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В целях совершенствования муниципального правового акта 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 постановление Администрации города Костромы от 15 июня 2016 года № 1627
«Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства, в
том числе в электронном виде» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 25 апреля 2017 года № 1296, от 20 июня 2018 года №
1309, от 29 декабря 2018  года № 2827, от 14 августа 2019 года № 1481, от 29 июня 2020 года
№ 1125), следующие изменения:

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что:
1.1.1. требования к зданиям, в которых предоставляется муниципальная услуга, установ-

ленные пунктом 2.13.4 Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настояще-
го постановления, не применяются к зданиям, введенным в эксплуатацию до вступления в
силу настоящего постановления, вплоть до осуществления их реконструкции или капиталь-
ного ремонта;

1.1.2. основание для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, пред-
усмотренное подпунктом «е» пункта 2.6.8 Административного регламента, утвержденного
пунктом 1 настоящего постановления, применяется до 1 января 2024 года в отношении объ-
ектов капитального строительства, разрешения на строительство которых выданы до 1 янва-
ря 2020 года и по которым не выданы разрешения на ввод их в эксплуатацию, при этом поло-
жения подпункта «д» пункта 2.6.8 Административного регламента, утвержденного пунктом 1
настоящего постановления, не применяются.»;

1.2. в Административном регламенте предоставления Администрацией города Костромы
муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства, в том
числе в электронном виде:

1.2.1.  пункт 2.4.1 изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней

со дня поступления в Управление заявления.»;
1.2.2. в пункте 2.6.1:
1.2.2.1. в подпункте «ж» после слова «документации» дополнить словами «(в части соот-

ветствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации)»;

1.2.2.2. в подпункте «з» после слова «обеспечения» дополнить словами «, а также доку-
менты, подтверждающие передачу гарантирующим поставщикам электрической энергии в
эксплуатацию приборов учета электрической энергии многоквартирных домов и помещений
в многоквартирных домах, подписанные представителями гарантирующих поставщиков
электрической энергии»;

1.2.2.3. в подпункте «к» после слов «реконструированного объекта капитального строи-
тельства» дополнить словами «указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации»; 

1.2.3. в пункте 2.6.3 слова «в подпунктах «а», «л», «н», «п» пункта 2.6.1» заменить словами
«в подпунктах «а», «л», «п» пункта 2.6.1»;

1.2.4. в пункте 2.6.4:
1.2.4.1. в абзаце втором слова «в подпунктах «б», «д», «ж», «з», «и», «м» пункта 2.6.1» заме-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 мая 2021 года №  912

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы
от 15 июня 2016 года № 1627 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Администрацией города Костромы 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объектов 

в эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства, в том числе в электронном виде»

Рассмотрев заявление Проталинской Л. Г., в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых
актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением
Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, протоколом общественных обсужде-
ний от 20 апреля 2021 года № 171 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Запольная, 10, в связи с отсутствием обоснования того,
что земельный участок имеет неблагоприятные характеристики и не может эффективно
использоваться, а также в связи тем, что границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 44:27:0505025:7, площадью 0,0529 га, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Запольная, 10, не установлены на местности в соответствии с требованиями действующего
законодательства, а минимальные отступы в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, предоставляются от границ земельного участка, с учетом
заключения о результатах общественных обсуждений от 20 апреля 2021 года, 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 отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:0505025:7,
площадью 0,0529 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Запольная, 10, в части
установления минимального отступа от юго-западной границы земельного участка 2,8 м от
точки А до точки Б, в целях реконструкции индивидуального жилого дома.

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 мая 2021 года №  908

Об отказе в 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 Запольная, 10

нить словами «в подпунктах «б», «д», «ж», «з», «и» пункта 2.6.1»;
1.2.4.2. в абзаце третьем слова «в подпунктах «б», «д», «ж», «з», «и», «м» пункта 2.6.1» заме-

нить словами «в подпунктах «б», «д», «ж», «з», «и» пункта 2.6.1»;
1.2.5. в пункте 2.6.7:
1.2.5.1. в подпункте «в» после слова «организациями» дополнить словами «и уполномо-

ченными в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертами»;
1.2.5.2. дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 
«д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные обра-

зы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нане-
сение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных
федеральными законами.»;

1.2.6. дополнить пунктом 2.6.8 следующего содержания:
«2.6.8. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

являются:
а) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего Административного

регламента;
б) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству,

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана
земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейно-
го объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требова-
ниям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на
ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образова-
ние земельного участка;

в) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в
разрешении на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта капи-
тального строительства в соответствии с частью 6.2 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;

г) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального
строительства проектной документации, за исключением случаев изменения площади объ-
екта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;

д) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и
иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены
решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования тер-
ритории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый
объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или
изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию;

е) несоответствие объекта капитального строительства, разрешение на строительство,
которого выдано до 1 января 2020 года и по которому не выдано разрешение на ввод его в
эксплуатацию, разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям,
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской
Федерации, на дату выдачи разрешения на строительство такого объекта капитального
строительства. 1»;

1.2.7. пункт 2.7.2 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«Документы, указанные в пунктах 2.6.1 и 2.6.2 настоящего Административного регламен-

та представляются в Управление исключительно в электронной форме в случае, если про-
ектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных
изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные доку-
менты, необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации
и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме.»;

1.2.8. в пункте 2.8.1:
1.2.8.1. в подпункте «б» после слова «документации» дополнить словами «(в части соот-

ветствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации)»;

1.2.8.2. подпункт «в» дополнить словами «, а также документы, подтверждающие передачу
гарантирующим поставщикам электрической энергии в эксплуатацию приборов учета элек-
трической энергии многоквартирных домов и помещений в многоквартирных домах, подпи-
санные представителями гарантирующих поставщиков электрической энергии»;

1.2.9. в пункте 2.8.3 после слова «документации» дополнить словами «(в части соответ-
ствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации)»;

1.2.10. в пункте 2.8.4 после слова «обеспечения» дополнить словами «, а также документы,
подтверждающие передачу гарантирующим поставщикам электрической энергии в эксплуа-
тацию приборов учета электрической энергии многоквартирных домов и помещений в мно-
гоквартирных домах, подписанные представителями гарантирующих поставщиков электри-
ческой энергии»;

1.2.11. подраздел 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Основания для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги

2.11.1. Оснований для приостановления муниципальной услуги нормативными правовыми
актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги, не предусмотрено.

2.11.2. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги нормативными
правовыми актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги, не предусмот-
рено.»;

1.2.12. подраздел 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Требования к зданиям и помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга

2.13.1. Здание располагается с учетом транспортной доступности (время пути для граж-
дан от остановок общественного транспорта составляет не более 15 минут пешим ходом) и
оборудовано отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение.

2.13.2. На территории, прилегающей к месторасположению Управления, оборудуются
места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест, из
них не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) - для бесплатной парковки
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, пере-
возящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III груп-
пы распространяются нормы части 9 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах
должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих транспорт-

1 применяется до 1 января 2024 года в отношении объектов капитального строительства, разрешения на строи-
тельство которых выданы до 1 января 2020 года и по которым не выданы разрешения на ввод их в эксплуатацию, при
этом положения подпункта «д» пункта 2.6.8 настоящего Административного регламента не применяются
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ных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.
Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства, за

исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения. Доступ заявите-
лей к парковочным местам является бесплатным.

2.13.3. Центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской),
содержащей информацию о наименовании и графике работы.

2.13.4. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга (далее – здания), и условий доступности муниципальной услу-
ги инвалидам, Администрация города Костромы, МФЦ обеспечивает: 

а) условия для беспрепятственного доступа к зданиям 2, а также для беспрепятственного
пользования средствами связи и информации;

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены
здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том числе с использованием кресла-
коляски;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям, помещениям и к услугам с
учетом ограничений их жизнедеятельности;

д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-
ка;

е) допуск в здания, помещения собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяют-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социальной защиты населения;

ж) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг наравне с другими лицами.

2.13.5. В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить с уче-
том потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их реконструкции или капиталь-
ного ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципаль-
ной услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

2.13.6. Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудо-
ваны стульями (кресельными секциями, скамьями), местами общественного пользования
(туалетами).

2.13.7. Помещения приема граждан оборудованы информационными табличками с указа-
нием:

а) наименования структурного подразделения Управления;
б) номера помещения;
в) фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
г) технического перерыва (при наличии).
2.13.8. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-

ниях, включающих в себя места для заполнения документов и информирования граждан.
2.13.9. Помещения должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологиче-

ским правилам и быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникно-
вении чрезвычайной ситуации.

2.13.10. Каждое рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении услуги, обо-
рудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информа-
ционным базам данных, печатающим устройствам (при наличии возможности).

