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Рассмотрев заявление Т. А. Куксовой, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 13 января 2020 года №
148 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Новый Быт, 41а, в связи с
несоответствием испрашиваемого заявителем вида использования земельного участка
(объекта капитального строительства) градостроительным регламентам, действующим на
территории города Костромы, в части несоответствия процента застройки земельного
участка (72 процента) параметру предельно допустимого показателя максимального про-
цента застройки в границах земельного участка с видом разрешенного использования
«Спорт» в промышленной и коммунально-складской зоне размещения объектов V класса
опасности П-4 (40 процентов), в связи с отсутствием информации о местах парковки авто-
мобилей в границах земельного участка, в отношении которого запрашивается разрешение
на условно разрешенный вид использования, в связи с чем, не представляется возможным
определить соблюдение соответствия испрашиваемого заявителем вида использования
земельного участка (объекта капитального строительства) Местным нормативам градо-
строительного проектирования города Костромы, утвержденным решением Думы города
Костромы от 26 марта 2015 года № 52, с учетом заключения о результатах публичных слу-
шаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 44:27:040328:1561, площадью 0,1885 га, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Новый Быт, 41а – «Спорт», установленный в промышлен-
ной и коммунально-складской зоне размещения объектов V класса опасности П-4.

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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 января 2020 года                                        №  107

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:

Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Новый Быт, 41а

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных пра-
вовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным
решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публич-
ных слушаний от 10 декабря 2019 года № 1, заключение о результатах публичных слушаний,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
проездами Береговым 2-м, Береговым 1-м, шоссе Некрасовским, в виде проекта межева-
ния территории (далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести
месяцев со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2020 года                                        №  130

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной проездами Береговым 2-м, Береговым 1-м, 

шоссе Некрасовским, и о направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных пра-
вовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным
решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публич-
ных слушаний от 26 ноября 2019 года № 1, заключение о результатах публичных слушаний,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Шагова, Сусанина Ивана, Бабушкиной Наты, Мясницкой, Энгельса, в виде проекта
межевания территории (далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести
месяцев со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2020 года                                        №  131

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Шагова, Сусанина Ивана, Бабушкиной Наты,

Мясницкой, Энгельса, и о направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных пра-
вовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным
решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публич-
ных слушаний от 3 декабря 2019 года № 2 , заключение о результатах публичных слушаний,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
шоссе Некрасовским, проездом Береговым 2-м, улицами местного значения, в виде проекта
межевания территории (далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести
месяцев со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2020 года                                        №  132

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной шоссе Некрасовским, проездом Береговым 2-м, 
улицами местного значения, и о направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных пра-
вовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным
решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публич-
ных слушаний от 10 декабря 2019 года № 2, заключение о результатах публичных слушаний,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории на пересечении
улиц Самоковской и Южной в виде проекта межевания территории (далее – документация по
планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести
месяцев со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2020 года                                        №  133

Об отклонении документации по планировке территории на пересечении
улиц Самоковской и Южной и о направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных пра-
вовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным
решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публич-
ных слушаний от 3 декабря 2019 года № 1, заключение о результатах публичных слушаний,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Беленогова Юрия, Голубкова, Стопани, Машиностроителей, в виде проекта меже-
вания территории (далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести
месяцев со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2020 года                                        №  134

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Беленогова Юрия, Голубкова, Стопани,

Машиностроителей, и о направлении ее на доработку

В связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями,  в соответствии со
статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», статьей 9 Закона Костромской области от 10 марта 2009 года № 450-4-ЗКО «О про-
тиводействии коррупции в Костромской области», постановлением губернатора
Костромской области от 28 марта 2016 года № 55 «О представлении лицами, претендующи-
ми на замещение должностей и замещающими должности, осуществление полномочий по
которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера», 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  Перечень должностей муниципальной службы Администрации города
Костромы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2020 года                                        №  135

О внесении изменений в  Перечень должностей муниципальной 
службы Администрации города Костромы, при назначении на которые

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
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В соответствии с решением Думы города Костромы от 19 декабря 2019 года № 204 «О
бюджете города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в целях
совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 12 марта 2010 года
№ 413 «Об установлении меры социальной поддержки в виде ежемесячной социальной
выплаты молодым специалистам, принятым на работу по полученной специальности в муни-
ципальные дошкольные образовательные, общеобразовательные учреждения и учреждения
дополнительного образования города Костромы» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации города Костромы от 30 августа 2012 года № 1804, от 12 сентября
2012 года № 1872, от 15 января 2016 года № 52, от 12 октября 2016 года № 2894, от 17
ноября 2017 года № 3011, от 15 декабря 2017 года № 3269, от 6 марта 2018 года № 416, от
10 октября 2019 года № 1950) следующие изменения:

1.1. слова «0700 "Образование"» заменить словами «1000 "Социальная политика"»;
1.2. слова «0709 "Другие вопросы в области образования"» заменить словами «1003

"Социальное обеспечение населения"».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 февраля 2020 года                                        №  143

О внесении изменений в пункт 3 постановления  
Администрации города Костромы от 12 марта 2010 года № 413 

«Об установлении меры социальной поддержки в виде ежемесячной 
социальной выплаты молодым специалистам, принятым на работу 

по полученной специальности в муниципальные дошкольные 
образовательные, общеобразовательные учреждения и учреждения 

дополнительного образования города Костромы»

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 28 декаб-
ря 2018 года № 2822 (с изменениями внесенными постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1008, следующие изменения:

1.1. раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Управление жилищно-коммунального хозяйства

Администрации города Костромы

4.1. Начальник Управления.
4.2. Первый заместитель начальника Управления.
4.3. Заместитель начальника Управления.
4.4. Начальник юридического отдела Управления.
4.5. Начальник планово- экономического отдела Управления.
4.6. Начальник отдела бюджетного учета и отчетности - главный бухгалтер Управления.
4.7. Начальник отдела коммунальной энергетики Управления.
4.8. Начальник отдела по эксплуатации жилищного фонда Управления.
4.9. Начальник отдела по обеспечению жизнедеятельности населения Управления.
4.10. Заместитель начальника отдела по эксплуатации жилищного фонда   Управления.
4.11. Консультант юридического отдела Управления. 
4.12. Консультант планово-экономического отдела Управления.
4.13. Консультант отдела бюджетного учета и отчетности Управления.
4.14. Консультант отдела коммунальной энергетики Управления.
4.15. Консультант отдела по обеспечению жизнедеятельности населения Управления.
4.16. Главный специалист юридического отдела Управления.
4.17. Главный специалист отдела бюджетного учета и отчетности Управления.
4.18. Главный специалист отдела по эксплуатации жилищного фонда Управления.
4.19. Главный специалист отдела по обеспечению жизнедеятельности населения

Управления.»;
1.2. раздел 7 дополнить пунктом 7.171 следующего содержания:
«7.171. Консультант отдела бюджетного учета и отчетности Управления.»;
1.3. пункт 13.3 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официально-

му опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководству-
ясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Устав муниципального образования городского округа город Кострома, утвержден-
ный решением Думы города Костромы от 26 мая 2005 года № 41 "О принятии Устава муниципаль-
ного образования городского округа город Кострома (в новой редакции)" (с изменениями, вне-
сенными решениями Думы города Костромы от 10 ноября 2005 года № 95, от 26 октября 2006 года
№ 101, от 25 июля 2007 года № 97, от 31 января 2008 года № 4, от 29 августа 2008 года № 130, от
29 августа 2008 года № 131, от 29 августа 2008 года № 132, от 25 сентября 2008 года № 147, от 30
апреля 2009 года № 28, от 1 октября 2009 года № 61, от 1 октября 2009 года № 62, от 4 декабря
2009 года № 84, от 20 апреля 2010 года № 41, от 20 апреля 2010 года № 42, от 10 июня 2010 года
№ 66, от 15 июля 2010 года № 92, от 23 сентября 2010 года № 124, от 20 января 2011 года № 5, от
12 мая 2011 года № 71, от 29 сентября 2011 года № 199, от 29 сентября 2011 года № 200, от 12
апреля 2012 года № 21, от 27 марта 2014 года № 55, от 29 мая 2014 года № 100, от 18 декабря 2014
года № 244, от 18 декабря 2014 года № 245, от 17 декабря 2015 года № 276, от 26 апреля 2018 года
№ 60, от 25 октября 2018 года № 178, от 28 февраля 2019 года № 28, от 4 июля 2019 года № 102,
от 26 сентября 2019 года № 149), следующие изменения:

1) в части 2 статьи 2 слова "и муниципального образования" исключить;
2) пункт 26 части 1 статьи 10 после слов "территории, выдача" дополнить словами "градострои-

тельного плана земельного участка, расположенного в границах города Костромы, выдача";
3) пункт 10 части 1 статьи 37 дополнить словами "или инициативе главы Администрации города

Костромы";
4) в статье 42:
пункт 71 части 3 признать утратившим силу;
пункт 6 части 5 изложить в следующей редакции:
"6) осуществляет подготовку, регистрацию и выдачу градостроительного плана земельного

участка, расположенного в границах города Костромы, в случаях, установленных федеральными
законами;".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 января 2020 года № 3

О внесении изменений в Устав муниципального 
образования городского округа город Кострома

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

Учитывая Итоговый документ публичных слушаний по проекту решения Думы города Костромы
"О внесении изменений в Устав муниципального образования городского округа город
Кострома", в целях совершенствования деятельности Думы города Костромы, руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 января 2020 года № 4

О внесении изменений в Устав муниципального 
образования городского округа город Кострома

Зарегистрированы изменения в Устав
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Костромской области 5 февраля 2020 года
Государственный регистрационный номер RU443280002020001

Зарегистрированы изменения в Устав
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
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1. Внести в Устав муниципального образования городского округа город Кострома, утвержден-
ный решением Думы города Костромы от 26 мая 2005 года № 41 "О принятии Устава муниципаль-
ного образования городского округа город Кострома (в новой редакции)" (с изменениями, вне-
сенными решениями Думы города Костромы от 10 ноября 2005 года № 95, от 26 октября 2006 года
№ 101, от 25 июля 2007 года № 97, от 31 января 2008 года № 4, от 29 августа 2008 года № 130, от
29 августа 2008 года № 131, от 29 августа 2008 года № 132, от 25 сентября 2008 года № 147, от 30
апреля 2009 года № 28, от 1 октября 2009 года № 61, от 1 октября 2009 года № 62, от 4 декабря
2009 года № 84, от 20 апреля 2010 года № 41, от 20 апреля 2010 года № 42, от 10 июня 2010 года
№ 66, от 15 июля 2010 года № 92, от 23 сентября 2010 года № 124, от 20 января 2011 года № 5, от
12 мая 2011 года № 71, от 29 сентября 2011 года № 199, от 29 сентября 2011 года № 200, от 12
апреля 2012 года № 21, от 27 марта 2014 года № 55, от 29 мая 2014 года № 100, от 18 декабря 2014
года № 244, от 18 декабря 2014 года № 245, от 17 декабря 2015 года № 276, от 26 апреля 2018 года
№ 60, от 25 октября 2018 года № 178, от 28 февраля 2019 года № 28, от 4 июля 2019 года № 102,
от 26 сентября 2019 года № 149), следующие изменения: 

1) пункт 3 части 3 статьи 3 после слов "по отзыву" дополнить словами "депутата Думы города
Костромы,";

2) пункт 6 части 1 статьи 11 после слов "по отзыву" дополнить словами "депутата Думы города
Костромы,";

3) в статье 15:
часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Выборы депутатов Думы города Костромы проводятся по мажоритарной избирательной

системе относительного большинства по одномандатным избирательным округам, образуемым
на территории города Костромы на основе средней нормы представительства на один избира-
тельный округ с допустимым отклонением от средней нормы представительства избирателей не
более чем на 10 процентов.";

часть 71 признать утратившей силу;
4) статью 16 изложить в следующей редакции:
"Статья 16. Голосование по отзыву депутата Думы города Костромы, Главы города

Костромы

1. Депутат Думы города Костромы, Глава города Костромы может быть отозван в случае приня-
тия им конкретного противоправного решения и (или) совершения им конкретного противоправ-
ного действия (бездействия), подтвержденного в судебном порядке, и выразившегося в наруше-
нии Конституции Российской Федерации, законов и иных нормативных актов Российской
Федерации, Устава Костромской области, законов и иных нормативных актов Костромской обла-
сти, настоящего Устава, муниципальных правовых актов города Костромы.

