 года с 15.00 до 15.40 часов в здании по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Организатор публичных слушаний, - Комиссия по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон 32 70 97).

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, с 6 мая 2019 года по 13 мая 2019 года. Консультирование проводится во
вторник 7 мая 2019 года с 16.00 по 18.00 часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации горо-
да Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru с 6 мая 2019 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 правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права  на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства. 

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы представ-
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 6 мая 2019 года по 13
мая 2019 года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 6 мая 2019 года по 13 мая 2019 года в зда-
нии по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, площадь Конституции, 2, 4 этаж;

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

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 23 апреля 2019 года № 30

На основании заявления А. В. Изволова, в интересах которого по доверенности от 24 янва-
ря 2019 года № 44АА0625702 действует В. А. Изволов, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Байдарская, 48, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской 

округ город Кострома, город Кострома, улица Байдарская, 48

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

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040744:14, площадью 0,
0851 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Байдарская, 48, установив минимальный
отступ от северо-восточной границы земельного участка 1,75 м от точки А до точки Б, в целях
реконструкции индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от ___ ___________ _____ года № _____

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 19 апреля 2019 года
№ 24исх-1633/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии со статьями 51 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и
проведения публичных слушаний по проектам муниципальных 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 межевания территории по улице

Гагарина, в районе дома 20 (приложение 1), в форме собрания участников публичных
слушаний по проекту муниципального правового акта в Администрации города
Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту межевания территории
по улице Гагарина, в районе дома 20, - Комиссию по рассмотрению документации по
планировке территории города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 14 мая 2019
года в период с 15.00 до 16.30 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, 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 межевания территории по улице Гагарина, в районе дома 20     (приложение 2);
2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания террито-

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23 апреля 2019 года                                  №  31

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории 
по улице Гагарина, в районе дома 20

рии по улице Гагарина, в районе дома 20 (приложение 3);
3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 26 апреля 2019 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 по улице Гагарина, в районе дома 20".
6. С 6 мая 2019 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 по улице Гагарина, в районе дома 20";
2) проект межевания территории по улице Гагарина, в районе дома 20.
7. Не позднее 7 мая 2019 года разместить и до 14 мая 2019 года распространять опо-

вещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в
муниципальной собственности. 

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

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 
от 23 апреля 2019 года № 31

Границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания
по проекту межевания территории по улице Гагарина, в районе дома 20

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 
от 23 апреля 2019 года № 31

Повестка
собрания участников публичных слушаний по проекту межевания 

территории по улице Гагарина, в районе дома 20

14 мая 2019 года
15.00 – 16.30

1. Регистрация участников публичных слушаний                                                             – 20 мин.

2. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях (собрании
участников публичных слушаний)                                                                                                – 5 мин.

Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документа-
ции по планировке территории города Костромы

Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, заместитель
председателя Комиссии по рассмотрению документации по планировке территории города
Костромы

3. Основной доклад:

- по проекту межевания территории по улице Гагарина, в районе дома 20

Подлужная Валентина Геннадьевна – 
архитектор ООО "Монолит"  – 10 мин.

4. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                           – 30 мин.
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5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                 – 20 мин.

6. Заключительное слово председательствующего                                                         – 5 мин. 
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документа-

ции по планировке территории города Костромы 

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы 
от 23 апреля 2019 года № 31

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории по улице Гагарина, в районе дома 20.

Публичные слушания состоятся 14 мая 2019 года с 15.00 часов до 16.30 часов в здании по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал.

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

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, 4 этаж с 6 по 14 мая 2019 года. Консультирование проводится во втор-
ник 7 мая с 17.00 по 18.00 часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации горо-
да Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru с 6 мая 2019 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 6 по 14 мая 2019 года;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 6 по 14 мая 2019 года в здании по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж;

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

* * *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 23 апреля 2019 года № 31 " О назначении публич-
ных слушаний по проекту межевания территории по улице Гагарина, в районе дома 20" опуб-
ликован  в сетевом издании "Официальный вестник города Костромы" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также разме-
щен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте
Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

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 межевания территории от 14 мая 2019 года,
заключение о результатах публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить документацию по планировке территории по улице Гагарина, в районе дома

20, в виде проекта межевания 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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории 
по улице Гагарина, в районе дома 20

ПРОЕКТ

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ 
www.gradkostroma.ru
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В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, со статьей 16 Федерального зако-
на 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, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2019 года                                        №  601

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной улицами Князева, Лавровской, Сенной, проспектом Мира

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

Лавровской, Сенной, проспектом Мира, в виде проекта межевания территории (далее –
документация по планировке территории) согласно прилагаемому ситуационному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 26 февраля
2023 года.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(А. В. Храмов) разработать документацию по планировке 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, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего 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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 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 (метал-

лический гараж), расположенного в районе дома 14 по переулку Воскресенскому в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2019 года                                        №  602

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы
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Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от "24" апреля 2019 года № 603

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

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

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

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

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

нения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элемен-
тов, 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 уни-

кального 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, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно раз-
мещенный некапитальный объект.