2.13.11. На информационных стендах размещается следующая информация:
а) справочная информация;
б) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муници-

пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием ЕПГУ, РПГУ.»;

1.2.13. наименование подраздела 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур (действий) в МФЦ»; 
1.2.14. в подпункте «г» абзаца первого подраздела 3.1 слова «(об отказе в предоставле-

нии)» исключить;
1.2.15. в подпункте «б» пункта 3.3.3 после слов «строительного надзора» дополнить слова-

ми «в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской
Федерации», после слов «реконструированного объекта строительства» дополнить словами
«указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации»;

1.2.16. в пункте 3.4.5 слова «подразделом 2.11» заменить словами «пунктом 2.6.8»;
1.2.17. в пункте 3.4.6 слова «подразделом 2.11» заменить словами «пунктом 2.6.8»;
1.2.18. в наименовании подраздела 3.5 слова «(об отказе в предоставлении)» исключить;
1.2.19. в пункте 3.5.1 слова «(об отказе в предоставлении)» исключить;
1.2.20. в пункте 3.5.5 слова «предоставлении муниципальной услуги» заменить словами

«выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
1.2.21. в пункте 3.5.6 слова «(об отказе в предоставлении)» исключить;
1.2.22. в пункте 3.5.8 слова «(об отказе в предоставлении)» исключить;
1.2.23. в подпункте «в» пункта 3.6.2 слова «либо документ об отказе в предоставлении

услуги» исключить;
1.2.24. пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Нормативными правовыми актами, регулирующими порядок подачи и рассмотрения

жалобы, являются:
а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;
б) Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».»;
1.2.25. дополнить пунктом 5.16 следующего содержания:
«5.16. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации, Управления, их

должностных лиц и муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных
отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строи-
тельства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2
статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими
лицами в порядке, установленном статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством
Российской Федерации, в антимонопольный орган.»;

1.2.26. приложение 2 «Форма заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию» изложить в следующей редакции:

1 применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструк-
цию, модернизацию зданиям

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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В целях совершенствования муниципального правовового акта города Костромы, в соот-
ветствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 28 марта 2019 года № 462
«Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства, внесению изменений в разрешение на строитель-
ство, в том числе в электронном виде» (с изменениями, внесенными постановлением
Администрации города Костромы от 29 июня 2020 года № 1120), следующие изменения: 

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что:
1.1.1. требования к зданиям, в которых предоставляется муниципальная услуга, установ-

ленные пунктом 2.13.4 Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настояще-
го постановления, не применяются к зданиям, введенным в эксплуатацию до вступления в
силу настоящего постановления, вплоть до осуществления их реконструкции или капиталь-
ного ремонта;

1.1.2. основание для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство,
предусмотренное подпунктом «з» пункта 2.6.14 Административного регламента, утвержден-
ного пунктом 1 настоящего постановления, применяется до 1 января 2024 года в отношении
объектов капитального строительства, разрешения на строительство которых выданы до 1
января 2020 года и по которым не выданы разрешения на ввод их в эксплуатацию.»;

1.2. в Административном регламенте предоставления Администрацией города Костромы
муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства, внесению изменений в разрешение на строительство, в том
числе в электронном виде:

1.2.1. в пункте 2.6.1:
1.2.1.1. в подпункте «б» после слова «Федерации» дополнить словами «, если иное не уста-

новлено частью 7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
1.2.1.2. в подпункте «е» после слов «положительное заключение экспертизы проектной

документации» дополнить словами «(в части соответствия проектной документации требо-
ваниям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации)»;

1.2.1.3. подпункт «р» изложить в следующей редакции:
«р) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию

объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в
отношении которой органом местного самоуправления принято решение о комплексном
развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием реше-
ния о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим
лицом, определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерацией или субъектом Российской Федерации);»;

1.2.2. в пункте 2.6.4:
1.2.2.1. абзац первый дополнить словами «, если заявитель не представил указанные

документы самостоятельно»;
1.2.2.2. в абзаце втором слова «подпунктах "б", "в", "д", "е"» заменить словами «подпунк-

тах "б", "д", "е"»;
1.2.3. пункт 2.6.12 дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 
«д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные обра-

зы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нане-
сение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных
федеральными законами.»;

1.2.4. дополнить пунктами 2.6.13 – 2.6.14 следующего содержания:
«2.6.13. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство объектов капи-

тального строительства являются:
а) отсутствие документов, определенных пунктами 2.6.1, 2.6.6 настоящего

Административного регламента, обязанность по представлению которых возложена на
заявителя;

б) несоответствие представленных документов:
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, уста-

новленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство
градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строи-
тельство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);

требованиям к разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям,
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской
Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на строительство;

требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции;

в) несоответствие раздела проектной документации объекта капитального строительства
предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объ-
ектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом приме-
нительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического
поселения федерального или регионального значения;

г) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с
договором о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной
реализации муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории
застройки или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Российской Федерацией или
субъектом Российской Федерации).

2.6.14. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство
является:

а) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования
недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных
соответственно пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента, или отсутствие
правоустанавливающего документа на земельный участок, в случае если в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости не содержатся сведения о правоустанавливающих
документах на земельный участок, либо отсутствие документов, предусмотренных пунктом
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2.6.1 настоящего Административного регламента, в случае поступления заявления о внесе-
нии изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в
разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого
разрешения;

б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный
участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка;

в) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требо-
ваниям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установлен-
ным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного участка, в случае
образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков
или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строитель-
ство. При этом градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее
чем за три года до дня направления уведомления, указанного в части 21.10 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

г) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требо-
ваниям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установлен-
ным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство или для
внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного
участка в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключитель-
но в связи с продлением срока действия такого разрешения. В случае представления для
внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного
участка, выданного после получения разрешения на строительство, такой градостроитель-
ный план должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления о вне-
сении изменений в разрешение на строительство;

д) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с
земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату при-
нятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство, в случае образова-
ния земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выде-
ла из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство, или
в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на
строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство
исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

е) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требо-
ваниям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции, в случае поступления заявления застройщика о внесе-
нии изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в
разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого
разрешения;

ж) наличие информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора,
государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте
отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о вне-
сении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия
такого разрешения или информации органа государственного строительного надзора об
отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого извещения является
обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, в случае, если внесение изменений в разрешение на строитель-
ство связано с продлением срока действия разрешения на строительство.

В этом случае Управление обязано запросить такую информацию в соответствующем
органе государственной власти или органе местного самоуправления, в том числе с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключае-
мых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия;

з) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за
десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство. 1»;

1.2.5. подпункт «в» пункта 2.9.2 дополнить словами «, обязанность по представлению кото-
рых возложена на заявителя»;

1.2.6. подраздел 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Основания для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги

2.11.1. Оснований для приостановления муниципальной услуги нормативными правовыми
актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги, не предусмотрено.

2.11.2. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги нормативными
правовыми актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги, не предусмот-
рено.»;

1.2.7. пункт 2.13.2 изложить в следующей редакции:
«2.13.2. На территории, прилегающей к месторасположению Управления, оборудуются

места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест, из
них не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) - для бесплатной парковки
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, пере-
возящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III груп-
пы распространяются нормы части 9 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах
должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих транспорт-
ных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.

Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства, за
исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения. Доступ заявите-
лей к парковочным местам является бесплатным.»;

1.2.8. наименование подраздела 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения

административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур (действий) в МФЦ»; 
1.2.9. в подпункте «г» пункта 3.1.1 слова «(об отказе в предоставлении)» исключить;  
1.2.10. абзац четвертый подпункта «г» пункта 3.2.6 дополнить словами «, обязанность по

представлению которых возложена на заявителя»;
1.2.11. в пункте 3.4.4 слова «предоставлении муниципальной услуги» заменить словами

«выдаче разрешения на строительство, либо во внесении изменений в разрешение на
строительство»; 

1.2.12. в пункте 3.4.5 слова «предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных
подразделом 2.10» заменить словами «выдаче разрешения на строительство, либо во вне-
сении изменений в разрешение на строительство, предусмотренных пунктами 2.6.13,
2.6.14»; 

1.2.13. в пункте 3.4.6 слова «предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных
подразделом 2.10» заменить словами «выдаче разрешения на строительство, либо во вне-
сении изменений в разрешение на строительство, предусмотренных пунктами 2.6.13,
2.6.14»;

1 применяется до 1 января 2024 года в отношении объектов капитального строительства, разрешения на строи-
тельство которых выданы до 1 января 2020 года и по которым не выданы разрешения на ввод их в эксплуатацию
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1.2.14. в наименовании подраздела 3.5 слова «(об отказе в предоставлении)» исключить;
1.2.15. в пункте 3.5.1 слова «(об отказе в предоставлении)» исключить;
1.2.16. в пункте 3.5.2 слова «(об отказе в предоставлении)» исключить;
1.2.17. подпункт «а» пункта 3.5.6 признать утратившим силу;
1.2.18. пункт 3.5.7 изложить в следующей редакции:
«3.5.7. Результатом административной процедуры принятия решения о предоставлении

муниципальной услуги является передача специалисту, ответственному за выдачу докумен-
тов заявителю, личного дела заявителя и разрешения на строительство, реконструкцию объ-
ектов капитального строительства (разрешения на строительство с внесенными изменения-
ми) либо уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства или уведомления об отказе во внесении изменений в
разрешение на строительство.»;

1.2.19. пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Нормативными правовыми актами, регулирующими порядок подачи и рассмотрения

жалобы, являются:
а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;
б) Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции".»;
1.2.20. дополнить пунктом 5.16 следующего содержания:
«5.16. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего

муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отноше-
ний, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства,
утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6
Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в
порядке, установленном статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ,
либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской
Федерации, в антимонопольный орган.»;

1.2.24. в блок-схеме предоставления муниципальной услуги приложения 5 «Блок-схема
предоставления муниципальной услуги»:

1.2.24.1. слова «Отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги» заменить словами «Отсутствие оснований для отказа в выдаче разрешения на строи-
тельство, разрешения на строительство с внесенными изменениями»;

1.2.24.2. слова «Наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги»
заменить словами «Наличие оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство,
разрешения на строительство с внесенными изменениями»;

1.2.25. в уведомлении об отказе в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства приложения 7 «Форма уведомления об отказе в выдаче
разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства» слова
«предоставлении муниципальной услуги» заменить словами «выдаче разрешения на строи-
тельство объекта капитального строительства»;

1.2.26. в уведомлении об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства приложения 8 «Форма уведомления об
отказе во внесении изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства» слова «предоставлении муниципальной услуги» заменить сло-
вами «выдаче разрешения на строительство с внесенными изменениями».