2. Не могут являться основаниями отзыва депутата Думы города Костромы, Главы города
Костромы:

1) его политическая, общественная деятельность, осуществляемая в рамках действующего
законодательства, его мнения, убеждения, законным образом выражаемые и не противоречащие
действующему законодательству;

2) позиция, выраженная им при голосовании;
3) факты, для которых предусмотрен особый порядок установления и которые являются в соот-

ветствии с федеральным законом самостоятельными основаниями прекращения его полномо-
чий.

3. При наличии оснований для отзыва депутата Думы города Костромы, Главы города Костромы
инициативу по их отзыву могут выдвинуть граждане, количество которых должно составлять 5
процентов от числа избирателей, зарегистрированных в избирательном округе, где был избран
депутат, и, соответственно, 5 процентов избирателей, зарегистрированных на территории города
Костромы, для возбуждения процедуры отзыва Главы города Костромы.

4. Выдвижение и реализация инициативы по проведению голосования по отзыву депутата Думы
города Костромы, Главы города Костромы осуществляется в порядке, установленном федераль-
ным законом и Кодексом о референдумах в Костромской области для выдвижения и реализации
инициативы проведения местного референдума, с особенностями, предусмотренными настоя-
щим Уставом.

5. Для выдвижения инициативы по проведению голосования по отзыву депутата Думы города
Костромы, Главы города Костромы в порядке, установленном Кодексом о референдумах в
Костромской области, образуется инициативная группа по проведению референдума города
Костромы, численность которой составляет не менее числа, установленного Кодексом о рефе-
рендумах в Костромской области для инициативной группы по проведению местного референду-
ма.

6. Инициативная группа подлежит регистрации Избирательной комиссией города Костромы в
порядке, установленном Кодексом о референдумах в Костромской области. В ходатайстве о
регистрации указывается деяние депутата Думы города Костромы, Главы города Костромы, явив-
шееся основанием для выдвижения инициативы по отзыву, с приложением документов и (или)
перечня иных доказательств, свидетельствующих об обоснованности отзыва, а также судебного
акта, подтверждающего противоправность деяния, послужившего основанием для выдвижения
инициативы по отзыву.

7. Если инициативной группе было отказано в регистрации в связи с отсутствием судебного
акта, подтверждающего противоправность деяния депутата Думы города Костромы, Главы горо-
да Костромы, послужившего основанием выдвижения инициативы по отзыву, то иная инициатив-
ная группа не вправе выдвигать инициативу по проведению голосования по отзыву по тому же
основанию.

8. С момента регистрации инициативная группа вправе приступить к сбору подписей в под-
держку проведения голосования по отзыву. Депутат Думы города Костромы, Глава города
Костромы имеют право дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в
качестве оснований для их отзыва. В этих целях Избирательная комиссия города Костромы обес-
печивает публикацию объяснений депутата Думы города Костромы, Главы города Костромы в
средствах массовой информации.

9. Голосование по отзыву депутата Думы города Костромы, Главы города Костромы проводится
в порядке, установленном федеральным законом и Кодексом о референдумах в Костромской
области.

10. Депутат Думы города Костромы, Глава города Костромы считается отозванным, если за
отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных соответственно в
избирательном округе, городе Костроме.

11. Итоги голосования по отзыву депутата Думы города Костромы, Главы города Костромы и
принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).";

5) в статье 27:
часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Дума города Костромы состоит из тридцати трех депутатов, избираемых населением горо-

да Костромы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Костромской области и статьей 15 настоящего Устава.

Для проведения выборов депутатов Думы города Костромы на территории города Костромы
образуются тридцать три одномандатных избирательных округа.

Схема избирательных округов для проведения выборов в Думу города Костромы, в которой
обозначены границы, указан номер каждого избирательного округа, число избирателей в каждом
избирательном округе, утверждается решением Думы города Костромы по представлению
Избирательной комиссии города Костромы.";

в части 4 слова "не менее 26 депутатов" заменить словами "не менее 22 депутатов";
6) пункт 8 части 2 статьи 29 после слов "по отзыву" дополнить словами "депутата Думы города

Костромы,";
7) части 61-66 статьи 33 признать утратившими силу;
8) в части 2 статьи 34:
в пункте 101 слова "в случае" исключить;
дополнить пунктом 102 следующего содержания:

"102) отзыва избирателями;";
9) пункт 1 части 15 статьи 42 после слов "по отзыву" дополнить словами "депутата Думы города

Костромы,";
10) часть 1 статьи 51 после слов "по отзыву" дополнить словами "депутата Думы города

Костромы,";
11) пункт 4 части 2 статьи 55 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключени-

ем подпунктов 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 пункта 1 настоящего решения, вступающих в силу со дня,
следующего за днем истечения срока полномочий Думы города Костромы, избранной на муници-
пальных выборах 13 сентября 2015 года.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В целях приведения муниципального правового акта Думы города Костромы в соответ-
ствие с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ "Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собст-
венности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 октября 2019 года № 1341 "О внесении изме-
нений в Правила реализации древесины, которая получена при использовании лесов, рас-
положенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса
Российской Федерации и Положение об организации и проведении продажи государствен-
ного или муниципального имущества в электронной форме и признании утратившими силу
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о порядке приватизации муниципального имущества города
Костромы, утвержденное решением Думы города Костромы от 28 января 2003 года № 2 (с
изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 24 ноября 2005 года №
105, от 14 сентября 2006 года № 85, от 29 марта 2007 года № 38, от 31 мая 2007 года № 61,
от 27 сентября 2007 года № 106, от 13 декабря 2007 года № 159, от 18 февраля 2010 года №
16, от 23 сентября 2010 года № 128, от 31 марта 2011 года № 37, от 18 августа 2011 года №
171, от 31 мая 2012 года № 57, от 28 марта 2013 года № 40, от 19 декабря 2013 года № 219,
от 10 июля 2014 года № 106, от 24 апреля 2015 года № 72, от 28 апреля 2016 года № 77, от
27 сентября 2018 года № 153, от 29 августа 2019 года № 135), следующие изменения: 

1) в пунктах 11 и 12 слова "собственности субъектов Российской Федерации" исключить;
2) пункт 31 изложить в следующей редакции:
"31. Дума города Костромы в сфере приватизации:
- определяет настоящим Положением порядок планирования приватизации и порядок

принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества города Костромы;
- ежегодно принимает и вносит изменения в перечень объектов муниципальной собствен-

ности, не подлежащих приватизации;
- утверждает и вносит изменения в прогнозный план приватизации муниципального иму-

щества;
- осуществляет контроль за деятельностью Администрации города Костромы в сфере при-

ватизации;
- утверждает отчет о результатах приватизации муниципального имущества за прошед-

ший год;
- принимает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам при-

ватизации.";
3) пункт 56 признать утратившим силу;
4) в абзаце втором пункта 64 слова "собственности субъектов Российской Федерации"

исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 января 2020 года № 5

О внесении изменений в Положение о порядке приватизации 
муниципального имущества города Костромы

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30
ноября 2010 года № 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиоз-
ного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности",
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в часть 4 статьи 2 Положения о предоставлении в аренду и безвозмездное поль-
зование имущества, находящегося в муниципальной собственности города Костромы,
утвержденного решением Думы города Костромы от 20 января 2011 года № 3 (с изменения-
ми, внесенными решениями Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 117, от 18 авгу-
ста 2011 года № 170, от 29 сентября 2011 года № 205, от 24 ноября 2011 года № 253, от 31
мая 2012 года № 56, от 13 сентября 2012 года № 156, от 25 октября 2012 года № 169, от 28
февраля 2013 года № 20, от 30 мая 2013 года № 77, от 5 сентября 2013 года № 133, от 24
апреля 2014 года № 71, от 29 мая 2014 года № 84, от 28 августа 2014 года № 143, от 25 сен-
тября 2014 года № 170, от 13 ноября 2014 года № 217, от 26 февраля 2015 года № 18, от 28
мая 2015 года № 112, от 30 июля 2015 года № 153, от 27 августа 2015 года № 178, от 28 янва-
ря 2016 года № 5, от 25 февраля 2016 года № 25, от 31 марта 2016 года № 42, от 26 мая 2016
года № 107, от 11 августа 2016 года № 155, от 24 ноября 2016 года № 244, от 2 февраля 2017
года № 5, от 27 апреля 2017 года № 53, от 31 августа 2017 года № 136, от 30 ноября 2017
года № 192, от 30 ноября 2017 года № 197, от 5 сентября 2018 года № 128, от 27 сентября
2018 года № 155, от 29 ноября 2018 года № 199, от 28 февраля 2019 года № 32, от 25 апре-
ля 2019 года № 63, от 25 апреля 2019 года № 64, от 30 мая 2019 года № 91, от 29 августа 2019
года № 136), изменение, дополнив ее пунктом 9 следующего содержания:

"9) муниципальным образовательным учреждениям города Костромы.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 января 2020 года № 6

О внесении изменения в статью 2 Положения о предоставлении 
в аренду и безвозмездное пользование имущества, находящегося 

в муниципальной собственности города Костромы

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 января 2020 года № 9



6 7 февраля 2020 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 6

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

В целях совершенствования нормативных правовых актов, в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в пункт 1 решения Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 101 "Об уста-
новлении за счет средств бюджета города Костромы мер социальной поддержки для отдель-
ных категорий жителей города Костромы" (с изменениями, внесенными решениями Думы
города Костромы от 20 октября 2011 года № 233, от 19 июля 2012 года № 119, от 19 июля
2012 года № 120, от 13 сентября 2012 года № 138, от 13 сентября 2012 года № 139, от 27 сен-
тября 2012 года № 160, от 19 июля 2013 года № 117, от 24 апреля 2014 года № 62, от 18 июня
2015 года № 134, от 17 декабря 2015 года № 275, от 28 апреля 2016 года № 78, от 26 мая
2016 года № 102, от 22 сентября 2016 года № 187, от 24 ноября 2016 года № 246, от 22
декабря 2016 года № 266, от 21 декабря 2017 года № 228, от 1 февраля 2018 года № 5, от 31
мая 2018 года № 80, от 21 декабря 2018 года № 235), следующие изменения:

1) в подпункте 1 слово "учреждений" заменить словом "организаций";
2) в подпункте 5 слова "учреждения и учреждения дополнительного образования" заме-

нить словами "организации, муниципальные организации дополнительного образования,
муниципальные физкультурно-спортивные организации";

3) подпункт 17 изложить в следующей редакции:
"17) ежемесячной социальной выплаты гражданам, заключившим договор о целевом

обучении с муниципальной дошкольной образовательной организацией, муниципальной
общеобразовательной организацией, муниципальной организацией дополнительного обра-
зования, муниципальной физкультурно-спортивной организацией города Костромы;";

4) подпункт 18 изложить в следующей редакции:
"18) предоставления отдельным категориям граждан, определенных постановлением

Администрации города Костромы, частичной оплаты специального транспортного обслужи-
вания "Социальное такси".".

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

О внесении изменений в пункт 1 решения Думы города Костромы 
от 26 мая 2011 года № 101 "Об установлении за счет средств 

бюджета города Костромы мер социальной поддержки 
для отдельных категорий жителей города Костромы"

В целях оптимизации Порядка взаимодействия органов местного самоуправления города
Костромы, подведомственных им муниципальных учреждений с организаторами доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 28 февраля 2019 года № 37 "Об утвержде-
нии Порядка взаимодействия органов местного самоуправления города Костромы, подве-
домственных им муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волон-
терской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями" следующие
изменения:

1) вводную часть после слов "Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ "О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)"," дополнить словами
"Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2018 года № 1425 "Об
утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреж-
дений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности
и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в
отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления
утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волон-
терскими) организациями",";

2) в Порядке взаимодействия органов местного самоуправления города Костромы, под-
ведомственных им муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волон-
терской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями:

в статье 1:
часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Порядок взаимодействия органов местного самоуправления города Костромы, подве-

домственных им муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волон-
терской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями (далее –
настоящий Порядок) определяет общие требования к взаимодействию органов местного
самоуправления города Костромы, подведомственных им муниципальных учреждений с
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волон-
терскими) организациями (далее соответственно - орган местного самоуправления города
Костромы, учреждение, организатор добровольческой деятельности, добровольческая
организация, добровольческая деятельность), процедуру заключения соглашения о взаимо-
действии между органом местного самоуправления города Костромы, учреждением с орга-
низатором добровольческой деятельности, добровольческой организацией и урегулирова-
ния разногласий, возникающих в процессе заключения проекта соглашения о взаимодей-
ствии.