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

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановле-
ния, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-

ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-

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 районе дома 100б по улице Ленина в городе Костроме (далее -

незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно

ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):

2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном 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 уникально-

го 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 сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-

ние;

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» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-

ный 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,

целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,

по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-

ходов 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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2019 года                                        №  603

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-

ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-

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 районе дома 16 микрорайона Давыдовский-1 в городе Костроме

(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,

согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):

2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном 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 уникально-

го 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 сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-

ние;

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» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-

ный 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,

целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,

по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-

ходов 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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2019 года                                        №  604

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-

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 районе дома 16 микрорайона Давыдовский-1 в городе Костроме

(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,

согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):

2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном 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 уникально-

го 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 сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-

ние;

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» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-

ный 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,

целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,

по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-

ходов 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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2019 года                                        №  605

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от "24" апреля 2019 года № 604

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от "24" апреля 2019 года № 605



24 26 апреля 2019 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

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

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-

ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-

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 районе дома 16 микрорайона Давыдовский-1 в городе Костроме

(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,

согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):

2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном 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 уникально-

го 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 сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-

ние;

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» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-

ный 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,

целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,

по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-

ходов 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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2019 года                                        №  606

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от "24" апреля 2019 года № 606 Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "24" апреля 2019 года № 608

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-

ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-

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 районе дома 16 микрорайона Давыдовский-1 в городе Костроме

(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,

согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):

2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном 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 уникально-

го 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 сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-

ние;

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» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-

ный 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,

целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,

по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-

ходов 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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2019 года                                        №  608

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы
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ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-

ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-

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 районе дома 16 микрорайона Давыдовский-1 в городе Костроме

(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,

согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):

2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном 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 уникально-

го 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 сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-

ние;

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» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-

ный 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,

целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,

по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-

ходов 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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2019 года                                        №  609

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-

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 районе дома 16 микрорайона Давыдовский-1 в городе Костроме

(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,

согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):

2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном 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 уникально-

го 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 сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-

ние;

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» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-

ный 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,

целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,

по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-

ходов 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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2019 года                                        №  610

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от "24" апреля 2019 года № 609

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от "24" апреля 2019 года № 610
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-

ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-

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 районе дома 16 микрорайона Давыдовский-1 в городе Костроме

(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,

согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):

2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном 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 уникально-

го 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 сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-

ние;

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» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-

ный 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,

целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,

по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-

ходов 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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2019 года                                        №  611

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от "24" апреля 2019 года № 611 Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "25" апреля 2019 года № 615

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-

ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-

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 районе дома 16 микрорайона Давыдовский-1 в городе Костроме

(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,

согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):

2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном 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 уникально-

го 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 сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-

ние;

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» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-

ный 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,

целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,

по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-

ходов 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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2019 года                                        №  615

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-

ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-

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 районе дома 16 микрорайона Давыдовский-1 в городе Костроме

(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,

согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):

2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном 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 уникально-

го 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 сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-

ние;

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» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-

ный 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,

целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,

по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-

ходов 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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2019 года                                        №  616

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-

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 районе дома 16 микрорайона Давыдовский-1 в городе Костроме

(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,

согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):

2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном 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 уникально-

го 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 сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-

ние;

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» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-

ный 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,

целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,

по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-

ходов 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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2019 года                                        №  617

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от "25" апреля 2019 года № 616

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от "25" апреля 2019 года № 617
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-

ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-

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 районе дома 16 микрорайона Давыдовский-1 в городе Костроме

(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,

согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):

2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном 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 уникально-

го 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 сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-

ние;

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» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-

ный 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,

целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,

по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-

ходов 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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2019 года                                        №  618

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от "25" апреля 2019 года № 618 Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "25" апреля 2019 года № 619

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-

ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-

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 районе дома 16 микрорайона Давыдовский-1 в городе Костроме

(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,

согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):