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

Рассмотрев заявление Минасян С. А., в интересах которого действует Фролова Н. В. на
основании доверенности от 5 июня 2018 года, зарегистрированной в реестре № 44/39-п/44-
2018-4-1367, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 14 Правил землепользования и застройки города Костромы, утвержден-
ных решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, Порядком организации
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных
правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным
решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, протоколом общественных
обсуждений от 11 мая 2021 года № 172 по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, проезд Нагорный, 6, 10а, с кадастровым номером
44:27:080301:328, в связи с возражением смежного землепользователя, в связи с несоответ-
ствием испрашиваемого заявителем вида использования земельного участка Генеральному
плану города Костромы, утвержденному решением Думы города Костромы от 18 декабря
2008 года № 212, в части расположения земельного участка в зоне малоэтажной, индивиду-
альной жилой застройки Ж-1, которая выделяется на основе существующих и вновь осваи-
ваемых территорий индивидуальной жилой застройки, с целью повышения уровня комфорт-
ности проживания, развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания, обес-
печивающих потребности жителей, создания условий для размещения необходимых объ-
ектов инженерной инфраструктуры и благоустройства территории, где допускается разме-
щение объектов бытового обслуживания населения, не имеющих санитарно-защитной зоны,
преимущественно встроенных и встроенно-пристроенных, в связи с тем, что прилегающая
территория по отношению к рассматриваемому земельному участку застроена индивидуаль-
ными жилыми домами, предельные параметры которых соответствуют градостроительным
регламентам, установленным для зоны малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1,
а также в связи с несоответствием расчета количества парковочных мест для многоквартир-
ного дома Местным нормативом градостроительного проектирования, утвержденным реше-
нием Думы города Костромы от 26 марта 2015 года № 52, с учетом заключения о результатах
общественных обсуждений от 11 мая 2021 года, рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта 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 44:27:080301:328, площадью 2582 квадратных
метра, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, проезд
Нагорный, 6, 10а, – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», установленный в
зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1.

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 мая 2021 года №  918

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, имеющего местоположение:

Костромская область, город Кострома, проезд Нагорный, 6, 10а, 
с кадастровым номером 44:27:080301:328

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 мая 2021 года №  919

О внесении изменений в состав городской 
межведомственной транспортной комиссии

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 городской межведомственной транспортной комиссии (далее – комис-
сия), утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 26 ноября 2009
года № 2153 «О городской межведомственной транспортной комиссии» (с изменениями,
внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 12 февраля 2010 года №
253, от 2 июня 2010 года № 1047, от 24 августа 2010 года № 1636, от 6 декабря 2010 года №
2457, от 16 марта 2011 года № 427, от 17 июня 2013 года № 1269, от 12 марта 2014 года №
595, от 12 сентября 2014 года № 2451, от 24 декабря 2014 года № 3515, от 12 мая 2015 года
№ 1057, от 31 июля 2015 года № 1948, от 3 ноября 2015 года № 3166, от 23 декабря 2015 года
№ 3870, от 10 августа 2016 года № 2206, от 25 апреля 2017 года № 1302, от 6 октября 2017
года № 2677, от 28 августа 2018 года № 1918, от 18 марта 2019 года № 367, от 11 марта 2020
года № 370, от 18 мая 2020 года № 833, от 20 ноября 2020 года № 2199, от 22 апреля 2021
года № 667), следующие изменения: 
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1.1. включить в состав комиссии Будько Сергея Николаевича, начальника Управления
городского пассажирского транспорта Комитета по строительству, транспорту и дорожной
деятельности Администрации города Костромы;

1.2.  назначить Будько Сергея Николаевича заместителем председателя комиссии.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2021 года №  955

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
проспектом Мира, улицами Калиновской, Катушечной, Беговой

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 города
Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62,
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 25 июня  2019 года № 1, заключение о результатах публичных слушаний от
25 июня  2019 года, письмо Министерства культуры Российской Федерации от 11 декабря
2019 года № 19518-12-02, 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 про-
спектом Мира, улицами Калиновской, Катушечной, Беговой, в виде проекта межевания тер-
ритории.

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

31 мая 2021 года №  956

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

регистрации и выдаче градостроительного плана земельного участка,
утвержденный постановлением Администрации города Костромы

от 7 октября 2020 года № 1904
В целях совершенствования муниципального правовового акта города Костромы, в соот-

ветствии со статьей 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Административный регламент предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по подготовке, регистрации и выдаче градостроительного
плана земельного участка, утвержденный постановлением Администрации города
Костромы от 7 октября 2020 года № 1904, следующие изменения: 

1.1. пункт 2.3.1 изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
а) о выдаче градостроительного плана земельного участка;
б) об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка.»; 
1.2. пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представ-
лению заявителем:

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка по форме согласно
приложению 1 к настоящему Административному регламенту;

б) копия правоустанавливающих документов на земельный участок, если указанные доку-
менты (сведения) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (далее –
ЕГРН);

в) копии правоустанавливающих документов на объекты капитального строительства, рас-
положенные на земельном участке, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН;

г) документ, подтверждающий право обращаться от имени заявителя, в случае, если с
заявлением обращается представитель заявителя.»;

1.3. в абзаце втором пункта 2.6.3 слова «предоставлении муниципальной услуги» заменить
словами «выдаче градостроительного плана земельного участка»;

1.4. в пункте 2.6.6:
1.4.1. подпункт «в» после слова «организациями» дополнить словами «и уполномоченными

в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертами»;
1.4.2. дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные обра-

зы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной электронной подписью
уполномоченного должностного лица МФЦ в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нане-
сение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предо-
ставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»;

1.5. дополнить пунктом 2.6.7 следующего содержания:
«2.6.7. Основаниями для отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка

являются:
а) обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги лица, не относяще-

гося в соответствии с подразделом 1.2 настоящего Административного регламента к кате-
гории заявителей;

б) непредставление документов, определенных пунктом 2.6.1 настоящего
Административного регламента;

в) отсутствие документации по планировке территории, если в соответствии с требова-
ниями Градостроительного кодекса Российской Федерации размещение объекта капиталь-
ного строительства не допускается при отсутствии документации по планировке террито-
рии;

г) отсутствие установленных в соответствии с действующим законодательством границ
земельного участка, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 57.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

1.6. пункт 2.10.2 изложить в следующей редакции:
«2.10.2. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги нормативными

правовыми актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги, не предусмот-
рено.»;

1.7. пункт 2.13.2 изложить в следующей редакции:
«2.13.2. На территории, прилегающей к месторасположению Управления, оборудуются

места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест, из
них не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) - для бесплатной парковки
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, пере-
возящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III груп-
пы распространяются нормы части 9 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах
должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих транспорт-
ных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.

Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства, за
исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения. Доступ заявите-
лей к парковочным местам является бесплатным.»;

1.8. в абзаце пятом подпункта «д» пункта 2.14.1 слова «либо об отказе в предоставлении»
исключить;

1.9. в подпункте «г» пункта 3.1.1 слова «(об отказе в предоставлении)» исключить;
1.10. пункт 3.3.2 изложить в следующей редакции:
«3.3.2. Специалист, ответственный за истребование документов оформляет и направляет

в соответствии с установленным порядком межведомственного информационного взаимо-
действия запросы в органы и организации, представляющие следующие документы и све-
дения:

а) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии (Росреестр) по Костромской области - для получения выписки из ЕГРН об объектах
недвижимости, расположенных на земельном участке (о земельном участке);

б) в Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области – для получения
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц)
либо выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(для индивидуальных предпринимателей);

в) в инспекцию по охране объектов культурного наследия Костромской области – для
получения сведений о предельных параметрах разрешенного использования земельного
участка в границах территории памятников и ансамблей, включенных в единый государст-
венный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации;

г) в департамент лесного хозяйства Костромской области – для получения сведений о пре-
дельных параметрах разрешенного использования земельного участка, в случае, если
строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства предполагается осу-
ществлять применительно к объектам недвижимости, которые в соответствии с действую-
щим законодательством расположены на лесных участках;

д) в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области
- для получения сведений о предельных параметрах разрешенного использования земель-
ного участка, в случае, если строительство (реконструкцию) объектов капитального строи-
тельства предполагается осуществлять применительно к объектам недвижимости, которые
в соответствии с действующим законодательством расположены в особо охраняемых при-
родных территориях;

е) в департамент имущественных и земельных отношений Костромской области, с целью
получения документов (сведений) о правах на земельный участок, находящихся в распоря-
жении указанного органа, в случае, если сведения о таком земельном участке отсутствуют в
ЕГРН;

ж) в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обес-
печения, с целью получения информации о технических условиях для подключения (техно-
логического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.»;

1.11. подпункт «д» пункта 3.3.8 признать утратившим силу;
1.12. в подпункте «в» пункта 3.4.2 слова «отказа в предоставлении муниципальной услуги»

заменить словами «отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка»;
1.13. в пункте 3.4.3 слова «предоставлении муниципальной услуги» заменить словами

«выдаче градостроительного плана земельного участка»;
1.14. в пункте 3.4.4 слова «предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных под-

разделом 2.11» заменить словами «выдаче градостроительного плана земельного участка,
предусмотренных пунктом 2.6.7»;

1.15. в пункте 3.4.5 слова «предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных
пунктом 2.10.2» заменить словами «выдаче градостроительного плана земельного участка,
предусмотренных пунктом 2.6.7»;

1.16. в наименовании подраздела 3.5 слова «(об отказе в предоставлении)» исключить;
1.17. в пункте 3.5.1 слова «(об отказе в предоставлении муниципальной услуги)» исклю-

чить;
1.18. в пункте 3.5.5 слова «(либо об отказе в предоставлении)» исключить;
1.19. в пункте 3.6.2:
1.19.1. в подпункте «а» слова «(отказе в предоставлении муниципальной услуги)» исклю-

чить;
1.19.2. в подпункте «в» слова «(отказе в предоставлении муниципальной услуги)» исклю-

чить;
1.20. дополнить пунктом 5.17 следующего содержания:
«5.17. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего

муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отноше-
ний, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства,
утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6
Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в
порядке, установленном статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ,
либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской
Федерации, в антимонопольный орган.»;

1.21. приложение 3 «Форма уведомления заявителя с предложением представить доку-
менты самостоятельно» признать утратившим силу.

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

31 мая 2021 года №  958

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:

Костромская область, город Кострома, улица Новосельская, 
гаражный кооператив № 79, гаражный бокс № 50, 

с кадастровым номером 44:27:040429:60

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Центр кадастровых
услуг», в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной дея-
тельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64,
протоколом общественных обсуждений от 11 мая 2021 года № 172 по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Новосельская, гаражный коо-
ператив № 79, гаражный бокс № 50, с кадастровым номером 44:27:040429:60, в связи с тем,
что запрашиваемый вид разрешенного использования в случае его предоставления не будет
соответствовать утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 7 мая
2018 года № 862 документации по планировке территории, ограниченной улицами Ленина,
Пушкина, Цветочной, Новосельской, в соответствии с положениями  которой на данной тер-
ритории предполагается размещение объекта детского дошкольного образования на 190
мест, принимая во внимание пункт 2.10 Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 4 фев-
раля 2014 года № 289, согласно которому в предоставлении муниципальной услуги заявите-
лю отказывается в случае несоответствия испрашиваемого заявителем вида использования
земельного участка (объекта капитального строительства) документации по планировке тер-
ритории, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений от 11 мая 2021 года,
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки горо-
да 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 44:27:040429:60, площадью 30,8 квадратных
метра, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Новосельская, гаражный кооператив № 79, гаражный бокс № 50, – «Объекты гаражного
назначения», установленный в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3.