Настоящий Порядок устанавливает порядок взаимодействия учреждения с организато-
ром добровольческой деятельности, добровольческой организацией при осуществлении
ими видов деятельности, указанных в Перечне видов деятельности, в отношении которых
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок
взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами добро-
вольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организа-
циями, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября
2018 года № 1425.";

часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ "О бла-
готворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", Постановлением

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 января 2020 года № 10

О внесении изменений в решение Думы города Костромы
от 28 февраля 2019 года № 37 "Об утверждении Порядка 

взаимодействия органов местного самоуправления города 
Костромы, подведомственных им муниципальных учреждений 

с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями"

Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2018 года № 1425 "Об утверждении
общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных
организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добро-
вольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении
которых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается поря-
док взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами доб-
ровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организа-
циями".";

в части 5 статьи 2 слова "настоящими требованиями" заменить словами "настоящим
Порядком";

в статье 3:
в части 1 слово "органов" заменить словом "органа", слово "учреждений" заменить словом

"учреждения";
в пункте 3 части 2 слово "органов" заменить словом "органа";
часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. В случае принятия организатором добровольческой деятельности, добровольческой
организацией решения, предусмотренного пунктом 1 части 3 настоящей статьи, подписан-
ное соглашение направляется в орган местного самоуправления, учреждение, направившее
проект соглашения.";

в абзаце первом части 5 слова "настоящей статьи, разногласия" заменить словами
"настоящей статьи, указанное решение с указанием замечаний и предложений к проекту
соглашения направляется в орган местного самоуправления, учреждение, направившее
проект соглашения. Разногласия";

в части 6 слова "и (или) организацией" исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В целях создания условий для развития благотворительной деятельности и добровольче-
ства (волонтерства) на территории города Костромы, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольче-
стве (волонтерстве)", Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководству-
ясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить прилагаемое Положение об оказании поддержки благотворительной дея-
тельности и добровольчеству (волонтерству) на территории города Костромы.

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 января 2020 года № 11

Об утверждении Положения об оказании поддержки 
благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству) 

на территории города Костромы

Утверждено решением Думы города Костромы
от 30 января 2020 года № 11

Положение 
об оказании поддержки благотворительной деятельности 

и добровольчеству (волонтерству) на территории города Костромы

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в связи с оказанием мер
муниципальной поддержки благотворительной деятельности и добровольчеству (волон-
терству) на территории города Костромы.

2. Органом местного самоуправления города Костромы, уполномоченным на оказание
поддержки благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству) на террито-
рии города Костромы, является Администрация города Костромы (далее – Уполномоченный
орган).

3. Муниципальная поддержка благотворительной деятельности и добровольчества
(волонтерства) на территории города Костромы (далее – муниципальная поддержка) осу-
ществляется на основе следующих принципов:

1) соблюдения и равенства прав на осуществление благотворительной и добровольческой
(волонтерской) деятельности, свободу выбора целей и форм ее осуществления;

2) признания социальной значимости благотворительной деятельности и добровольче-
ства (волонтерства);

3) взаимодействия Уполномоченного органа и участников благотворительной и добро-
вольческой (волонтерской) деятельности;

4) учета мнения участников благотворительной и добровольческой (волонтерской) дея-
тельности при осуществлении органами местного самоуправления города Костромы полно-
мочий в сфере муниципальной поддержки;

5) гласности и открытости информации о муниципальной поддержке;
6) недопустимости замены исполнения Уполномоченным органом своих обязательных

функций деятельностью благотворителей и добровольцев;
7) широкого распространения информации о благотворительной деятельности и добро-

вольчестве (волонтерстве);
8) адресной направленности благотворительной деятельности и добровольчества (волон-

терства), включая социальную поддержку малообеспеченных категорий граждан.

Статья 2. Направления муниципальной поддержки

1. Уполномоченный орган осуществляет муниципальную поддержку по следующим
направлениям:

1) развитие и популяризация благотворительной деятельности и добровольчества (волон-
терства), повышение доверия граждан к благотворительной деятельности и добровольче-
ству (волонтерству);

2) создание условий адресности благотворительной деятельности и добровольчества
(волонтерства);

3) содействие развитию форм благотворительной деятельности и добровольчества
(волонтерства);

4) формирование инфраструктуры муниципальной поддержки благотворительной дея-
тельности и добровольчества (волонтерства);

5) развитие сотрудничества Уполномоченного органа и лиц, осуществляющих благотвори-
тельную и добровольческую (волонтерскую) деятельность, при формировании и реализации
муниципальной политики города Костромы в сфере решения социальных проблем и разви-
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тия институтов гражданского общества.
2. Обеспечение реализации основных направлений муниципальной поддержки осуществ-

ляется Уполномоченным органом в соответствии с его компетенцией, установленной
Уставом города Костромы и муниципальными правовыми актами города Костромы.

Статья 3. Формы муниципальной поддержки

Уполномоченный орган оказывает муниципальную поддержку в следующих формах:
1) правовая, информационная, консультационная, методическая помощь участникам бла-

готворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности;
2) помощь в организации и проведении мероприятий, направленных на поддержку и раз-

витие благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства);
3) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям, осу-

ществляющим деятельность в области организации и поддержки благотворительности и
добровольчества (волонтерства) на территории города Костромы, в безвозмездное пользо-
вание и (или) в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности города
Костромы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами;

4) содействие в распространении информации о благотворительной деятельности и доб-
ровольчестве (волонтерстве), формировании позитивного общественного мнения о благо-
творительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве), в том числе посредством
размещения соответствующей информации на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

5) иные формы, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Статья 4. Меры поощрения в сфере благотворительной деятельности и доброволь-

чества (волонтерства)

В целях поощрения лиц, осуществляющих благотворительную и добровольческую (волон-
терскую) деятельность, органы местного самоуправления города Костромы могут приме-
нять меры поощрения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами города Костромы.

В связи с принятием Федерального закона от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ "О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совер-
шенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции",
учитывая соглашение между прокуратурой города Костромы и Думой города Костромы о
сотрудничестве в правотворческой сфере от 1 января 2018 года, руководствуясь статьями
29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о муниципальной службе города Костромы, утвержденное реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2012 года № 229 (с изменениями, внесенными
решениями Думы города Костромы от 4 июля 2013 года № 102, от 30 января 2014 года № 16,
от 27 марта 2014 года № 56, от 24 апреля 2014 года № 71, от 26 февраля 2015 года № 30, от
28 января 2016 года № 7, от 31 марта 2016 года № 56, от 26 мая 2016 года № 106, от 26 мая
2016 года № 107, от 22 сентября 2016 года № 189, от 27 октября 2016 года № 218, от 24
ноября 2016 года № 252, от 22 декабря 2016 года № 278, от 1 июня 2017 года № 78, от 31
августа 2017 года № 127, от 28 сентября 2017 года № 145, от 26 октября 2017 года № 172, от
21 декабря 2017 года № 232, от 1 февраля 2018 года № 7, от 27 сентября 2018 года № 164,
от 29 ноября 2018 года № 205, от 21 декабря 2018 года № 223, от 31 января 2019 года № 13),
следующие изменения:

1) в части 4 статьи 7:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исклю-

чением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом про-

фессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организа-
ции, созданной в органе местного самоуправления города Костромы, участие в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе мест-
ного самоуправления города Костромы, участия в съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коо-
перативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя
нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом Костромской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов городского округа город Кострома
в совете муниципальных образований Костромской области, иных объединениях муници-
пальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов городского округа город Кострома
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является городской округ город Кострома, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени городско-
го округа город Кострома полномочий учредителя организации либо порядок управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;";
дополнить пунктом 31 следующего содержания:
"31) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;";
2) часть 4 статьи 20 изложить в следующей редакции:
"4. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым

законодательством, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 2
марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".";

3) часть 5 статьи 21 изложить в следующей редакции:
"5. Взыскания, предусмотренные статьями 141, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта

2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", применяются не
позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным
служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспо-
собности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со
дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается
время производства по уголовному делу.".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 января 2020 года № 12

О внесении изменений в Положение 
о муниципальной службе города Костромы

В связи с принятием Федерального закона от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ "О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совер-
шенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции",
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Признать утратившими силу:
1) решение Думы города Костромы от 31 августа 2017 года № 128 "Об утверждении

Порядка получения муниципальным служащим города Костромы разрешения представите-
ля нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхожде-
ния в состав их коллегиальных органов управления";

2) решение Думы города Костромы от 31 января 2019 года № 15 "О внесении изменений в
Порядок получения муниципальным служащим города Костромы разрешения представите-
ля нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхожде-
ния в состав их коллегиальных органов управления".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 января 2020 года № 13

О признании утратившими силу некоторых решений 
Думы города Костромы

В связи с упразднением территориального общественного самоуправления «Поселок
Кустово», в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 30 Положения о территориальном общественном самоуправлении в
городе Костроме, утвержденного решением Думы города Костромы от 29 марта 2007 года
№ 30, руководствуясь статьями 18, 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Признать утратившим силу решение Думы города Костромы от 21 апреля 2008 года №
51 ''Об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление «Поселок Кустово»''.

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 января 2020 года № 14

О признании утратившим силу решения Думы города Костромы
от 21 апреля 2008 года № 51 ''Об установлении границ территории, 

на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление «Поселок Кустово»''

В целях увековечения памяти Е. Л. Ермакова, капитана внутренней службы, сотрудника
Управления внутренних дел Костромского облисполкома, кавалера ордена Красного
Знамени, Почетного гражданина города Костромы, на основании ходатайства регионально-
го отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда "Ветеран МВД
России" Костромской области от 13 декабря 2019 года № 14/7-2566, в соответствии с
Положением о мемориальных досках и других памятных знаках на территории города
Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 8 сентября 2011 года № 191,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Установить памятный знак капитану внутренней службы, сотруднику Управления внут-
ренних дел Костромского облисполкома, кавалеру ордена Красного Знамени, Почетному
гражданину города Костромы Ермакову Евгению Львовичу на фасаде здания, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Борьбы, дом 50, закрепленного на праве оперативного
управления за муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Костромы "Средняя общеобразовательная школа № 7".

2. Утвердить текст надписи на памятном знаке Ермакову Евгению Львовичу согласно при-
ложению к настоящему решению.

3. Определить, что собственником памятного знака, указанного в пункте 1 настоящего
решения, является Шестаков Юрий Владимирович.

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 января 2020 года № 15

Об установке памятного знака Ермакову Евгению Львовичу

Приложение к решению Думы города Костромы
от 30 января 2020 года № 15

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 января 2020 года № 18

О награждении Новиковой Светланы Николаевны
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство главного врача областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения "Окружная больница Костромского округа № 1" В.А. Храмова от 17
декабря 2019 года № 5080, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы города
Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
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Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Новикову Светлану Николаевну, медицинскую сестру отделения функцио-
нальной и ультразвуковой диагностики областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения "Окружная больница Костромского округа № 1", Почётной грамотой
Думы города Костромы за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие
системы здравоохранения на территории города Костромы и в связи с 50-летием со дня
рождения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 января 2020 года № 19

О награждении Бредихиной Натальи Борисовны
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство главы Администрации города Костромы А.В. Смирнова от 14
января 2020 года № 24 исх-83/20, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы
города Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года
№ 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Бредихину Наталью Борисовну, начальника отдела платежей и контроля
Управления финансов Администрации города Костромы, Почётной грамотой Думы города
Костромы за безупречную и добросовестную работу, личный вклад в дело укрепления
финансовой системы города Костромы.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 января 2020 года № 20

Об информации о деятельности Думы города Костромы шестого созыва 
и Главы города Костромы за 2019 год

Рассмотрев информацию о деятельности Думы города Костромы шестого созыва и Главы
города Костромы за 2019 год, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы,
Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Принять к сведению прилагаемую информацию о деятельности Думы города Костромы
шестого созыва и Главы города Костромы за 2019 год.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Думы города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
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Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 января 2020 года № 21

О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 28 ноября
2019 года № 198 "О проведении девятого городского первенства 

на призы Думы города Костромы по оздоровительному бегу на лыжах,
посвященного памяти заслуженного работника физической культуры
Российской Федерации, депутата Костромского городского Совета 

народных депутатов Замятина Александра Николаевича"

Руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 28 ноября 2019 года № 198 "О проведении
девятого городского первенства на призы Думы города Костромы по оздоровительному
бегу на лыжах, посвященного памяти заслуженного работника физической культуры
Российской Федерации, депутата Костромского городского Совета народных депутатов
Замятина Александра Николаевича" (в редакции решений Думы города Костромы от 24
декабря 2019 года № 218, от 22 января 2020 года № 1), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "с 20 декабря 2019 года по 1 февраля 2020 года" заменить словами "в
2020 году";

2) в Положении о девятом городском первенстве на призы Думы города Костромы по
оздоровительному бегу на лыжах, посвященном памяти заслуженного работника физиче-
ской культуры Российской Федерации, депутата Костромского городского Совета народных
депутатов Замятина Александра Николаевича:

в статье 2:
часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Конкурс проводится в два этапа: этап с участием ветеранов (пенсионеров) войны,

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (далее - этап Конкурса ветеранов
(пенсионеров) и этап с участием учащихся общеобразовательных организаций (далее – этап
Конкурса учащихся). Организатором Конкурса, осуществляющим его подготовку и проведе-
ние, является Дума города Костромы.";

части 3 и 4 изложить в следующей редакции:
"3. Регламент проведения игр и подведения итогов Конкурса устанавливаются единым

организационным комитетом, персональный состав которого утверждается постановлени-
ем Главы города Костромы (далее - оргкомитет). Даты проведения этапов Конкурса, сроки
сбора заявок и формирования команд, а также торжественного награждения команд-побе-
дителей определяются распоряжением Главы города Костромы. Судейство и медицинское
сопровождение Конкурса осуществляется привлеченными специалистами.