2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном 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 уникально-

го 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 сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-

ние;

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» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-

ный 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,

целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,

по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-

ходов 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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2019 года                                        №  619

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-

ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-

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 районе дома 16 микрорайона Давыдовский-1 в городе Костроме

(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,

согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):

2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном 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 уникально-

го 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 сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-

ние;

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» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-

ный 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,

целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,

по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-

ходов 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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2019 года                                        №  620

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-

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 районе дома 16 микрорайона Давыдовский-1 в городе Костроме

(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,

согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):

2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном 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 уникально-

го 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 сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-

ние;

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» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-

ный 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,

целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,

по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-

ходов 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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2019 года                                        №  621

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от "25" апреля 2019 года № 620

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от "25" апреля 2019 года № 621



30 26 апреля 2019 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

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

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-

ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-

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 районе дома 16 микрорайона Давыдовский-1 в городе Костроме

(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,

согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):

2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном 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 уникально-

го 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 сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-

ние;

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» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-

ный 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,

целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,

по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-

ходов 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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2019 года                                        №  622

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от "25" апреля 2019 года № 622 Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "25" апреля 2019 года № 623

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-

ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-

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 районе дома 16 микрорайона Давыдовский-1 в городе Костроме

(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,

согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):

2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном 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 уникально-

го 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 сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-

ние;

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» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-

ный 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,

целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,

по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-

ходов 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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2019 года                                        №  623

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы
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ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-

ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-

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 районе дома 16 микрорайона Давыдовский-1 в городе Костроме

(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,

согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):

2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном 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 уникально-

го 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 сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-

ние;

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» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-

ный 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,

целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,

по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-

ходов 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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2019 года                                        №  624

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-

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 районе дома 16 микрорайона Давыдовский-1 в городе Костроме

(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,

согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):

2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном 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 уникально-

го 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 сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-

ние;

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» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-

ный 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,

целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,

по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-

ходов 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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2019 года                                        №  625

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от "25" апреля 2019 года № 624

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от "25" апреля 2019 года № 625
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-

ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-

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 районе дома 16 микрорайона Давыдовский-1 в городе Костроме

(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,

согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):

2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном 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 уникально-

го 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 сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-

ние;

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» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-

ный 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,

целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,

по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-

ходов 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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2019 года                                        №  626

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от "25" апреля 2019 года № 626 Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "25" апреля 2019 года № 627

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-

ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-

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 районе дома 16 микрорайона Давыдовский-1 в городе Костроме

(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,

согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):

2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном 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 уникально-

го 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 сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-

ние;

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» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-

ный 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,

целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,

по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-

ходов 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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2019 года                                        №  627

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-

ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-

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 районе дома 16 микрорайона Давыдовский-1 в городе Костроме

(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,

согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):

2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном 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 уникально-

го 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 сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-

ние;

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» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-

ный 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,

целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,

по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-

ходов 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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2019 года                                        №  628

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-

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 районе дома 16 микрорайона Давыдовский-1 в городе Костроме

(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,

согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):

2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном 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 уникально-

го 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 сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-

ние;

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» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-

ный 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,

целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,

по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-

ходов 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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2019 года                                        №  629

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от "25" апреля 2019 года № 628

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от "25" апреля 2019 года № 629
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-

ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-

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 районе дома 16 микрорайона Давыдовский-1 в городе Костроме

(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,

согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):

2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном 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 уникально-

го 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 сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-

ние;

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» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-

ный 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,

целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,

по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-

ходов 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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2019 года                                        №  630

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от "25" апреля 2019 года № 630 Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "25" апреля 2019 года № 631

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-

ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-

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 районе дома 16 микрорайона Давыдовский-1 в городе Костроме

(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,

согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):

2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном 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 уникально-

го 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 сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-

ние;

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» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-

ный 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,

целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,

по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-

ходов 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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2019 года                                        №  631

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы
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В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам мест-
ного значения города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21
февраля 2006 года № 16, учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки
территории от 8 мая 2018 года, итоговый документ (заключение о результатах) публичных
слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить документацию по проекту планировки территории ограниченной улицами

Сусанина Ивана, Мясницкой, 8 Марта, Свердлова, в форме проекта планировки территории
с проектом межевания территории 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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2019 года                                        №  607

Об утверждении документации по проекту планировки территории, 
ограниченной улицами Сусанина Ивана, Мясницкой, 8 Марта, Свердлова
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