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

31 мая 2021 года №  954

О Порядке предоставления в прокуратуру города Костромы нормативных
правовых актов Администрации города Костромы и проектов нормативных

правовых актов Администрации города Костромы для правовой оценки 
и проведения антикоррупционной экспертизы

В соответствии с частью 4 статьи 7 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», пункта 1 части 1 и части 2 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009
года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», Федеральным законом от 17 января 1992 года № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации», в целях обеспечения законности принимаемых
Администрацией города Костромы  нормативных правовых актов, совершенствования меха-
низма нормотворчества, руководствуясь статьей 42, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить Порядок предоставления в прокуратуру города Костромы нормативных пра-
вовых актов Администрации города Костромы и проектов нормативных правовых актов
Администрации города Костромы для правовой оценки и проведения антикоррупционной
экспертизы.

2. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Костромы, курирующего сферу правового и организационного обес-
печения Администрации города Костромы Воронину О. В. и управляющего делами
Администрации города Костромы Гельмашину Н. В.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы 
от «31» мая 2021 года № 954

Порядок предоставления в прокуратуру города Костромы нормативных
правовых актов Администрации города Костромы и проектов нормативных

правовых актов Администрации города Костромы для правовой оценки 
и проведения антикоррупционной экспертизы  

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан на основании части 4 статьи 7 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пункта 1 части 1 и части 2 статьи 3
Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Федерального зако-
на от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» и определяет
механизм взаимодействия Администрации города Костромы с прокуратурой города
Костромы при направлении в прокуратуру города Костромы нормативных правовых актов
Администрации города Костромы и проектов нормативных правовых актов Администрации
города Костромы (далее соответственно – нормативные правовые акты, проекты норматив-
ных правовых актов) для правовой оценки и проведения антикоррупционной экспертизы. 

2. Проекты нормативных правовых актов и нормативные правовые акты направляются в
прокуратуру города Костромы для правовой оценки и проведения антикоррупционной экс-

пертизы с сопроводительным письмом в форме электронного документа по средствам элек-
тронной почты.

2. Предоставление проектов нормативных правовых актов, 

нормативных правовых актов для правовой оценки и проведения 

антикоррупционной экспертизы 

2.1. Проекты нормативных правовых актов при проведении юридической экспертизы под-
лежат направлению Правовым управлением Администрации города Костромы (далее –
Правовое управление) в прокуратуру города Костромы для правовой оценки и проведения
антикоррупционной экспертизы не менее чем за пятнадцать календарных дней до планируе-
мой даты их принятия.

2.2. Нормативные правовые акты подлежат направлению в прокуратуру города Костромы
для правовой оценки и проведения антикоррупционной экспертизы Отделом организацион-
ной работы и документационного обеспечения Администрации города Костромы (далее -
Отдел организационной работы и документационного обеспечения) в течение пяти рабочих
дней со дня их опубликования. 

3. Порядок рассмотрения поступившего отрицательного заключения 

прокурора на проект нормативного правового акта 

3.1. Прокуратура города Костромы при установлении несоответствия проекта норматив-
ного правового акта федеральному либо региональному законодательству, наличия содер-
жащихся в проекте нормативного правового акта коррупциогенных факторов и нарушений
правил юридической техники не позднее дня, предшествующего дню истечения срока, опре-
деленного в пункте 2.1 настоящего Порядка, направляет в Администрацию города Костромы
отрицательное заключение на указанный проект нормативного правового акта.

При поступлении из прокуратуры города Костромы отрицательного заключения на проект
нормативного правового акта, заключение и проект нормативного правового акта направ-
ляются ответственному исполнителю для устранения выявленных в нем нарушений.

3.2. Доработанный в соответствии с заключением прокуратуры города Костромы проект
нормативного правового акта передается ответственным исполнителем в Правовое управ-
ление для завершения процедуры его согласования и представления на подпись главе
Администрации города Костромы, при этом внесение концептуальных поправок в проект
нормативного правового акта не допускается.

3.3. Информация о результатах рассмотрения отрицательного заключения прокуратуры
города Костромы на проект нормативного правового акта в течение  тридцати дней направ-
ляется Администрацией города Костромы в прокуратуру города Костромы. 

При несогласии Администрации города Костромы с заключением прокуратуры города
Костромы на проект нормативного правового акта в полном объеме, либо в части доводов
обоснованная позиция Администрации города Костромы в течение тридцати дней пред-
ставляется в прокуратуру города Костромы письмом главы Администрации города
Костромы.

4. Предоставление сведений о нормативных правовых актах 

в прокуратуру города Костромы

4.1. Ежемесячно, не позднее первого рабочего дня следующего месяца, Правовое управ-
ление предоставляет в прокуратуру города Костромы на бумажном носителе и в электрон-
ном виде сведения о нормативных правовых актах, принятых в предыдущем месяце.

Сведения, предоставляются по форме, согласно приложения 1 к настоящему Порядку и
должны содержать реквизиты принятого нормативного правового акта (вид, орган принятия,
дата, номер, наименование), дату и источник его опубликования, основную сферу его пра-
вового регулирования.

4.2. Ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца, Правовое управ-
ление представляет в прокуратуру города Костромы на бумажном носителе и в электронном
виде обобщенные сведения о направленных в соответствии с пунктом 2.1 настоящего
Порядка проектах нормативных правовых актов.

Сведения, предоставляются по форме, согласно приложения 2 к настоящему Порядку и
должны содержать реквизиты проекта нормативного правового акта (вид, орган принятия,
наименование), основную сферу его правового регулирования.
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В соответствии с пунктами 10, 11 Порядка формирования, ведения и обязательного опуб-
ликования перечня муниципального имущества города Костромы, предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммер-
ческим организациям города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы
от 13 сентября 2012 года № 157, решением постоянной депутатской комиссии Думы города
Костромы седьмого созыва по экономике и финансам от 20 апреля 2021 года № 63, руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в перечень муниципального имущества города Костромы, предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерче-
ским организациям города Костромы, утвержденный постановлением Администрации города
Костромы от 27 декабря 2012 года № 2750 (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 26 февраля 2013 года № 329, от 22 апреля 2013 года №
732, от 11 июня 2013 года № 1205, от 31 октября 2013 года № 2512, от 9 июня 2014 года  №
1416, от 2 июля 2014 года № 1681, от 2 декабря 2014 года № 3260, от 10 апреля 2015 года №
751, от 17 июня 2015 года № 1434, от 31 июля 2015 года № 1949, от 21 августа 2015 года №
2334, от 16 сентября 2015 года № 2612, от 31 декабря 2015 года № 4051, от 15 февраля 2016
года № 309, от 17 ноября 2016 года № 3129, от 15 декабря 2016 года № 3342, от 14 февраля
2017 года № 298, от 15 июня 2017 года № 1721, от 28 июля 2017 года № 2128, от 2 ноября 2018
года № 2496, от 19 июня 2019 года № 1030, от 22 января 2020 года № 93, от 29 июня 2020 года
№ 1121, от 28 января 2021 года № 74, от 25 марта 2021 года № 400) следующие изменения:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2021 года №  957

О внесении изменений в перечень муниципального имущества города
Костромы, предназначенного для предоставления во владение 

и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям города Костромы, утвержденный постановлением

Администрации города Костромы от 27 декабря 2012 года № 2750
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Приложение к решению постоянной депутатской комиссии 
Думы города Костромы седьмого созыва по экономике и финансам

(органа, ответственного за подготовку и проведение публичных слушаний)
от 25 мая 2021 года № 2

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
(заключение о результатах) публичных слушаний

по проекту решения Думы города Костромы 
"Об исполнении бюджета города Костромы за 2020 год"

Рассмотрев проект решения Думы города Костромы "Об исполнении бюджета города
Костромы за 2020 год", внесенный главой Администрации города Костромы (письмо от 28
апреля 2021 года № 21исх-1743/21), участники публичных слушаний  

П Р Е Д Л А Г А Ю Т:

1. Поддержать проект решения Думы города Костромы "Об исполнении бюджета города
Костромы за 2020 год".

2. Рекомендовать Администрации города Костромы:
1) усилить работу по исполнению плановых назначений по доходам, изысканию дополни-

тельных доходов в бюджет города, оптимизации бюджетных расходов и эффективному
использованию бюджетных средств, иного муниципального имущества, представить пере-
чень дополнительных мероприятий, направленных на увеличение доходной базы бюджета
города;

2) обеспечить взыскание в бюджет города средств с ПАО "Территориальная генерирую-
щая компания № 2" в связи с ненадлежащим исполнением ею обязательств по концессион-
ному соглашению;

3) принять меры, обеспечивающие разработку на региональном уровне законодательного
акта о предоставлении мер социальной поддержки по отоплению и горячему водоснабже-
нию;

4) принять дополнительные меры, направленные на снижение расходов на обслуживание
муниципального долга;

5) обеспечить контроль за соблюдением должностными лицами Администрации города
Костромы, ее отраслевыми (функциональными) органами, руководителями и работниками
муниципальных предприятий и учреждений, требований действующего законодательства
ведения бухгалтерского учета, по недопущению неэффективного использования муници-
пального недвижимого имущества. Усилить финансовый контроль, контроль в сфере муни-
ципальных закупок;

6) расширить участие муниципального образования в федеральных и региональных про-
граммах, обеспечить увеличение поступления дополнительных средств в местный бюджет
посредством участия в федеральных и региональных программах, усилить работу по при-
влечению иных дополнительных источников доходов;

7) принять дополнительные меры, направленные на обеспечение безубыточности дея-
тельности муниципальных унитарных предприятий города Костромы;

8) обеспечить целевое, своевременное и в полном объеме использование федеральных
средств и средств областного бюджета, поступающих в местный бюджет для решения
вопросов местного значения.