4. Координацию деятельности участников этапа Конкурса ветеранов (пенсионеров) осу-
ществляет Костромская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (координационный совет
этапа Конкурса ветеранов (пенсионеров).

Для координации деятельности участников этапа Конкурса учащихся депутаты Думы горо-
да Костромы создают координационные советы, которые располагаются в местах приема
избирателей депутатами Думы города Костромы (координационные советы этапа Конкурса
учащихся).";

статьи 3-5 изложить в следующей редакции:
"Статья 3. Требования к участникам этапа Конкурса ветеранов (пенсионеров)

1. К участию в этапе Конкурса ветеранов (пенсионеров) допускаются команды, сформи-
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рованные Костромской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, из числа ее членов (далее -
ветераны). Количество членов одной команды составляет не более 20 человек. Возраст
ветеранов - участников команд:

женщины - 1964 года рождения и старше;
мужчины - 1959 года рождения и старше.
2. Для участия в Конкурсе каждый участник должен представить в координационный совет

этапа Конкурса ветеранов (пенсионеров) медицинскую справку о состоянии здоровья с дан-
ными осмотра врача, дающего разрешение на участие в соревнованиях, но не ранее чем за
семь дней до начала соревнований.

В каждой команде этапа Конкурса ветеранов (пенсионеров) должен быть определен капи-
тан команды (куратор), который присутствует на всех играх с участием курируемой команды.

Статья 4. Требования к участникам этапа Конкурса учащихся

1. К участию в этапе Конкурса учащихся допускаются команды девочек в составе трех
человек и команды мальчиков в составе трех человек. При этом возраст всех участников
одной команды должен соответствовать одной из следующих возрастных групп:

1) младшая - участники 2008 года рождения и младше;
2) средняя - участники 2006-2007 года рождения;
3) старшая - участники 2004-2005 года рождения.
2. Не допускаются к участию в этапе Конкурса учащихся команды, в состав которых

включены учащиеся спортивных школ, учреждений дополнительного образования по виду
спорта "лыжные гонки".

3. Претенденты на участие в этапе Конкурса учащихся в срок, установленный распоряже-
нием Главы города Костромы, подают заявки в координационные советы этапа Конкурса
учащихся. В заявке указывается фамилия, имя, отчество участника, дата рождения, контакт-
ные телефоны, сведения об одном из родителей (законном представителе).
Координационный совет избирательного округа формирует команды для участия в
Конкурсе, осуществляет контроль за соблюдением ограничения по участию в Конкурсе уча-
щихся учреждений дополнительного образования детей, детских спортивных школ по виду
спорта "лыжные гонки". При подаче заявки на участие в Конкурсе каждый участник должен
представить в координационный совет копию свидетельства о рождении (паспорт).
Медицинская справка о состоянии здоровья с данными осмотра врача, дающего разреше-
ние на участие в соревнованиях, представляется не ранее чем за семь дней до начала сорев-
нований, подтверждающая отсутствие медицинских противопоказаний к участию в
Конкурсе.

4. В каждой команде этапа Конкурса учащихся должен быть определен куратор (кураторы)
из числа родителей (законных представителей) участников команды. Куратор присутствует
на всех играх с участием курируемой команды.

Статья 5. Место проведения этапов Конкурса

1. Соревнования этапа Конкурса ветеранов (пенсионеров) проводятся на лыжной трассе
парка "Берендеевка" на базе государственного бюджетного учреждения Костромской обла-
сти "Спортивная школа с ипподромом" в виде лыжных гонок среди участников команд из
числа ветеранов (пенсионеров).

2. Соревнования этапа Конкурса учащихся проводятся в виде командных соревнований на
лыжных трассах муниципального бюджетного учреждения города Костромы "Спортивная
школа № 5 имени выдающегося земляка Анатолия Николаевича Герасимова".";

в статье 6:
в части 1 слова "На первом этапе Конкурса" заменить словами "По результатам этапа

Конкурса ветеранов (пенсионеров) ";
в части 2 слова "На втором этапе Конкурса" заменить словами "По результатам этапа

Конкурса учащихся".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному

опубликованию.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением думы города Костромы от
18 декабря 2008 года № 212, Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, учитывая
протокол публичных слушаний от 12 июля 2017 года № 1, заключение о результатах публич-
ных слушаний, письмо Министерства культуры Российской Федерации от 9 августа 2018
года № 9290-12-02, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемые изменения в проект планировки территории, ограниченной
улицей Магистральной, северо-восточной границей земельного участка по улице
Магистральной, 40, северо-восточной границей лыжероллерной трассы в микрорайоне
Паново, северо-восточной границей озелененной территории «Роща в карьере по ул.
Ярославской», юго-восточной и юго-западной границами садоводческого товарищества
«Березка-2», улицей Металлистов, юго-западными границами земельных участков по улице
Магистральной, 30а, 30, утвержденный постановлением Администрации города Костромы
от 1 июля 2016 года № 1770.

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

4 февраля 2020 года                                        №  147

Об утверждении изменений в проект планировки территории, 
ограниченной улицей Магистральной, северо-восточной границей 

земельного участка по улице Магистральной, 40, северо-восточной 
границей лыжероллерной трассы в микрорайоне Паново, северо-

восточной границей озелененной территории «Роща в карьере по ул.
Ярославской», юго-восточной и юго-западной границами садоводческого

товарищества «Березка-2», улицей Металлистов, юго-западными 
границами земельных участков по улице Магистральной, 30а, 30
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Информационное сообщение
об опубликовании (размещении) полного текста постановления 
Администрации города Костромы от 4 февраля 2020 года № 147

«Об утверждении изменений в проект планировки территории, 
ограниченной улицей Магистральной, северо-восточной границей 

земельного участка по улице Магистральной, 40, северо-восточной 
границей лыжероллерной трассы в микрорайоне Паново, северо-

восточной границей озелененной территории «Роща в карьере по ул.
Ярославской», юго-восточной и юго-западной границами садоводческого

товарищества «Березка-2», улицей Металлистов, юго-западными 
границами земельных участков по улице Магистральной, 30а, 30» 

Полный текст постановления Администрации города Костромы от 4 февраля 2020 года №
147 «Об утверждении изменений в проект планировки территории, ограниченной улицей
Магистральной, северо-восточной границей земельного участка по улице Магистральной,
40, северо-восточной границей лыжероллерной трассы в микрорайоне Паново, северо-вос-
точной границей озелененной территории «Роща в карьере по ул. Ярославской», юго-вос-
точной и юго-западной границами садоводческого товарищества «Березка-2», улицей
Металлистов, юго-западными границами земельных участков по улице Магистральной, 30а,
30» опубликован в сетевом издании «Официальный вестник города Костромы» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://pravokostroma.ru, а также
размещен на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» www.gradkostroma.ru.

В связи с произошедшими изменениями в структуре Администрации города Костромы,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 17 декабря 2014 года №
3420 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Адресной инвестиционной
программы города Костромы на очередной финансовый год и плановый период и Порядка
принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о прекращении реа-
лизации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной
собственности города Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 20 апреля 2015 года № 822, от 22 апреля 2016 года №
1036), следующие изменения:

1.1. в Порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы города
Костромы на очередной финансовый год и плановый период: 

1.1.1. в абзаце первом пункта 2.1 слова «Управление строительства и капитального
ремонта Администрации города Костромы (далее - Управление строительства и капиталь-
ного ремонта)» заменить словами «Комитет по строительству, транспорту и дорожной дея-
тельности Администрации города Костромы (далее - Комитет)»;

1.1.2. в пункте 2.4:
1.1.2.1. в абзаце первом слова «Управление строительства и капитального ремонта» заме-

нить словом «Комитет»; 
1.1.2.2. в подпункте «б» слова «Управлением строительства и капитального ремонта»

заменить словом «Комитетом»;
1.1.3. в пункте 2.6 слова «Управление строительства и капитального ремонта» заменить

словом «Комитет»;
1.1.4. в пункте 2.9 слова «Управление строительства и капитального ремонта» заменить

словом «Комитет»;
1.1.5. в пункте 2.10 слова «Управления строительства и капитального ремонта» заменить

словом «Комитета»;
1.1.6. в абзаце первом пункта 2.11 слова «Управление строительства и капитального

ремонта» заменить словом «Комитет»;
1.1.7. в пункте 3.3 слова «Управление строительства и капитального ремонта» заменить

словом «Комитет»;
1.1.8. в пункте 3.5 слова «Управление строительства и капитального ремонта» заменить

словом «Комитет»;
1.2. в Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о

прекращении реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности города Костромы:

1.2.1. в пункте 2.11 слова «Управление строительства и капитального ремонта
Администрации города Костромы (далее - Управление строительства и капитального ремон-
та), Управление территориального планирования, городских земель, градостроительства,
архитектуры и муниципального имущества Администрации города Костромы» заменить сло-
вами «Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации
города Костромы (далее – Комитет), Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы»;

1.2.2. в пункте 2.15 слова «Управление территориального планирования, городских
земель, градостроительства, архитектуры и муниципального имущества Администрации
города Костромы» заменить словами «Управление архитектуры и градостроительства».

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 февраля 2020 года                                        №  149

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 17 декабря 2014 года № 3420 «Об утверждении Порядка 

формирования и реализации Адресной инвестиционной программы города
Костромы на очередной финансовый год и плановый период и Порядка
принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, 

о прекращении реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности города Костромы»

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 февраля 2020 года                                        №  150

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной улицей Солоница, проспектом Речным, границей 

территориальной зоны Ж-2, береговой полосой реки Солонка

В целях образования земельных участков под многоквартирными домами, в соответствии
со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29
декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
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Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицей
Солоница, проспектом Речным, границей территориальной зоны Ж-2, береговой полосой
реки Солонка, в виде проекта межевания территории (далее – документация по планировке
территории) согласно прилагаемому ситуационному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 28 февраля
2020 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 документации по планировке территории принимаются в Управлении
архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель
со дня публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, 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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 февраля 2020 года                                        №  151

О подготовке документации по планировке территории 
в районе домов 4-12 по улице Китицынской 

Рассмотрев обращение Погуляйко Михаила Юрьевича, в целях обеспечения устойчивого
развития территорий города Костромы, в соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 43, 45, 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декаб-
ря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории в районе домов 4-12 по улице

Китицынской, согласно прилагаемому ситуационному плану, в виде проекта межевания тер-
ритории (далее – проект межевания территории).

2. Утвердить прилагаемое задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Установить срок подготовки проекта межевания территории в течение двадцати четы-

рех месяцев со дня принятия настоящего постановления.
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. Учесть, что финансирование работ по подготовке проекта межевания территории осу-
ществляется за счет средств Погуляйко Михаила Юрьевича.

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.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 февраля 2020 года                                        №  152

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Центральной, Дружбы, проездом Кинешемским 1-м, улицей 

местного значения от проезда Кинешемского 1-го до улицы Центральной 

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города
Костромы от 18 декабря 2008 года № 212, Правилами землепользования и застройки горо-
да Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года №
62, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных
правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным
решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публич-
ных слушаний от 9 октября 2018 года № 2, заключение о результатах публичных слушаний,
письмо Министерства культуры Российской Федерации от 22 января 2019 года № 713-12-
02, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории, ограниченной ули-
цами Центральной, Дружбы, проездом Кинешемским 1-м, улицей местного значения от про-
езда Кинешемского 1-го до улицы Центральной, 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.