Председатель постоянной депутатской комиссии 

Думы города Костромы седьмого созыва по экономике и финансам 

(органа, ответственного за подготовку и проведение публичных слушаний)

А.Н. ЕГОРОВ.

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

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и в недельный срок
со дня опубликования – размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ города Костромы, их формиро-
вания, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным
постановлением Администрации города Костромы от 19 августа 2014 года № 2242, решени-
ем Думы города Костромы от 21 декабря 2020 года № 228 «О бюджете города Костромы на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 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 муниципальную программу города Костромы «Благоустройство города
Костромы», утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 24 октября
2018 года № 2379 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 29 марта 2019 года № 484, от 2 сентября 2019 года № 1626, от 31 марта 2020 года
№ 513, от 28 июля 2020 года № 1375, от 18 декабря 2020 года № 2384), следующие изменения:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2021 года №  444

О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы
«Благоустройство города Костромы»
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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В связи с внесением изменений в доходную и расходную части бюджета города Костромы
на 2021 год, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о
бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденным решением Думы города Костромы
от 29 августа 2008 года № 133, 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 21 декабря 2020 года № 228 "О бюджете
города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (с изменениями, вне-
сенными решением Думы города Костромы от 25 февраля 2021 года № 16, от 25 марта 2021
года № 35, от 29 апреля 2021 года № 62), следующие изменения:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

3 июня 2021 года № 82

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 21 декабря 2020 года № 228 "О бюджете города Костромы

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
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Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2021 года №  68

О внесении изменения в пункт 1 постановления Главы города 
Костромы от 16 ноября 2020 года № 104 "Об организации приема 

избирателей депутатами Думы города Костромы седьмого созыва"

В целях организации работы депутатов Думы города Костромы седьмого созыва с изби-
рателями, учитывая обращение депутата Думы города Костромы седьмого созыва О. А.
Богатырева от 28 мая 2021 года № 5, на основании статьи 22 Регламента Думы города
Костромы, руководствуясь статьями 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в пункт 1 постановления Главы города Костромы от 16 ноября 2020 года № 104
"Об организации приема избирателей депутатами Думы города Костромы седьмого созыва"
(с изменениями, внесенными постановлениями Главы города Костромы от 2 февраля 2021
года № 12, от 9 февраля 2021 года № 17, от 17 февраля 2021 года № 24, от 9 апреля 2021
года № 51) изменение, изложив строку:  

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

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 – официальный сайт торгов) и опубликовываются в информационно-
правовом бюллетене «Официальный вестник города Костромы».

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 7 июля 2021 года с 16 часов 00 минут по мос-
ковскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 307), аук-
циона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на тер-
ритории города Костромы, государственная собственность на которые не разграничена.     

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

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

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

ЛОТ № 1

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Зеленая, 1н;
- площадь: 7134 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:061201:1010;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: производственная деятельность, тяжелая промышлен-

ность, автомобилестроительная промышленность, легкая промышленность, энергетика,
пищевая промышленность, строительная промышленность, связь, склады, деловое управ-
ление, обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях,
обеспечение внутреннего правопорядка, коммунальное обслуживание, автомобильный
транспорт, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, трубопроводный
транспорт, объекты придорожного сервиса, научно-производственная деятельность, фар-
мацевтическая промышленность;

- обременения и ограничения: земельный участок расположен в санитарно-защитной
зоне предприятий; особые условия использования земельного участка и режим хозяйствен-
ной деятельности в охранных зонах на площадях 121 кв.м, 99 кв.м, 506 кв.м, 62 кв.м, 89 кв.м,
120 кв.м;

- параметры разрешенного строительства: 
производственная деятельность, тяжелая промышленность, автомобилестроительная

промышленность, легкая промышленность, пищевая промышленность, строительная про-
мышленность, фармацевтическая промышленность, научно – производственная деятель-
ность, связь, энергетика - максимальный процент застройки земельного участка – 60; пре-
дельное количество этажей – 9; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

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

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

коммунальное обслуживание: объекты капитального строительства: котельные, водоза-
боры, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи,
трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канали-
зация, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники- макси-
мальный процент застройки земельного участка – 100; предельное количество этажей – 2;
минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м; объекты капитального строитель-
ства: здания и помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг- максимальный процент застройки
земельного участка – 40; предельное количество этажей – 4; минимальный отступ от гра-
ниц земельного участка – 3 м;

обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях: мак-
симальный процент застройки земельного участка – 50; предельное количество этажей – 8;
минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

обслуживание автотранспорта: максимальный процент застройки земельного участка –
50; предельное количество этажей – 3; минимальный отступ от границ земельного участка –
3 м;

объекты гаражного назначения: максимальный процент застройки земельного участка –
100; предельное количество этажей – 2; минимальный отступ от границ земельного участка
– 0 м;

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

трубопроводный транспорт: размещение зданий и сооружений, необходимых для экс-
плуатации нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов- макси-
мальный процент застройки земельного участка – 100; предельное количество этажей – 3;
минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м;

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

- срок аренды земельного участка: 10 лет 8 месяцев;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 25.01.2021 № МР1-КМ/5-3/261; водо-
снабжение, водоотведение, ливневая канализация от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 24.12.2020 № исх.02.11/7507, от 24.12.2020 № исх.02.11/7508,
от 12.04.2018 № 2/1848, от 22.12.2020 № 02.11/7457 (размер платы за подключение опре-
деляется в соответствии с постановлениями департамента государственного регулирова-
ния и тарифов Костромской области от 18.12.2020 № 20/451, №20/452); газоснабжение от
АО «Газпром газораспределение Кострома» от 21.05.2021
№ 000029139; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 28.12.2020 № 1701-0021-20;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 588 100 (пятьсот восемьдесят восемь
тысяч сто) рублей;

- шаг аукциона: 17 600 (семнадцать тысяч шестьсот) рублей;
- размер задатка: 588 100 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч сто) 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
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном
сайте торгов в течение трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с
даты принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

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

ственных и земельных отношений Администрации города Костромы л/с 966010018); ИНН
4401006568, КПП 440101001; единый казначейский счет 40102810945370000034, банк полу-
чателя ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г.
Кострома, БИК 013469126; номер казначейского счета 03232643347010004100, ОКТМО
34701000, КБК 0 назначение платежа: «задаток за участие в аукционе по земельному участ-
ку по адресу: ______________». В назначении платежа должно быть указано местоположение
земельного участка.

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 7 июля 2021
года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого
счета организатора 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 един-
ственным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор аренды заключа-
ется 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 случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участ-
ником 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 4 июня 2021 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
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Кострома, площадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе пре-
кращается 5 июля 2021 года в 18 часов 00 минут по московскому 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. 
Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронной

форме с использованием РПГУ (при наличии технической возможности).
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ “Об

электронной подписи” информация в электронной форме, подписанная квалифицирован-
ной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным докумен-
ту на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если
федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными право-
выми актами установлено требование о необходимости составления документа исключи-
тельно на бумажном носителе.

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если
заявителем является физическое лицо):

- электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заяви-

теля).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной

подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью (если заявителем
является юридическое лицо):

- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
- представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выдан-

ной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных

документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года
N 634 “О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении
за получением государственных и муниципальных услуг”.

На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аук-
ционе. 

9. Порядок и срок отзыва заявок.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окон-

чания 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 чле-

нов аукционной комиссии 7 июля 2021 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в
месте нахождения организатора аукциона (кабинет 307). На основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аук-
ционной комиссии принимается одно из следующих решений:

- о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукцио-
на;

- 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 аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заяви-
телях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию
в нем.

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

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

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного 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 при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола одно-
временно 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 участников аукциона (их представителей) 7 июля 2021 года с 16 часов 00 минут по москов-
скому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 307). В аукционе могут
участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

Аукцион ведет аукционист. 
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистри-

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

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

основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона»
и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого
очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор
аренды в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы;

г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер биле-
та участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соот-
ветствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным 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 дого-
вора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер
билета победителя аукциона.

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

- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного

участка;
- сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и

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

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

- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (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 участ-

ником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона. 

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление
имущественных 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 при-
нявшим 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 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 аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя,

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

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

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
нахождения участка.

15. Ознакомиться с техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических усло-
вий, о плате за подключение возможно по месту приема заявок в течение срока приема
заявок, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной 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)
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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, государст-
венная 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 подключения (технологического присоедине-
ния) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате
за подключение (технологическое присоединение), выражаю намерение участвовать в аук-
ционе 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 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 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: обработку, распространение, использование,
блокирование, уничтожение, обезличивание моих персональных данных, включающих:
фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес регистрации по месту
жительства, серию и номер документа, удостоверяющего личность, дату его выдачи, орган,
его выдавший, индивидуальный номер налогоплательщика и дату его присвоения, основной
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае его
присвоения) и дату его присвоения. Срок хранения моих персональных данных не ограни-
чен. 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 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 кадрового распоряжения Администрации города
Костромы от ___________________________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с
одной стороны, и ______________________________________, в лице
____________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальней-
шем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны», в соответствии со статьями 39.1, 39.6,
39.7, 39.8, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, заключили настоящий дого-
вор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду для строительства
земельный участок из земель населенных пунктов, государственная собственность на кото-
рые 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 __________ квад-
ратных метра (ов).

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

земельного участка не допускается.
2. Срок Договора

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

2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной регист-
рации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Костромской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. За аренду земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора начисляется еже-
годная арендная плата в сумме ______________ рублей.

3.2. Арендатор перечисляет Арендодателю на расчетный счет Управления Федерального
казначейства 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 тор-
гов. 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 погашает-
ся задолженность по пеням за первый период (и последующий за ним), в котором образова-
лась задолженность. После погашения пеней, штрафов и всей суммы задолженности по
арендной плате, оставшаяся сумма считается авансовым внесением арендной платы за бли-
жайший оплачиваемый период.

3.6. Взаиморасчеты сторон по настоящему Договору фиксируются актом сверки, который
составляется 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
мотивированный отказ от его подписания, акт сверки считается подписанным Арендатором.