* * *

Информационное сообщение
об опубликовании (размещении) полного текста постановления 
Администрации города Костромы от 5 февраля 2020 года № 152

«Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Центральной, Дружбы, проездом Кинешемским 1-м, улицей 

местного значения от проезда Кинешемского 1-го до улицы Центральной» 

Полный текст постановления Администрации города Костромы от 5 февраля 2020 года №
152 «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами
Центральной, Дружбы, проездом Кинешемским 1-м, улицей местного значения от проезда
Кинешемского 1-го до улицы Центральной» опубликован в сетевом издании «Официальный
вестник города Костромы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.gradko-
stroma.ru.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 февраля 2020 года                                        №  153

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых Администрацией города Костромы 

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города
Костромы, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 16 мая 2012
года № 1051 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 15 июня 2012 года № 1219, от 27 мая 2013 года № 1006, от 1 ноября 2013 года
№ 2523, от 13 мая 2014 года  № 1152, от 19 июня 2014 года № 1536, от 19 марта 2015 года
№ 570, от 1 июня 2015 года № 1250, от 18 ноября 2015 года № 3309, от 14 марта 2016 года
№ 518, от 15 апреля 2016 года № 981, от 10 апреля 2018 года № 664, от 4 декабря 2018 года
№ 2641, от 9 апреля 2019 года № 526, от 24 сентября 2019 года № 1774), следующие изме-
нения:

1.1. пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на

кадастровом плане территории города Костромы.»;
1.2. в пункте 55 слово «(прекращение)» исключить;
1.3. пункт 65 после слов «установления сервитута» дополнить словами «, публичного сер-

витута»;
1.4. дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Прекращение публичного сервитута на земельный участок на территории города

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 февраля 2020 года №  157

О внесении изменений в состав Комиссии 
по рассмотрению обращений об установке мемориальных досок 

и других памятных знаков на территории города Костромы

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, 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 рассмотрению обращений об установке мемориальных
досок и других памятных знаков на территории города Костромы (далее – Комиссия), утвер-
жденный постановлением Администрации города Костромы от 9 апреля 2012 года № 668 (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 3 октября
2013 года № 2233, от 7 ноября 2014 года № 3001, от 14 сентября 2016 года № 2596, от 16
марта 2017 года № 587, от 25 мая 2018 года № 1070, от 16 января 2019 № 27) следующие
изменения:

1.1. исключить из состава Комиссии:
1.1.1. Комарову Римму Валентиновну;
1.1.2. Коновалову Светлану Геннадьевну;
1.1.3. Павличкову Наталью Викторовну;
1.2. включить в состав Комиссии:
1.2.1. Кокшарову Марину Алексеевну, члена Костромского отделения общероссийской

творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» (по
согласованию);

1.2.2. Колодий-Тяжова Леонида Анатольевича, председателя Костромского областного
отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников
России» (по согласованию);

1.2.3. Кузнецова Александра Михайловича, члена Костромского отделения общероссий-
ской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов
России» (по согласованию);

1.2.4. Лукачеву Марию Сергеевну, консультанта отдела благоустройства Управления бла-
гоустройства и дорожной деятельности Комитета по строительству, транспорту и дорожной
деятельности Администрации города Костромы;

1.2.5. Молокову Ксению Николаевну, главного специалиста Управления культуры Комитета
образования, культуры, спорта и работы с молодёжью Администрации города Костромы;

1.2.6. Наградова Илью Сергеевича, заместителя генерального директора по научной
работе областного государственного бюджетного учреждения культуры «Костромской госу-
дарственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» (по согласова-
нию); 

1.2.7. Рябинцева Романа Владимировича, председателя Костромского областного отде-
ления Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» (по
согласованию);

1.3. назначить Молокову Ксению Николаевну секретарем Комиссии;
1.4. указать новые должности: 
1.4.1. Басовой Нины Федоровны – главный библиограф отдела библиографии, обработки

и каталогизации литературы областного государственного бюджетного учреждения культу-
ры «Костромская областная универсальная научная библиотека»;

1.4.2. Третьяковой Ирины Юрьевны – профессор кафедры отечественной филологии
Института гуманитарных наук и социальных технологий Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Костромской государст-
венный университет».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 февраля 2020 года №  9

О назначении публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке, расположенном в городе Костроме по адресу: 
улица Новый Быт, 41а, и на условно разрешенный вид использования
земельных участков, расположенных в городе Костроме по адресам: 

улица Новый Быт, 41а, улица Профсоюзная, 52, и на земельных участках,
имеющих местоположение в городе Костроме: улица Никитская, 

ГСК № 28, гаражный бокс № 60, улица Мясницкая, ГСК 124, бокс 19

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 4 февраля 2020 года № 24исх-
495/20 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51, 39, 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 публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов горо-
да 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 проектам постановлений Администрации города

Костромы о предоставлении разрешений: 
1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-

ке, расположенном в промышленной и коммунально-складской зоне размещения объектов V
класса опасности П-4, по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Новый Быт, 41а;

2) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в про-
мышленной и коммунально-складской зоне размещения объектов V класса опасности П-4, по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Новый Быт, 41а;

3) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в много-
функциональной зоне Д-1, по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Профсоюзная, 52;

4) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в зоне
среднеэтажной жилой застройки Ж-3, имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, улица Никитская, ГСК № 28, гаражный бокс № 60;

5) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в много-
функциональной зоне Д-1, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Мясницкая, ГСК 124, бокс 19, в форме собрания участников публичных слушаний по проекту
муниципального правового акта в Администрации города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном в городе
Костроме по адресу: улица Новый Быт, 41а, и на условно разрешенный вид использования
земельных участков, расположенных в городе Костроме по адресам: улица Новый Быт, 41а, улица
Профсоюзная, 52, и на земельных участках, имеющих местоположение в городе Костроме: улица
Никитская, ГСК № 28, гаражный бокс № 60, улица Мясницкая, ГСК 124, бокс 19, - Комиссию по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 25 февраля 2020 года в
период с 15.00 до 16.00 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж, кабинет 303в.

4. Утвердить прилагаемые:
1) повестку собрания участников публичных слушаний по проектам постановлений

Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном в городе
Костроме по адресу: улица Новый Быт, 41а, и на условно разрешенный вид использования
земельных участков, расположенных в городе Костроме по адресам: улица Новый Быт, 41а, улица
Профсоюзная, 52, и на земельных участках, имеющих местоположение в городе Костроме: улица
Никитская, ГСК № 28, гаражный бокс № 60, улица Мясницкая, ГСК 124, бокс 19 (приложение 1);

2) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее постановление 7 февраля 2020 года в порядке, установленном для

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

6. С 17 февраля 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемые:

1) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Новый Быт, 41а" (приложение 3);

2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Новый Быт, 41а" (приложение 4);

3) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Профсоюзная, 52" (приложение 5);

4) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская
область, город Кострома, улица Никитская, ГСК № 28, гаражный бокс № 60" (приложение 6);

5) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Мясницкая, ГСК 124, бокс 19" (приложение 7).

7. Не позднее 17 февраля 2020 года разместить и до 25 февраля 2020 года распространять опо-
вещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в муниципаль-
ной собственности.

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

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы
от 4 февраля 2020 года № 9

Повестка
собрания участников публичных слушаний по проектам постановлений

Администрации города Костромы о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельном участке, расположенном в городе Костроме по адресу: 
улица Новый Быт, 41а, и на условно разрешенный вид использования
земельных участков, расположенных в городе Костроме по адресам: 

улица Новый Быт, 41а, улица Профсоюзная, 52, и на земельных участках,
имеющих местоположение в городе Костроме: улица Никитская, 

ГСК № 28, гаражный бокс № 60, улица Мясницкая, ГСК 124, бокс 19

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы
от 4 февраля 2020 года № 9

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проектам поста-
новлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном в горо-
де Костроме по адресу: улица Новый Быт, 41а, и на условно разрешенный вид использования
земельных участков, расположенных в городе Костроме по адресам: улица Новый Быт, 41а, улица
Профсоюзная, 52, и на земельных участках, имеющих местоположение в городе Костроме: улица
Никитская, ГСК № 28, гаражный бокс № 60, улица Мясницкая, ГСК 124, бокс 19.

Публичные слушания состоятся 25 февраля 2020 года с 15.00 до 16.00 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 землепользова-
ния и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской 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 17 по
25 февраля 2020 года. Консультирование проводится во вторник и четверг 18 и 20 февраля 2020
года с 16.00 по 18.00 часов.

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы
к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города Костромы
по адресу: www.gradkostroma.ru с 17 февраля 2020 года.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 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 сведе-
ния соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помеще-
ниях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие
их  права  на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы представляются
участниками публичных слушаний в виде заверенных копий либо копий с приложением оригина-
лов для их сверки.

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

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

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 17 по 25 февраля 2020
года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, с 17 по 25 февраля 2020 года в здании 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 4 февраля 2020 года № 9

25 февраля 2020 года
15.00–16.00   

1. Вступительное слово.
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил зем-

лепользования и застройки города Костромы                                                                                  – 5 мин.
Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, заместитель предсе-

дателя Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.

2. Основные доклады:
- 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 Новый Быт, 41а

Фадеева Юлия Александровна, 
действующая по доверенности в интересах 
Куксовой Татьяны Александровны – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Новый Быт, 41а

Фадеева Юлия Александровна, 
действующая по доверенности в интересах 
Куксовой Татьяны Александровны – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Профсоюзная, 52

Шуварин Никита Сергеевич,
директор ООО "Реком" – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Никитская, ГСК № 28, гаражный бокс № 60

Митин Алексей Александрович – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Мясницкая, ГСК 124, бокс 19

Климчук Светлана Александровна – 5 мин.;

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

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

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

лепользования и застройки города Костромы                                                                                  – 5 мин.

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

лепользования и застройки города Костромы                                                                                   – 5 мин.
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На основании заявления Т. А. Куксовой, в интересах которой действует Ю. А. Фадеева по дове-
ренности от 10 января 2020 года № 44АА0705908, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Новый Быт, 41а, 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,

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

тельства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040328:1561, площадью 0,1885 га,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Новый Быт, 41а, установив минимальные отступы от юго-запад-
ной, северо-западной и юго-восточной границ земельного участка по фактической границе суще-
ствующего объекта, установив максимальный процент застройки земельного участка – 72 %, в
целях реконструкции существующего объекта капитального строительства под объект спорта,
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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 Новый Быт, 41а

ПРОЕКТ

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

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы
от 4 февраля 2020 года № 9

На основании заявления Т. А. Куксовой, в интересах которой действует Ю. А. Фадеева по дове-
ренности от 10 января 2020 года № 44АА0705908, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Новый Быт, 41а, с учетом заключения о результатах публичных
слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки 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. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка

с кадастровым номером 44:27:040328:1561, площадью 0,1885 га, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Новый Быт, 41а – «Спорт», установленный в промышленной и коммунально-складской зоне
размещения объектов V класса опасности П-4, в целях реконструкции существующего объекта
капитального строительства под объект спорта.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:

Российская Федерация, Костромская область, городской округ 
город Кострома, город Кострома, улица Новый Быт, 41а

ПРОЕКТ

Приложение 5 к постановлению Главы города Костромы
от 4 февраля 2020 года № 9

На основании заявления директора ООО «Реком» Н. С. Шуварина, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

город Кострома, город Кострома, улица Профсоюзная, 52

ПРОЕКТ

Приложение 6 к постановлению Главы города Костромы
от 4 февраля 2020 года № 9

На основании заявления А. А. Митина, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местополо-
жение: Костромская область, город Кострома, улица Никитская, ГСК № 28, гаражный бокс № 60,
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,

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

с кадастровым номером 44:27:040642:92, площадью 0,0018 га, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Никитская, ГСК № 28, гаражный бокс № 60 –
«Объекты гаражного назначения», установленный в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

Костромская область, город Кострома, улица Никитская, 
ГСК № 28, гаражный бокс № 60

ПРОЕКТ

Приложение 7 к постановлению Главы города Костромы
от 4 февраля 2020 года № 9

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

Костромская область, город Кострома, улица Мясницкая, ГСК 124, бокс 19

ПРОЕКТ

На основании заявления С. А. Климчук, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего место-
положение: Костромская область, город Кострома, улица Мясницкая, ГСК 124, бокс 19, 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,

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

с кадастровым номером 44:27:040635:2118, площадью 0,0032 га, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Мясницкая, ГСК 124, бокс 19 – «Объекты гаражного
назначения», установленный в многофункциональной зоне Д-1.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

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

В соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в пункт 1.1 постановления Администрации города Костромы от 6 февраля 2019 года №

143 «Об утверждении стоимости и требований к качеству услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению» изменение, заменив цифры «5946,47» цифрами «6124,86».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и применяется с 1 фев-
раля 2020 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2020 года                                        №  136

О внесении изменений в пункт 1.1 постановления Администрации 
города Костромы от 6 февраля 2019 года № 143 «Об утверждении 

стоимости и требований к качеству услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению»

Кострома, город Кострома, улица Профсоюзная, 52, 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,

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

с кадастровым номером 44:27:070401:44, площадью 22263 кв. м., расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Профсоюзная, 52 – «Среднеэтажная жилая застройка», установленный в многофункцио-
нальной зоне Д-1, в целях строительства многоквартирного дома.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2020 года                                        №  137

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых специализированной 
службой по вопросам похоронного дела при погребении умерших 

(погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

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

Настоящее извещение, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения аукциона
размещаются на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru (далее – офи-
циальный сайт торгов) и опубликовываются в информационно-правовом бюллетене «Официальный
вестник города Костромы».

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

КОСТРОМЫ объявляет о проведении 11 марта 2020 года с 16 часов 00 минут по московскому времени
по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303), аукциона на право заключения дого-
воров аренды земельных участков, расположенных на территории города Костромы, государственная
собственность на которые не разграничена. 

1. Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений Администрации горо-
да Костромы; место нахождения: 156005, Костромская область, город Кострома, площадь Конституции,
2; телефон (4942) 42-68-41, 44-07-64; e-mail: uizo@gradkostroma.ru. 

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от 22 марта 2016 года №
605 «О проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Костромы»;
постановления Администрации города Костромы от 22 февраля 2017 года № 429 «О проведении аук-
ционов на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, расположенных на территории города Костромы».

3. Аукцион является открытым по составу участников.
4. Характеристика предмета аукциона по лотам:

ЛОТ № 1

- адрес: Костромская область, город Кострома, разъезд 5-й км, 9б;
- площадь: 2045 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:040328:2471;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: производственная деятельность, склады, деловое управление,

амбулаторное ветеринарное обслуживание, обеспечение внутреннего правопорядка, коммунальное
обслуживание, автомобильный транспорт, энергетика, объекты придорожного сервиса;

- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы часть участ-
ка расположена в зоне санитарного разрыва от объектов железнодорожного транспорта; в зоне ката-
строфического затопления, в зоне подтопления и на территории с глубиной залегания грунтовых вод до
2-х метров; 

- параметры разрешенного строительства: 
производственная деятельность, энергетика: максимальный процент застройки земельного участка –

60; предельное количество этажей – 9; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
склады: максимальный процент застройки земельного участка – 60; предельное количество этажей –

5; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
деловое управление, автомобильный транспорт: максимальный процент застройки земельного участ-

ка – 40; предельное количество этажей – 4; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
обеспечение внутреннего правопорядка: максимальный процент застройки земельного участка – 40;

предельное количество этажей – 2; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
коммунальное обслуживание, амбулаторное ветеринарное обслуживание: максимальный процент

застройки земельного участка – 100; предельное количество этажей – 2; минимальный отступ от границ
земельного участка – 0 м;

объекты придорожного сервиса: максимальный процент застройки земельного участка – 50; пре-
дельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

- срок аренды земельного участка: 4 года 6 месяцев;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от филиала ПАО

«МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 05.08.2019 № МР1-КМ/5-2/4408/1 (размер платы за подключение
определяется в соответствии с постановлением департамента государственного регулирования и тари-
фов Костромской области от 19.12.2019 №19/413); водоснабжение и водоотведение от МУП города
Костромы «Костромагорводоканал» от 02.08.2019 № исх-02.11/1891, № исх-02.11/1892; от 12.04.2018 №
2/1848 (размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением департамента
государственного регулирования и тарифов Костромской области от 19.12.2019 №19/422); газоснабже-
ние от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 18.11.2019 № 000025398; ливневая канализация от
МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 22.07.2019 № 2283; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от
10.09.2019 № 1701-03-1/000525; МУП «Городские сети» от 29.07.2019 №16-01/3093;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 157 300 (сто пятьдесят семь тысяч триста) рублей;
- шаг аукциона: 4 700 (четыре тысячи семьсот) рублей;
- размер задатка: 157 300 (сто пятьдесят семь тысяч триста) рублей.

ЛОТ № 2

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Базовая, 40;
- площадь: 1079 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:060101:459;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: производственная деятельность; тяжелая промышленность; автомо-

биле – строительная промышленность; легкая промышленность; энергетика; пищевая промышленность;
строительная промышленность; связь; склады; деловое управление; обеспечение внутреннего правопо-
рядка; коммунальное обслуживание; автомобильный транспорт; объекты придорожного сервиса;

- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы земельный
участок расположен в зоне подтопления и на территории с глубиной залегания грунтовых вод до 2-х мет-
ров, в санитарно – защитной зоне предприятия;

- параметры разрешенного строительства: 

производственная деятельность, тяжелая промышленность, автомобиле – строительная промышлен-
ность, легкая промышленность, энергетика, пищевая промышленность, строительная промышлен-
ность, связь: максимальный процент застройки земельного участка – 60; предельное количество этажей
– 9; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

склады: максимальный процент застройки земельного участка – 60; предельное количество этажей –
5; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

деловое управление, автомобильный транспорт: максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 40; предельное количество этажей – 4; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

обеспечение внутреннего правопорядка: максимальный процент застройки земельного участка – 40;
предельное количество этажей – 2; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

коммунальное обслуживание: максимальный процент застройки земельного участка – 100; предель-
ное количество этажей – 2; минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м;

объекты придорожного сервиса: максимальный процент застройки земельного участка – 50; пре-
дельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

- срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от филиала ПАО

«МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 05.08.2019 № МР1-КМ/5-2/4408/4 (размер платы за подключение
определяется в соответствии с постановлением департамента государственного регулирования и тари-
фов Костромской области от 19.12.2019 №19/413); водоснабжение и водоотведение от МУП города
Костромы «Костромагорводоканал» от 02.08.2019 № исх-02.11/1885, № исх-02.11/1886; от 12.04.2018 №

2/1848 (размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением департамента
государственного регулирования и тарифов Костромской области от 19.12.2019 №19/422); газоснабже-
ние от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 18.11.2019 № 000025396; ливневая канализация от
МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 22.07.2019 № 2283; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от
17.09.2019 № ТУ 1701-0013-19; МУП «Городские сети» от 29.07.2019 №16-01/3092;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 83 000 (восемьдесят три тысячи) рублей;
- шаг аукциона: 2 400 (две тысячи четыреста) рублей;
- размер задатка: 83 000 (восемьдесят три тысячи) рублей.
5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер ежегодной арендной платы за

земельный участок.
6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоя-

тельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение
трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты принятия решения об отказе в
проведении аукциона организатор аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

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

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

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 11 марта 2020 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета организато-
ра аукциона.

Задаток засчитывается в счет оплаты ежегодной арендной платы за земельный участок в случаях,
если:

- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона, 
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым договор аренды

заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является единственным

принявшим участие в аукционе участником, с которым договор аренды заключается в соответствии с
пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договоры аренды
земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом задаток:
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе

в случае, если претендент не допущен к участию в аукционе;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок в слу-

чае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участником аукциона.
8. Порядок приема заявок. 
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего

представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении 1, начиная с 7 фев-
раля 2020 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов
00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город Кострома, площадь Конституции, 2,
Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, кабинет 405.
Приём заявок на участие в аукционе прекращается 10 марта 2020 года в 13 часов 00 минут по москов-
скому времени.

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

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

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

ной комиссии 11 марта 2020 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в месте нахождения
организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии принимается одно из сле-
дующих решений:

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

содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к уча-
стию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

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

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем
земельного участка;

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

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

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

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

11. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участни-

ков аукциона (их представителей) 11 марта 2020 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в
месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе могут участвовать только претен-
денты, признанные участниками аукциона. 

Аукцион ведет аукционист. 
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явив-

шихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по несколь-
ким лотам организатор аукциона перед началом аукциона в отношении каждого лота регистрирует
явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представите-
лей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные билеты
(далее - билеты);

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его основных

характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведе-
ния аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглаше-
ния аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера еже-
годной арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим разме-
ром ежегодной арендной платы;

г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения
текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного разме-

статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам похо-

ронного дела при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников,
иных родственников либо законного представителя умершего, в размере 6124,86 рубля.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 6 февраля
2019 года № 144 «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых специализированной службой
по вопросам похоронного дела при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близ-
ких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и применяется с 1 фев-
раля 2020 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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ра ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер
ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с назван-
ным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной
арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
- сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпослед-

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

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

- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного

рабочего дня со дня подписания данного протокола. 
12. Порядок заключения договора аренды земельного участка (Приложение 2).
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-

циона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Управление имущественных и земельных отно-
шений Администрации города Костромы в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по началь-
ной цене предмета аукциона. 

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление имуще-
ственных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта
договора аренды. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка
определяется в размере, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере,
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю
аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в Управление имущественных
и земельных отношений Администрации города Костромы, Управление предлагает заключить указан-
ный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

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

допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя,

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

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

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

14. Осмотр земельного участка осуществляется претендентами самостоятельно по месту нахожде-
ния участка.

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

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка  по адресу:
_____________________________________________________________________, лот № __________

назначенном на __________________________, 
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

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

юридического лица)

2. Паспорт _____________ выдан _________________ ___________________________________
(серия, номер) (дата выдачи) (кем выдан)

____________________________________________________________          _______________________
(код подразделения)

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

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

5. Почтовый адрес:___________________________________________________________________
6. Телефон ____________________, адрес электронной почты_______________________________
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договоров аренды

земельных участков, расположенных на территории города Костромы, государственная собственность
на которые не разграничена, размещённом на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу:
www.torgi.gov.ru, включая проект договора аренды земельного участка, техническими условиями под-
ключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям инженерно-технического обес-
печения и об информации о плате за подключение (технологическое присоединение), выражаю наме-
рение участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по адре-
су:_________________________________________________________.

8. Обязуюсь соблюдать условия, указанные в извещении.
9. В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить договор аренды земельного участ-

ка в установленный срок.
10. Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк _________________________________________________________________________________
Расчётный счёт _______________________________ 
Корреспондентский счёт _______________________________
БИК_________________________________________ 
Лицевой счёт _________________________________________

Ф. И. О. (наименование) получателя ____________________________________________________
11. С целью организации и проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
настоящей заявкой даю Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы согласие на осуществление всех действий с моими персональными данными, включая: обра-
ботку, распространение, использование, блокирование, уничтожение, обезличивание моих персональ-
ных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес регистра-
ции по месту жительства, серию и номер документа, удостоверяющего личность, дату его выдачи,
орган, его выдавший, индивидуальный номер налогоплательщика и дату его присвоения, основной
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае его присвое-
ния) и дату его присвоения. Срок хранения моих персональных данных не ограничен. Настоящее согла-
сие действует бессрочно.

______________________________ _______________ _________________________________________
Фирменное наименование (наименование)         (подпись)                              (фамилия, имя, отчество, руководителя или

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

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

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № Да._______

город Кострома                                                                                      «___» _________ 20__ года 

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, в
лице _____________________________________, действующего на основании Положения об Управлении,
утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 23 марта 2015 года № 604 и кад-
рового распоряжения Администрации города Костромы от ___________________________, именуемое в
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
___________________________________________________________, в лице ____________________________, дей-
ствующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые
«Стороны», в соответствии со статьями 39.1, 39.6, 39.7, 39.8, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду для строительства земельный уча-
сток из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, с
кадастровым номером ___________________ по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, ________________ (далее – Участок), вид разрешенного использования:
___________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка (дата и номер кадастрового
паспорта), общей площадью __________ квадратных метра (ов).

1.2. Участок имеет следующие ограничения (обременения):
-
-
1.3. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельно-

го участка не допускается.
2. Срок Договора

2.1. Договор заключен сроком на ______ с даты его подписания Сторонами. Датой подписания являет-
ся дата, указанная в преамбуле настоящего Договора. 

2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной регистрации в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Костромской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. За аренду земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора начисляется ежегодная аренд-
ная плата в сумме ______________ рублей.

3.2. Арендатор перечисляет Арендодателю на расчетный счет Управления Федерального казначей-
ства по Костромской области (Управление имущественных и земельных отношений Администрации
города Костромы) ИНН 4401006568, КПП 440101001, р/с № 40101810700000010006 в «Отделение
Кострома» г. Кострома, БИК 043469001, ОКТМО 34701000, КБК 96611105012040000120, «За аренду
земельного участка по адресу: _________________________________, договор № ______________________»,
арендную плату за период с ____________ 2020 года по ___________2021 года в сумме
______________________ (с учетом задатка) в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора.
Днем оплаты арендной платы, указанной в Договоре, считается день зачисления денежных средств на
расчетный счет Арендодателя. 

3.3. Сроки внесения арендной платы: до окончания срока аренды ежегодно в сумме _____________
рублей не позднее даты проведения аукциона.

3.4. Размер арендной платы устанавливается на основании протокола о результатах торгов. В сумму
первого платежа по Договору включается сумма задатка, уплаченная Покупателем по заявке.