3.7. В случае, одностороннего отказа от исполнения договора аренды, досрочного рас-
торжения договора 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 слу-

чаях, предусмотренных пунктом 6.2. Договора;
4.1.2. На досрочное расторжение Договора в судебном порядке, в случаях, предусмот-

ренных 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 экологиче-

ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендаторов, а также по иным
основаниям, предусмотренным 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 односто-
роннем 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 условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю и его представителям, представителям органов госу-

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию и
выполнять все предписания 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 предстоя-
щем освобождении Участка в связи с окончанием срока действия Договора. Передача
земельного участка по акту приема-передачи осуществляется Арендатором в день, следую-
щий 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
надлежащем санитарном состоянии в соответствии с законодательством Костромской
области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

4.4.8. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об измене-
нии названия, юридического адреса, электронной почты, расчетного счета или прекращения
деятельности предприятия, учреждения или организации в случае, если Арендатор – юри-
дическое лицо; об изменении фамилии, 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 пра-
вила благоустройства территории города Костромы, а так же иные требования, установлен-
ные действующим законодательством.

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 досрочном 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 про-
кладке инженерных сетей в Администрации города Костромы.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-
ные законодательством 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 переда-
че Арендодателю.

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством 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 возвра-
тил Участок, либо возвратил его несвоевременно, уплачивается штраф в размере 1/12 еже-



годной 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 дей-
ствием обстоятельств 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 назначени-
ем и разрешенным 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

установленного 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 рас-
торгнутым по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения Арендатором уве-
домления об одностороннем отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется
Арендодателем заказным письмом с уведомлением и считается полученным в день его
получения Арендатором либо в день извещения организацией почтовой связи об отсутствии
Арендатора по всем адресам, указанным в Договоре. В этом случае заключение дополни-
тельного 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 соответствующие реквизиты.

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

6.5. Односторонний отказ от исполнения Договора, предусмотренный пунктом 6.2
Договора, допускается только в том случае, если Арендатор использует Участок в целях осу-
ществления предпринимательской деятельности. В иных случаях допускается только
досрочное расторжение Договора в порядке, 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 над-

лежащем состоянии. В случае если Арендатор уклонился от возвращения Участка, Участок
считается возвращенным Арендодателю со дня составления Арендодателем акта об одно-
стороннем возврате Участка.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответ-
ствии с законодательством 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 госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

8.2. Расходы по государственной регистрации Договора несет Арендатор.

9. Реквизиты Сторон

Арендодатель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации горо-
да 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 в собственность 

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

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

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРО-

ДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 7 июля 2021 года с 16 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 307), аукциона по продаже
земельных участков, расположенных на территории города Костромы, государственная собст-
венность на которые не разграничена.     

1. Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений Администрации
города Костромы; место нахождения: 156005, Костромская область, город Кострома, площадь
Конституции, 2; телефон (4942) 42-68-41, 44-07-64; e-mail: uizo@gradkostroma.ru. 
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2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от 17
июля 2020 года № 1300 «Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аукциона
по продаже земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, проезд Коминтерна 3-й, в районе дома 41», постановления Администрации города
Костромы от 17 июля 2020 года № 1299 «Об отказе в предоставлении в собственность и о прове-
дении аукциона по продаже земельного участка, имеющего местоположение: Костромская
область, город Кострома, проезд Коминтерна 3-й, в районе дома 41», постановления
Администрации города Костромы от 17 июля 2020 года № 1323 «Об отказе в предоставлении в
собственность и о проведении аукциона по продаже земельного участка, имеющего местополо-
жение: Костромская область, город Кострома, проезд Коминтерна 3-й, в районе дома 41»;

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 Прибрежная, земельный участок 6;

- площадь: 1033 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:090214:179;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы уча-

сток расположен в зоне катастрофического затопления, зоне подтопления и территории с глуби-
ной залегания грунтовых вод до 2-х метров, а также в границах территории, расположенной в рай-
оне поселка Рыбное, в отношении которой постановлением Администрации города Костромы от
19 июня 2019 года № 1026 утвержден проект планировки территории; 

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного
участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 14.04.2020 № МР1-КМ/5-3/1796/2 (размер
платы за подключение определяется в соответствии с постановлением департамента государст-
венного регулирования и тарифов Костромской области от 25.12.2020 № 20/505); водоснабже-
ние, водоотведение, ливневая канализация от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
25.01.2021 № исх02.11/329, от 25.01.2021 № исх.02.11/330, от 25.01.2021 № 02.11/383, от
12.04.2018 № 2/1848 (размер платы за подключение определяется в соответствии с постановле-
ниями департамента государственного регулирования и тарифов Костромской области от
18.12.2020 №№ 20/451, 20/452); газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от
12.05.2021 № 000029199; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 05.03.2020 № 1701-03-1/000215; 

- начальная цена земельного участка: 1 511 000 (один миллион пятьсот одиннадцать тысяч)
рублей;

- шаг аукциона: 45 300 (сорок пять тысяч триста) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 377 750 (триста семьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят)

рублей.

ЛОТ № 2

- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Прибрежная, земельный участок 4;

- площадь: 843 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:090214:180;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы уча-

сток расположен в зоне катастрофического затопления, зоне подтопления и территории с глуби-
ной залегания грунтовых вод до 2х метров, а также в границах территории, расположенной в рай-
оне поселка Рыбное, в отношении которой постановлением Администрации города Костромы от
19 июня 2019 года № 1026 утвержден проект планировки территории; 

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного
участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 14.04.2020 № МР1-КМ/5-3/1796/6 (размер
платы за подключение определяется в соответствии с постановлением департамента государст-
венного регулирования и тарифов Костромской области от 25.12.2020 № 20/505); водоснабже-
ние, водоотведение, ливневая канализация от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
25.01.2021 № исх02.11/327, от 25.01.2021 № 02.11/328, от 25.01.2021 № 02.11/382, от 12.04.2018
№ 2/1848 (размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлениями депар-
тамента государственного регулирования и тарифов Костромской области от 18.12.2020
№№ 20/451, 20/452); газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 21.05.2021
№ 000029197; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 05.03.2020 № 1701-03-1/000215; 

- начальная цена земельного участка: 1 233 000 (один миллион двести тридцать три тысячи)
рублей;

- шаг аукциона: 36 950 (тридцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 308 250 (триста восемь тысяч двести пятьдесят) рублей.

ЛОТ № 3

- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Прибрежная, земельный участок 2;

- площадь: 914 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:090214:181;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы уча-

сток расположен в зоне катастрофического затопления, зоне подтопления и территории с глуби-
ной залегания грунтовых вод до 2х метров, а также в границах территории, расположенной в рай-
оне поселка Рыбное, в отношении которой постановлением Администрации города Костромы от
19 июня 2019 года № 1026 утвержден проект планировки территории; 

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного
участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 14.04.2020 № МР1-КМ/5-3/1796/14 (размер
платы за подключение определяется в соответствии с постановлением департамента государст-
венного регулирования и тарифов Костромской области от 25.12.2020 № 20/505); водоснабже-
ние, водоотведение, ливневая канализация от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
25.01.2021 № исх02.11/335, от 25.01.2021 № 02.11/336, от 25.01.2021 № 02.11/387, от 12.04.2018
№ 2/1848 (размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлениями депар-
тамента государственного регулирования и тарифов Костромской области от 18.12.2020
№№ 20/451, 20/452); газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 21.05.2021
№ 000029199; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 05.03.2020 № 1701-03-1/000215; 

- начальная цена земельного участка: 1 337 000 (один миллион триста тридцать семь тысяч)
рублей;
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- шаг аукциона: 40 100 (сорок тысяч сто) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 334 250 (триста тридцать четыре тысячи двести пятьдесят)

рублей.

5. Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена земельного участка.
6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления

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

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

ных и земельных отношений Администрации города Костромы л/с 966010018); ИНН 4401006568,
КПП 440101001; единый казначейский счет 40102810945370000034, банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ
КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома, БИК 013469126;
номер казначейского счета 03232643347010004100, ОКТМО 34701000, КБК 0, назначение плате-
жа: «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 7 июля 2021
года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета
организатора аукциона.

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

купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации,

- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является единствен-
ным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор купли-продажи заключается в
соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

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

случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участником 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 4 июня 2021 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00
минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город Кострома, пло-
щадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений Администрации горо-
да Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе прекращается 5 июля 2021 года в
18 часов 00 минут по московскому времени.

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

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронной форме с

использованием РПГУ (при наличии технической возможности).
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ “Об элек-

тронной подписи” информация в электронной форме, подписанная квалифицированной элек-
тронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном
носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными зако-
нами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено
требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заяви-
телем является физическое лицо):

- электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных докумен-

тов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требования-
ми постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года N 634 “О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг”.

На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 
9. Порядок и срок отзыва заявок.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания

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

аукционной комиссии 7 июля 2021 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в месте
нахождения организатора аукциона (кабинет 307). На основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аукционной комис-
сии принимается одно из следующих решений:

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

жен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участни-
ками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допу-
щенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

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

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

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

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

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

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

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписа-

ния организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
11. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и

участников аукциона (их представителей) 7 июля 2021 года с 16 часов 00 минут по московскому
времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 307). В аукционе могут участвовать
только претенденты, признанные участниками аукциона. 