3.5. В случае превышения платежа над начисленной суммой по арендной плате погашается задол-
женность по пеням за первый период (и последующий за ним), в котором образовалась задолженность.
После погашения пеней, штрафов и всей суммы задолженности по арендной плате, оставшаяся сумма
считается авансовым внесением арендной платы за ближайший оплачиваемый период.

3.6. Взаиморасчеты сторон по настоящему Договору фиксируются актом сверки, который состав-
ляется Арендодателем. В течение пяти рабочих дней со дня получения акта сверки, Арендатор обязан
подписать его или представить мотивированный отказ.

Если в течение указанного срока Арендатор не подписывает акт сверки и не представляет мотивиро-
ванный отказ от его подписания, акт сверки считается подписанным Арендатором.

3.7. В случае, одностороннего отказа от исполнения договора аренды, досрочного расторжения дого-
вора аренды земельного участка арендная плата, предусмотренная пунктом 3.1. настоящего Договора,
возврату Арендатору не подлежит.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На односторонний отказ от исполнения Договора во внесудебном порядке, в случаях, пред-

усмотренных пунктом 6.2. Договора;
4.1.2. На досрочное расторжение Договора в судебном порядке, в случаях, предусмотренных пунктом

6.4. Договора;
4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его

осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обста-

новки в результате хозяйственной деятельности Арендаторов, а также по иным основаниям, предусмот-
ренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору участок по акту приема – передачи.
4.2.3. Письменно и своевременно уведомить Арендатора в случае изменения номеров счетов для

перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора.
4.2.4. Письменно сообщить Арендатору не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней о необходимости

освобождения Участка при досрочном расторжении Договора или одностороннем отказе от исполнения
Договора.

4.2.5. Предоставлять расчет арендной платы Арендатору по его требованию.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Без получения счета и в соответствии с условиями договора уплачивать в размере и на усло-

виях, установленных Договором, арендную плату.
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4.4.4. Обеспечивать Арендодателю и его представителям, представителям органов государствен-
ного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию и выполнять все пред-
писания указанных должностных лиц, соответствующим службам доступ для эксплуатации, ремонта и
обслуживания линий коммуникаций.

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоящем освобож-
дении Участка в связи с окончанием срока действия Договора. Передача земельного участка по акту прие-
ма-передачи осуществляется Арендатором в день, следующий за днем прекращения действия Договора.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом
земельном участке и прилегающих к нему территориях. 

4.4.7. За свой счет выполнять работы по благоустройству территории, поддержанию ее в надлежа-
щем санитарном состоянии в соответствии с законодательством Костромской области и нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления.

4.4.8. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об изменении названия,
юридического адреса, электронной почты, расчетного счета или прекращения деятельности предприя-
тия, учреждения или организации в случае, если Арендатор – юридическое лицо; об изменении фами-
лии, имени, отчества, адреса места жительства, номера телефона, номера факса и электронной почты
(если имеется) в случае, если Арендатор – физическое лицо.

4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, действующие правила благо-
устройства территории города Костромы, а так же иные требования, установленные действующим зако-
нодательством.

4.4.10. В случае если Участок находится в зоне археологического слоя, соблюдать особые условия
использования земельного участка и режим хозяйственной деятельности

4.4.11. Не передавать арендованный земельный участок в субаренду, не осуществлять мероприятий
по его разделу, объединению, перераспределению, выделу.

4.4.12. Возвратить Участок в надлежащем состоянии по окончанию действия Договора, при досроч-
ном расторжении Договора, одностороннем отказе от исполнения Договора в день, следующий за днем
прекращения Договора.

4.4.13. Оформить разрешение на строительство и проведение земляных работ при прокладке инже-
нерных сетей в Администрации города Костромы.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законо-
дательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента подписания Сторонами
акта приема-передачи и прекращается с момента подписания акта о его передаче Арендодателю.

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает
Арендодателю пени из расчета 1/150 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской
Федерации от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени
начисляются со дня образования задолженности по арендной плате и перечисляются на следующие
реквизиты: УФК МФ России по Костромской области Получатель платежа: Управление Федерального
казначейства по Костромской области (Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы): ИНН 4401006568, КПП 44010100100000010006 в Отделение
Кострома г.Кострома, БИК 043469001, ОКТМО 34701000, код бюджетной классификации (КБК)
96611690040040000140.

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.12 Договора, не возвратил Участок,
либо возвратил его несвоевременно, уплачивается штраф в размере 1/12 ежегодной арендной платы,
при этом действие договора не считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.

5.5. В случае невыполнения действий, указанных в пунктах 4.4.6, 4.4.8, 4.4.11, 4.4.13 Договора,
Арендатор уплачивает штраф в размере 1/12 ежегодной арендной платы.

5.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Арендодатель имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора, если такой Договор

заключен на срок не более чем пять лет, в случаях:
6.2.1. при использовании земельного участка не в соответствии с его целевым назначением и разре-

шенным использованием, предусмотренным в пункте 1.1 Договора;
6.2.2. при существенном ухудшении состояния земельного участка;
6.2.3. невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы по истечении установ-

ленного Договором срока платежа;
6.2.4. при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии

с правилами, установленными действующим законодательством Российской Федерации;
6.2.5. при использовании земельного участка с иными существенными нарушениями условий

Договора;
6.2.6. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Договор считается расторгнутым по

истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения Арендатором уведомления об одностороннем
отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется Арендодателем заказным письмом с уве-
домлением и считается полученным в день его получения Арендатором либо в день извещения органи-
зацией почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в Договоре. В этом слу-
чае заключение дополнительного соглашения о расторжении Договора не требуется.

Односторонний отказ от исполнения Договора возможен способом факсимильной связи, либо путем
направления уведомления на электронную почту, если Арендатором в Договоре указаны соответствую-
щие реквизиты.

6.4. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторжение
Договора, заключенного на срок более чем пять лет по требованию Арендодателя возможно только на
основании решения суда в случаях, предусмотренных пунктами 6.2.1 – 6.2.6 Договора. Условия об одно-
стороннем отказе от исполнения Договора в данном случае не применяются.

6.5. Односторонний отказ от исполнения Договора, предусмотренный пунктом 6.2 Договора, допус-
кается только в том случае, если Арендатор использует Участок в целях осуществления предпринима-
тельской деятельности. В иных случаях допускается только досрочное расторжение Договора в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 6.4 Договора.

6.6. Договор считается прекращенным по истечении срока, на который он заключен.
6.7. При прекращении Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем

состоянии. В случае если Арендатор уклонился от возвращения Участка, Участок считается возвращен-
ным Арендодателю со дня составления Арендодателем акта об одностороннем возврате Участка.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в судах Костромской области по месту нахождения Арендодателя.

8. Особые условия договора

8.1. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Костромской области.

8.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

8.3. Расходы по государственной регистрации Договора несет Арендатор.

9. Реквизиты Сторон

Арендодатель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы, 156005, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, ИНН 4401006568, ОГРН:
1034408610411, КПП 440101001, номер телефона: +7 (4942) 42-68-41.

Арендатор:  ______________________________________________________

10. Подписи Сторон

Арендодатель:                                                          Арендатор:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

Начальник Управления
______________________                                                  ___________________  

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельных участков, 

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

Настоящее извещение, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения аукциона
размещаются на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru (далее – офи-
циальный сайт торгов) и опубликовываются в информационно-правовом бюллетене «Официальный
вестник города Костромы».

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

КОСТРОМЫ объявляет о проведении 11 марта 2020 года с 16 часов 00 минут по московскому времени
по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303), аукциона по продаже земельных уча-
стков, расположенных на территории города Костромы, государственная собственность на которые не
разграничена. 

1. Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений Администрации горо-
да Костромы; место нахождения: 156005, Костромская область, город Кострома, площадь Конституции,
2; телефон  (4942) 42-68-41, 44-07-64; e-mail: uizo@gradkostroma.ru

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от 5 августа 2019 года №
1357 «Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аукциона по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 29»; постановления Администрации
города Костромы от 5 августа 2019 года № 1354 «Об отказе в предоставлении в собственность и о про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Аркадия Жолниренко,
31»; постановления Администрации города Костромы от 5 августа 2019 года № 1356 «Об отказе в пре-
доставлении в собственность и о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 35»; постановления Администрации города Костромы от 15 авгу-
ста 2019 года № 1515 «Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 24»; постановления
Администрации города Костромы от 15 августа 2019 года № 1512 «Об отказе в предоставлении в собст-
венность и о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Аркадия Жолниренко, 57».

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

ЛОТ № 1

- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 29;

- площадь: 703 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020118:251;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: земельный участок расположен в водоохранной зоне реки

Костромы, в соответствии с Генеральным планом города Костромы участок расположен в зоне ката-
строфического затопления, а также в границах территории в районе поселка Волжский, ограниченной
набережной реки Кострома, границей существующей жилой застройки в поселке Волжский, проспектом
Речным, садоводческими товариществами «Огонек-1» и «Юбилейный», границей города Костромы, гра-
ницами земельных участков, находящихся в частной собственности, на которую постановлением
Администрации города Костромы от 17 сентября 2014 года № 2475 утвержден проект планировки
(далее – проект планировки); 

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного участка
– 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ земельного участка в соответ-
ствии с проектом планировки;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от филиала ПАО
«МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 07.06.2019 № МР1-КМ/5-2/3180/7 (размер платы за подключение
определяется в соответствии с постановлением департамента государственного регулирования и тари-
фов Костромской области от 19.12.2019 №19/413); водоснабжение и водоотведение от МУП города
Костромы «Костромагорводоканал» от 28.05.2019 № исх.-02.11/449, № исх.-02.11/451, от 12.04.2018 №
2/1848 (размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением департамента
государственного регулирования и тарифов Костромской области от 19.12.2019 №19/422); газоснабже-
ние от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 13.08.2019 № ИС-15/2807; ливневая канализация
от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 18.06.2019 № 1950; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2»
от 28.05.2019 № 1701-03-1/000272; МУП «Городские сети» от 31.05.2019 № 16-01/2263/10;

- начальная цена земельного участка: 1 272 000 (один миллион двести семьдесят две тысячи) рублей;
- шаг аукциона: 38 100 (тридцать восемь тысяч сто) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 318 000 (триста восемнадцать тысяч) рублей.

ЛОТ № 2

- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 31;

- площадь: 702 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020118:255;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: земельный участок расположен в водоохранной зоне реки

Костромы, в соответствии с Генеральным планом города Костромы участок расположен в зоне ката-
строфического затопления, а также в границах территории в районе поселка Волжский, ограниченной
набережной реки Кострома, границей существующей жилой застройки в поселке Волжский, проспектом
Речным, садоводческими товариществами «Огонек-1» и «Юбилейный», границей города Костромы, гра-
ницами земельных участков, находящихся в частной собственности, на которую постановлением
Администрации города Костромы от 17 сентября 2014 года № 2475 утвержден проект планировки
(далее – проект планировки); 

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного участка
– 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ земельного участка в соответ-
ствии с проектом планировки;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 07.06.2019 № МР1-КМ/5-2/3180/21 (размер платы за под-
ключение определяется в соответствии с постановлением департамента государственного регулирова-
ния и тарифов Костромской области от 19.12.2019 №19/413); водоснабжение и водоотведение от МУП
города Костромы «Костромагорводоканал» от 28.05.2019 № исх.-02.11/452, № исх.-02.11/453, от
12.04.2018 № 2/1848 (размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением
департамента государственного регулирования и тарифов Костромской области от 19.12.2019
№19/422); газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 13.08.2019 № ИС-15/2809;
ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 18.06.2019 № 1950; тепло-
снабжение от ПАО «ТГК-2» от 28.05.2019 № 1701-03-1/000272; МУП «Городские сети» от 31.05.2019 №
16-01/2263/9;

- начальная цена земельного участка: 1 271 000 (один миллион двести семьдесят одна тысяча) рублей;
- шаг аукциона: 38 100 (тридцать восемь тысяч сто) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 317 750 (триста семнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

ЛОТ № 3

- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 35;

- площадь: 702 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020118:254;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: земельный участок расположен в водоохранной зоне реки

Костромы, в соответствии с Генеральным планом города Костромы участок расположен в зоне ката-
строфического затопления, а также в границах территории в районе поселка Волжский, ограниченной
набережной реки Кострома, границей существующей жилой застройки в поселке Волжский, проспектом
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Речным, садоводческими товариществами «Огонек-1» и «Юбилейный», границей города Костромы, гра-
ницами земельных участков, находящихся в частной собственности, на которую постановлением
Администрации города Костромы от 17 сентября 2014 года № 2475 утвержден проект планировки
(далее – проект планировки); 