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

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

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

случае проведения аукциона по нескольким лотам), наименования земельного участка, его основ-
ных характеристик и начальной цены, “шага аукциона” и порядка проведения аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-
бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Управление иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Костромы в течение десяти дней со
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом дого-
вор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет победителю
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-продажи земельного участ-
ка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене
предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже земельного участка  по адресу:
___________________________________________________, 

назначенном на __________________________, лот № __________
(дата аукциона)
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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,

расположенных на территории города Костромы, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, размещённом на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по
адресу: www.torgi.gov.ru, включая проект договора купли-продажи земельного участка, тех-
ническими условиями подключения (технологического присоединения) такого объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за подключение (тех-
нологическое 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

земельного участка в установленный срок.
10. Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк _________________________________________________________________________________

Расчётный счёт _____________________________ 
Корреспондентский счёт_____________________________
БИК___________________________________
Лицевой счёт __________________________________________
Ф. И. О. (наименование) получателя 
______________________________________________________________________
11. С целью организации и проведения аукциона по продаже земельного участка в соот-

ветствии 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 пер-
сональными данными, включая: обработку, распространение, использование, блокирова-
ние, уничтожение, обезличивание моих персональных данных, включающих: фамилию, имя,
отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес регистрации по месту жительства,
серию и номер документа, удостоверяющего личность, дату его выдачи, орган, его выдав-
ший, индивидуальный номер налогоплательщика и дату его присвоения, основной госу-
дарственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае его
присвоения) и дату его присвоения. Срок хранения моих персональных данных не ограни-
чен. 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
_____________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совмест-
но 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 площа-
дью _______ м2 с кадастровым номером: ______________________, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: __________________________, по адре-
су:___________________________________, а Покупатель обязуется принять земельный участок
и уплатить за него определенную настоящим договором цену.

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

1.3. Земельный участок обременен _________________________________.  

2. Цена договора и порядок оплаты

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

настоящего договора перечисляет сумму, указанную в пункте 2.1  настоящего договора, без-
наличным денежным расчетом в Получатель УФК по Костромской области (Управление иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Костромы), ИНН 4401006568,
КПП 4401010001, Единый казначейский счет 40102810945370000034, Казначейский счет
03100643000000014100, Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома, БИК 013469126, КБК 96611406012040000430,
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,
подтверждается 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 настояще-
го договора, поступили в размере, в срок и на реквизиты, указанные в пункте 2.2 настояще-
го 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 приня-
тие его Покупателем оформляется подписываемым Сторонами актом приема-передачи.
Обязательство Продавца по передаче земельного участка считается исполненным надлежа-
щим 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, установлен-

ные настоящим договором;
3.2.2. содержать земельный участок в надлежащем санитарном и техническом состоянии

в соответствии с действующим законодательством.

4. Ответственность сторон

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

4.2. За нарушение срока перечисления денежных средств, указанных в пункте 2.2 настоя-
щего договора, и/или неполное их перечисление, Покупатель уплачивает Продавцу неустой-
ку в виде пени за каждый день просрочки в размере 1/150 ключевой ставки Центрального
Банка Российской Федерации, действующей на дату выполнения денежного обязательства.
Пени уплачиваются по реквизитам, указанным в пункте 2.2 настоящего договора.

4.3. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоя-
щему 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 исполне-

нии ими всех его условий. 
5.3. Право собственности на земельный участок возникает у Покупателя с момента госу-

дарственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Костромской области.

6. Расторжение договора

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законода-
тельством 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 про-
дажи земельного участка, указанной в пункте 2.1 настоящего договора. 

6.3. Расторжение настоящего договора не освобождает Покупателя от выплаты неустой-
ки, установленной в пункте 4.2 настоящего договора.

7. Заключительные положения

7.1. До заключения настоящего договора Покупатель ознакомился с состоянием земель-
ного участка. 

7.2. Сроки, указанные в настоящем договоре, исчисляются днями. Течение срока начина-
ется на следующий день после наступления события, которым определено его начало.

7.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются Сторонами
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются зако-
нодательством Российской Федерации.

7.5. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или их уполномоченными пред-
ставителями.

7.6. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, предназначенных для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной служ-
бы 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 

______________________________                                       ____________________________  
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Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 31 мая  2021 года № 24исх-
2263/21 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51 и 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной
деятельности, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограниченной ули-
цами Физкультурной, Линейной, проспектом Речным, проездом Речным (приложение 1).

2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Физкультурной, Линейной, проспектом Речным, проездом Речным, -
Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту межевания территории, ограниченной
улицами Физкультурной, Линейной, проспектом Речным, проездом Речным, в срок до 22 июня
2021 года.

4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по проекту

межевания территории, ограниченной улицами Физкультурной, Линейной, проспектом Речным,
проездом Речным (приложение 2);

2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 4 июня 2021 года в порядке, установленном для официального опубликования

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

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по

планировке территории, ограниченной улицами Физкультурной, Линейной, проспектом Речным,
проездом Речным".

6. С 15 июня 2021 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по
планировке территории, ограниченной улицами Физкультурной, Линейной, проспектом Речным,
проездом Речным";

2) проект межевания территории, ограниченной улицами Физкультурной, Линейной, проспек-
том Речным, проездом Речным.

7. Не позднее 15 июня 2021 года разместить и до 22 июня 2021 года распространять оповеще-
ние о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в муници-
пальной собственности. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

2 июня 2021 года №  70

О назначении общественных обсуждений по проекту межевания 
территории, ограниченной улицами Физкультурной, Линейной, 

проспектом Речным, проездом Речным

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 2 июня 2021 года № 70

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
межевания территории, ограниченной улицами Физкультурной, Линейной, проспектом Речным,
проездом Речным.

Проект межевания территории, ограниченной улицами Физкультурной, Линейной, проспектом
Речным, проездом Речным является приложением к постановлению Главы города Костромы от 2
июня 2021 года № 70.

Проектом предусматривается: 
- установление местоположения границ земельного участка под многоквартирным домом, рас-

положенным по адресу: Костромская область, город Кострома, проспект Речной, дом 52;
- образование 19 земельных участков, из которых 2 земельных участка являются земельными

участками (территориями) общего пользования.
Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по рассмотрению документации по пла-

нировке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон (4942)
42 70 72).

Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуждений в
срок до 22 июня 2021 года.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru в раз-
деле: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/По проектам планировок и межеванию
территорий с 15 июня по 22 июня 2021 г. Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70
72.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные мате-
риалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostro-
ma.ru с 15 июня 2021 г.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, 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 общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках
общественных обсуждений (фамилию, 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), если данными лица-
ми вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, посредством официального сайта Администрации города Костромы
(при условии, что эти сведения содержатся на указанном сайте). 

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

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предоставляют-
ся участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий.

Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 15 июня по
22 июня 2021 г.:

1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего

рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации города
Костромы.

* * *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

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

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 2 июня 2021 года № 70 "О назначении обществен-
ных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной  улицами Физкультурной,
Линейной, проспектом Речным, проездом Речным" опубликован  в сетевом издании
"Официальный вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы
www.duma-kostroma.ru.

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градо-
строительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля
2018 года № 64, учитывая протокол общественных обсуждений по проекту межевания тер-
ритории, ограниченной улицами Физкультурной, Линейной, проспектом Речным, проездом
Речным, заключение о результатах общественных обсуждений, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Физкультурной, Линейной, проспектом Речным, проездом Речным, в виде проекта межева-
ния территории. 

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной

улицами Физкультурной, Линейной, проспектом Речным, проездом Речным

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

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 31 мая  2021 года № 24исх-
2264/21 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51 и 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной
деятельности, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограниченной ули-
цами Старо-караваевской, Индустриальной, границей города Костромы (приложение 1).

2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Старо-караваевской, Индустриальной, границей города Костромы, -
Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту межевания территории, ограниченной
улицами Старо-караваевской, Индустриальной, границей города Костромы, в срок до 22 июня
2021 года.

4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по проекту

межевания территории, ограниченной улицами Старо-караваевской, Индустриальной, границей
города Костромы (приложение 2);

2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 4 июня 2021 года в порядке, установленном для официального опубликования

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

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по

планировке территории, ограниченной улицами Старо-караваевской, Индустриальной, границей
города Костромы".

6. С 15 июня 2021 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по
планировке территории, ограниченной улицами Старо-караваевской, Индустриальной, границей
города Костромы";

2) проект межевания территории, ограниченной улицами Старо-караваевской,
Индустриальной, границей города Костромы.

7. Не позднее 15 июня 2021 года разместить и до 22 июня 2021 года распространять оповеще-
ние о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в муници-
пальной собственности. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

2 июня 2021 года №  71

О назначении общественных обсуждений по проекту межевания 
территории, ограниченной улицами Старо-караваевской, 

Индустриальной, границей города Костромы

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 2 июня 2021 года № 71

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
межевания территории, ограниченной улицами Старо-караваевской, Индустриальной, границей
города Костромы.

Проект межевания территории, ограниченной улицами Старо-караваевской, Индустриальной,
границей города Костромы, является приложением к постановлению Главы города Костромы от 2
июня 2021 года № 71.

Проектом предусматривается: установление красных линий со стороны улицы Индустриальной
и частичное изменение красных линий, установленных проектом планировки территории, утвер-
жденным постановлением Администрации города Костромы от 23 октября 2018 года № 2368, с
целью закрепления исторически сложившейся системы улично-дорожной сети; образование 9-ти
земельных участков.

Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по рассмотрению документации по пла-
нировке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон (4942)
42 70 72).

Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуждений в
срок до 22 июня 2021 года.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru в раз-
деле: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/По проектам планировок и межеванию
территорий с 15 июня по 22 июня 2021 г. Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70
72.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные мате-
риалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostro-
ma.ru с 15 июня 2021 г.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, 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 общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках
общественных обсуждений (фамилию, 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), если данными лица-
ми вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, посредством официального сайта Администрации города Костромы
(при условии, что эти сведения содержатся на указанном сайте). 

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

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предоставляют-
ся участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий.

Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 15 июня по
22 июня 2021 г.:

1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего

рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации города
Костромы.

* * *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

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

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 2 июня 2021 года № 71 "О назначении обществен-
ных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной  улицами Старо-карава-
евской, Индустриальной, границей города Костромы" опубликован  в сетевом издании
"Официальный вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы
www.duma-kostroma.ru.

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градо-
строительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля
2018 года № 64, учитывая протокол общественных обсуждений по проекту межевания тер-
ритории, ограниченной улицами Старо-караваевской, Индустриальной, границей города
Костромы, заключение о результатах общественных обсуждений, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами Старо-
караваевской, Индустриальной, границей города Костромы, в виде проекта межевания тер-
ритории. 

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, 

ограниченной   улицами   Старо-караваевской, Индустриальной, 

границей города Костромы

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

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 28 мая 2021 года № 24исх-
2249/21 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51 и 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной
деятельности, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки территории, ограниченной ули-
цей Николая Тимофеева, проездом от улицы Николая Тимофеева до проспекта Речного, проспек-
том Речным (приложение 1).