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного участка
– 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ земельного участка в соответ-
ствии с проектом планировки;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от филиала ПАО
«МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 07.06.2019 № МР1-КМ/5-2/3180/20 (размер платы за подключе-
ние определяется в соответствии с постановлением департамента государственного регулирования и
тарифов Костромской области от 19.12.2019 №19/413); водоснабжение и водоотведение от МУП города
Костромы «Костромагорводоканал» от 28.05.2019 № исх.-02.11/447, № исх.-02.11/448, от 12.04.2018 №
2/1848 (размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением департамента
государственного регулирования и тарифов Костромской области от 19.12.2019 №19/422); газоснабже-
ние от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 13.08.2019 № ИС-15/2806; ливневая канализация
от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 18.06.2019 № 1950; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2»
от 28.05.2019 № 1701-03-1/000272; МУП «Городские сети» от 31.05.2019 № 16-01/2263/8;

- начальная цена земельного участка: 1 271 000 (один миллион двести семьдесят одна тысяча)
рублей;

- шаг аукциона: 38 100 (тридцать восемь тысяч сто) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 317 750 (триста семнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

ЛОТ № 4

- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 24;

- площадь: 1031 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020118:242;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: земельный участок расположен в водоохранной зоне реки

Костромы, в соответствии с Генеральным планом города Костромы участок расположен в зоне ката-
строфического затопления, а также в границах территории в районе поселка Волжский, ограниченной
набережной реки Кострома, границей существующей жилой застройки в поселке Волжский, проспектом
Речным, садоводческими товариществами «Огонек-1» и «Юбилейный», границей города Костромы, гра-
ницами земельных участков, находящихся в частной собственности, на которую постановлением
Администрации города Костромы от 17 сентября 2014 года № 2475 утвержден проект планировки
(далее – проект планировки); особые условия использования земельного участка и режим хозяйствен-
ной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций на площади 82 кв.м;

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного участка
– 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ земельного участка в соответ-
ствии с проектом планировки;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 25.11.2019 № МР1-КМ/5-3/6695 (размер платы за под-
ключение определяется в соответствии с постановлением департамента государственного регулирова-
ния и тарифов Костромской области от 19.12.2019 №19/413); водоснабжение и водоотведение от МУП
города Костромы «Костромагорводоканал» от 24.04.2019 № 2/2087, № 2/2088, от 12.04.2018 № 2/1848
(размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением департамента госу-
дарственного регулирования и тарифов Костромской области от 19.12.2019 №19/422); газоснабжение
от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 21.10.2019 № ИС-15/3683; ливневая канализация от
МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 15.04.2019 № 1378; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от
18.04.2019 № 1701-03/000201; МУП «Городские сети» от 16.04.2019 № 16-01/1639/2;

- начальная цена земельного участка: 2 080 000 (два миллиона восемьдесят тысяч) рублей;
- шаг аукциона: 62 400 (шестьдесят две тысячи четыреста) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 520 000 (пятьсот двадцать тысяч) рублей.

ЛОТ № 5

- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 57;

- площадь: 618 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020118:241;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: земельный участок расположен в водоохранной зоне реки

Костромы, в соответствии с Генеральным планом города Костромы участок расположен в зоне ката-
строфического затопления, а также в границах территории в районе поселка Волжский, ограниченной
набережной реки Кострома, границей существующей жилой застройки в поселке Волжский, проспектом
Речным, садоводческими товариществами «Огонек-1» и «Юбилейный», границей города Костромы, гра-
ницами земельных участков, находящихся в частной собственности, на которую постановлением
Администрации города Костромы от 17 сентября 2014 года № 2475 утвержден проект планировки
(далее – проект планировки);

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного участка
– 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ земельного участка в соответ-
ствии с проектом планировки;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 13.06.2019 № МР1-КМ/5-2/3264/2 (размер платы за под-
ключение определяется в соответствии с постановлением департамента государственного регулирова-
ния и тарифов Костромской области от 19.12.2019 №19/413); водоснабжение и водоотведение от МУП
города Костромы «Костромагорводоканал» от 19.04.2019 № 2/1988, № 2/1989, от 12.04.2018 № 2/1848
(размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением департамента госу-
дарственного регулирования и тарифов Костромской области от 19.12.2019 №19/422); газоснабжение
от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 21.10.2019 № ИС-15/3685; ливневая канализация от
МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 15.04.2019 № 1378; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от
18.04.2019 № 1701-03/000201; МУП «Городские сети» от 16.04.2019 № 16-01/1639/3;

- начальная цена земельного участка: 1 247 000 (один миллион двести сорок семь тысяч) рублей;
- шаг аукциона: 37 400 (тридцать семь тысяч четыреста) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 311 750 (триста одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
5. Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена земельного участка.
6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоя-

тельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение
трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона организатор аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

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

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

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 11 марта 2020 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета организато-
ра аукциона.

Задаток засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка в случаях, если:
- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона, 
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым договор купли-прода-

жи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является единственным

принявшим участие в аукционе участником, с которым договор купли-продажи заключается в соответ-
ствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-про-
дажи земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом задаток:
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе

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

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

чае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участником аукциона.
8. Порядок приема заявок. 
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего

представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении 1, начиная с 7 фев-
раля 2020 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов
00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город Кострома, площадь Конституции, 2,
Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, кабинет 405.
Приём заявок на участие в аукционе прекращается 10 марта 2020 года в 13 часов 00 минут по москов-
скому времени.

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

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

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

ной комиссии 11 марта 2020 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в месте нахождения
организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии принимается одно из сле-
дующих решений:

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

содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к уча-
стию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

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

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем
земельного участка;

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

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

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

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

11. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участни-

ков аукциона (их представителей) 11 марта 2020 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в
месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе могут участвовать только претен-
денты, признанные участниками аукциона. 

Аукцион ведет аукционист. 
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явив-

шихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по несколь-
ким лотам организатор аукциона перед началом аукциона в отношении каждого лота регистрирует
явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представите-
лей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные билеты
(далее - билеты);

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион начинается с оглашения аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае

проведения аукциона по нескольким лотам), наименования земельного участка, его основных характе-
ристик и начальной цены, “шага аукциона” и порядка проведения аукциона.

б) участники аукциона после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждой
очередной цены поднимают билеты в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с
этой ценой;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглаше-
ния аукционистом начальной цены земельного участка и каждой очередной цены в случае, если готовы
купить земельный участок в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на “шаг аукцио-
на”. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующую цену в соответствии с “шагом аукциона”;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с назван-
ной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета
которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену и
номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
- сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпослед-

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

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

- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собствен-
ность земельного участка).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного
рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

12. Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка (Приложение 2).
В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-

циона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Управление имущественных и земельных отно-
шений Администрации города Костромы в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается по начальной цене предмета аукциона. 

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление имуще-
ственных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не
допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения инфор-
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мации о результатах аукциона на официальном сайте. 
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления побе-

дителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в Управление иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Костромы, Управление предлагает заклю-
чить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

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

допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя,

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

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

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

14. Осмотр земельного участка осуществляется претендентами самостоятельно по месту нахожде-
ния участка.

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

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже земельного участка  по адресу:
___________________________________________________, 

назначенном на __________________________, лот № __________
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

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

юридического лица)

2. Паспорт __________________ выдан_________________      ________________________________
(серия, номер) (дата выдачи) (кем выдан)

______________________________________________________________         _________________
(код подразделения)

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

4._____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства физического лица, место нахождения юридического лица – претендента)
5. Почтовый адрес:____________________________________________________________________
6. Телефон _________________________, адрес электронной почты___________________________________
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже земельных участков, располо-

женных на территории города Костромы, государственная собственность на которые не разграничена,
размещённом на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru, включая про-
ект договора купли-продажи земельного участка, техническими условиями подключения (технологиче-
ского присоединения) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о
плате за подключение (технологическое присоединение), выражаю намерение участвовать в аукционе
по продаже земельного участка по адресу: 

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

го участка в установленный срок.
10. Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк __________________________________________________________________________________
Расчётный счёт _____________________________ 
Корреспондентский счёт_____________________________
БИК___________________________________
Лицевой счёт __________________________________________
Ф. И. О. (наименование) получателя 
______________________________________________________________________
11. С целью организации и проведения аукциона по продаже земельного участка в соответствии с

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящей заявкой даю
Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы согласие на
осуществление всех действий с моими персональными данными, включая: обработку, распростране-
ние, использование, блокирование, уничтожение, обезличивание моих персональных данных, включаю-
щих: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес регистрации по месту житель-
ства, серию и номер документа, удостоверяющего личность, дату его выдачи, орган, его выдавший,
индивидуальный номер налогоплательщика и дату его присвоения, основной государственный регист-
рационный номер индивидуального предпринимателя (в случае его присвоения) и дату его присвоения.
Срок хранения моих персональных данных не ограничен. Настоящее согласие действует бессрочно.

______________________________ _______________ _________________________________________
Фирменное наименование (наименование)         (подпись)                              (фамилия, имя, отчество, руководителя или

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

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

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР № ___

купли-продажи земельного участка

город Кострома                                                                                     ______________ года

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

1. Предмет договора

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

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

1.3. Земельный участок обременен _________________________________.  

2. Цена договора и порядок оплаты

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

договора перечисляет сумму, указанную в пункте 2.1  настоящего договора, безналичным денежным
расчетом в Управление федерального казначейства по Костромской области (Управление имуществен-
ных и земельных отношений Администрации города Костромы), ИНН 4401006568, КПП 440101001, р/с
40101810700000010006 в Отделении Кострома г. Кострома, БИК 043469001, код бюджетной классифи-
кации 96611406012040000430, код ОКТМО 34701000, назначение платежа: за земельный участок по
договору купли-продажи от ___________  № ____.

2.3. Факт перечисления денежных средств, указанных в пункте 2.2 настоящего договора, подтвер-
ждается выпиской Управления федерального казначейства по Костромской области с лицевого счета
Продавца о поступлении денежных средств в бюджет города Костромы и выпиской из лицевого счета
Продавца соответственно.

2.4. Обязательство Покупателя по оплате земельного участка считается исполненным надлежащим
образом в случае, если денежные средства, указанные в пункте 2.2 настоящего договора, поступили в
размере, в срок и на реквизиты, указанные в пункте 2.2 настоящего договора.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Продавец обязан передать земельный участок Покупателю не позднее чем через 5 (пять) дней
после дня его полной оплаты. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем
оформляется подписываемым Сторонами актом приема-передачи. Обязательство Продавца по пере-
даче земельного участка считается исполненным надлежащим образом с момента подписания
Сторонами акта приема-передачи.

3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. оплатить стоимость земельного участка в размере, сроки и в порядке, установленные настоя-

щим договором;
3.2.2. содержать земельный участок в надлежащем санитарном и техническом состоянии в соответ-

ствии с действующим законодательством.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение срока перечисления денежных средств, указанных в пункте 2.2 настоящего дого-
вора, и/или неполное их перечисление, Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в виде пени за каж-
дый день просрочки в размере 1/150 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации,
действующей на дату выполнения денежного обязательства. Пени уплачиваются по реквизитам, ука-
занным в пункте 2.2 настоящего договора.

4.3. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему договору.

5. Возникновение права собственности и действие договора

5.1. Настоящий договор признается заключенным с момента его подписания Сторонами.
5.2. Отношения между Сторонами по настоящему договору прекращаются при исполнении ими всех

его условий. 
5.3. Право собственности на земельный участок возникает у Покупателя с момента государственной

регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Костромской области.

6. Расторжение договора

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодательством
Российской Федерации.

6.2. В случае расторжения настоящего договора в связи с нарушением Покупателем его условий он
уплачивает Продавцу штраф в размере 50 (пятидесяти) процентов от цены продажи земельного участ-
ка, указанной в пункте 2.1 настоящего договора. 

6.3. Расторжение настоящего договора не освобождает Покупателя от выплаты неустойки, установ-
ленной в пункте 4.2 настоящего договора.

7. Заключительные положения

7.1. До заключения настоящего договора Покупатель ознакомился с состоянием земельного участка. 
7.2. Сроки, указанные в настоящем договоре, исчисляются днями. Течение срока начинается на сле-

дующий день после наступления события, которым определено его начало.
7.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются Сторонами в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
7.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются законодатель-

ством Российской Федерации.
7.5. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если совершены

в письменной форме и подписаны Сторонами или их уполномоченными представителями.
7.6. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

предназначенных для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

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

Покупатель: ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

9. Подписи Сторон

Продавец:                                                              Покупатель:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

______________________________                                         ____________________________  

Учредитель: Администрация города Костромы  
Издатель: Муниципальное казенное учреждение города Костромы

«Муниципальный архив города Костромы» (МКУ МАК)
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