2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту планировки территории,
ограниченной улицей Николая Тимофеева, проездом от улицы Николая Тимофеева до проспекта
Речного, проспектом Речным, - Комиссию по рассмотрению документации по планировке терри-
тории города Костромы.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту планировки территории, ограниченной
улицей Николая Тимофеева, проездом от улицы Николая Тимофеева до проспекта Речного, про-
спектом Речным, в срок до 21 мая 2021 года.

4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по проекту

планировки территории, ограниченной улицей Николая Тимофеева, проездом от улицы Николая
Тимофеева до проспекта Речного, проспектом Речным (приложение 2);

2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 4 июня 2021 года в порядке, установленном для официального опубликования

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

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по

планировке территории, ограниченной улицей Николая Тимофеева, проездом от улицы Николая
Тимофеева до проспекта Речного, проспектом Речным".

6. С 14 июня 2021 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по
планировке территории, ограниченной улицей Николая Тимофеева, проездом от улицы Николая
Тимофеева до проспекта Речного, проспектом Речным";

2) проект планировки территории, ограниченной улицей Николая Тимофеева, проездом от
улицы Николая Тимофеева до проспекта Речного, проспектом Речным.

7. Не позднее 14 июня 2021 года разместить и до 21 июня 2021 года распространять оповеще-
ние о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в муници-
пальной собственности. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

2 июня 2021 года №  72

О назначении общественных обсуждений по проекту планировки 
территории, ограниченной улицей Николая Тимофеева, проездом 

от улицы Николая Тимофеева до проспекта Речного, проспектом Речным

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 2 июня 2021 года № 72

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту пла-
нировки территории, ограниченной улицей Николая Тимофеева, проездом от улицы Николая
Тимофеева до проспекта Речного, проспектом Речным.

Проект планировки территории, ограниченной улицей Николая Тимофеева, проездом от улицы
Николая Тимофеева до проспекта Речного, проспектом Речным, является приложением к поста-
новлению Главы города Костромы от 2 июня 2021 года № 72.

Проектом планировки предусматривается следующее освоение территории:
1. Строительство школы на 900 учащихся;
2. Установление красных линий улиц;
3. Определение границ территорий общего пользования.
Организатор общественных обсуждений - Комиссия по рассмотрению документации по плани-

ровке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон 42 70 72, e-
mail: MukhinaKE@gradkostroma.ru).

Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуждений в
срок до 21 июня 2021 года.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru в раз-
деле: Жителям/Градостроительство/Проекты планировок/Планируемые с 14 июня 2021 г. по 21
июня 2021 г. Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные мате-
риалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostro-
ma.ru с 14 июня  2021 г.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, 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 общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках
общественных обсуждений (фамилию, 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), если данными лица-
ми вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, посредством официального сайта Администрации города Костромы
(при условии, что эти сведения содержатся на указанном сайте). 

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

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предоставляют-
ся участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий.

Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 14 июня 2021
г. по 21 июня 2021 г.:

1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего

рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации города
Костромы.

* * *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

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

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст постанов-
ления Главы города Костромы от 2 июня 2021 года № 72 "О назначении общественных обсуждений
по проекту планировки территории, ограниченной улицей Николая Тимофеева, проездом от улицы
Николая Тимофеева до проспекта Речного, проспектом Речным" опубликован  в сетевом издании
"Официальный вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

В соответствии со статьями 42, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2017 года № 887 «Об утвер-
ждении Правил подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении террито-
рий исторических поселений Федерального значения», Генеральным планом города Костромы,
утвержденным решением Думы города Костромы от 18 декабря 2018 года № 212, Правилами зем-
лепользования и застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы
от 16 декабря 2010 года № 62, Порядком организации и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере гра-
достроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля
2018 года № 64, учитывая протокол общественных обсуждений по проекту планировки террито-
рии, заключение о результатах общественных обсуждений, письмо Министерства культуры
Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицей Николая
Тимофеева, проездом от улицы Николая Тимофеева до проспекта Речного, проспектом Речным, в
виде проекта планировки территории.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, 

ограниченной улицей Николая Тимофеева, проездом от улицы 

Николая Тимофеева до проспекта Речного, проспектом Речным

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

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 28 мая 2021 года № 24исх-
2248/21 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51 и 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной
деятельности, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки территории, ограниченной
набережной Чернигинской, улицами Дубравной, Пантусовской, проездом от улицы Пантусовской
до набережной Чернигинской, с проектом межевания территории в составе проекта планировки
территории (приложение 1).

2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту планировки территории,
ограниченной набережной Чернигинской, улицами Дубравной, Пантусовской, проездом от улицы
Пантусовской до набережной Чернигинской, с проектом межевания территории в составе проекта
планировки территории, - Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории
города Костромы.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту планировки территории, ограниченной
набережной Чернигинской, улицами Дубравной, Пантусовской, проездом от улицы Пантусовской
до набережной Чернигинской, с проектом межевания территории в составе проекта планировки
территории, в срок до 21 мая 2021 года.

4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по проекту

планировки территории, ограниченной набережной Чернигинской, улицами Дубравной,
Пантусовской, проездом от улицы Пантусовской до набережной Чернигинской, с проектом меже-
вания территории в составе проекта планировки территории (приложение 2);

2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 4 июня 2021 года в порядке, установленном для официального опубликования муни-

ципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и разместить на офици-
альном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по

планировке территории, ограниченной набережной Чернигинской, улицами Дубравной,
Пантусовской, проездом от улицы Пантусовской до набережной Чернигинской".

6. С 14 июня 2021 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по
планировке территории, ограниченной набережной Чернигинской, улицами Дубравной,
Пантусовской, проездом от улицы Пантусовской до набережной Чернигинской";

2) проект планировки территории, ограниченной набережной Чернигинской, улицами
Дубравной, Пантусовской, проездом от улицы Пантусовской до набережной Чернигинской.

7. Не позднее 14 июня 2021 года разместить и до 21 июня 2021 года распространять оповеще-
ние о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в муници-
пальной собственности. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

2 июня 2021 года №  73

О назначении общественных обсуждений по проекту планировки 
территории, ограниченной набережной Чернигинской, 

улицами Дубравной, Пантусовской, проездом от улицы Пантусовской 
до набережной Чернигинской

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 2 июня 2021 года № 73

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
планировки территории, ограниченной набережной Чернигинской, улицами Дубравной,
Пантусовской, проездом от улицы Пантусовской до набережной Чернигинской, с проектом
межевания территории в составе проекта планировки территории.

Проект планировки территории, ограниченной набережной Чернигинской, улицами
Дубравной, Пантусовской, проездом от улицы Пантусовской до набережной Чернигинской,
с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории, является при-
ложением к постановлению Главы города Костромы от 2 июня 2021 года № 73.

Проектом планировки предусматривается следующее освоение территории:
1. Развитие индивидуальной жилой застройки на незастроенных землях;
2. Формирование границ зон для размещения объектов капитального строительства;
3. Изменение красных линий по периметру квартала.
Существующая индивидуальная и блокированная жилая застройка не изменяется.  
Организатор общественных обсуждений - Комиссия по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон 42 70 72, e-mail: MukhinaKE@gradkostroma.ru).

Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуж-
дений в срок до 21 июня 2021 года.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru
в разделе: Жителям/Градостроительство/Проекты планировок/Планируемые с 14 июня
2021 г. по 21 июня 2021 г. Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru с 14 июня  2021 г.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участ-
никах общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц),
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта
Администрации города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном
сайте). 

В случае направления предложений и замечаний участником общественных обсуждений
представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, уста-
новленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года

№ 152-ФЗ "О персональных данных".
В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предостав-

ляются участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий.
Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют

право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 14
июня 2021 г. по 21 июня 2021 г.:

1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте
Администрации города Костромы.

* * *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

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

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 2 июня 2021 года № 73 "О назначении обществен-
ных обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной набережной
Чернигинской, улицами Дубравной, Пантусовской, проездом от улицы Пантусовской до
набережной Чернигинской" опубликован  в сетевом издании "Официальный вестник города
Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://pra-
vokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной

набережной Чернигинской, улицами Дубравной, Пантусовской, 

проездом от улицы Пантусовской до набережной Чернигинской 

ПРОЕКТ
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 июня 2021 года №  964

О подготовке документации по планировке территории, 
предусматривающей реконструкцию линейного объекта местного 

значения «Канализационный дюкер через реку Волга в районе 
улицы Комсомольской - улицы Московской» 

В целях устойчивого развития территорий города Костромы, в соответствии со статьями 41.1,
41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами подготовки и
утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений
федерального значения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 июля 2017 года № 887, Положения о составе и содержании документации по планировке
территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов, утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 года № 564,
Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 18
декабря 2008 года № 212, Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвер-
жденными 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, предусматривающей реконструкцию
линейного объекта местного значения «Канализационный дюкер через реку Волга в районе улицы
Комсомольской - улицы Московской», согласно прилагаемому ситуационному плану, в виде про-
екта планировки территории с проектом межевания территории в составе проекта планировки
территории (далее – документация по планировке территории).

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

цев со дня принятия настоящего постановления.
4. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города

Костромы (Болоховец О. В.) обеспечить разработку документации по планировке территории.
5. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 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.

6. Учесть, что финансирование работ по подготовке документации по планировке территории
осуществляется за счет средств городского бюджета в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных Администрации города Костромы в соответствии с решением Думы города
Костромы от 21 декабря 2020 года № 228 «О бюджете города Костромы на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» по разделу 0600 «Охрана окружающей среды», подразделу 0602 «Сбор,
удаление отходов и очистка сточных вод», целевой статье 0220010210 «Расходы на реализацию
мероприятий, не отнесенных к национальным проектам», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В соответствии со статьями 42, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2017 года
№ 887 «Об утверждении Правил подготовки и утверждения проекта планировки территории
в отношении территорий исторических поселений Федерального значения», Генеральным
планом города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 18 декабря
2018 года № 212, Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержден-
ными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муници-
пальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвер-
жденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая прото-
кол общественных обсуждений по проекту планировки территории, заключение о результа-
тах общественных обсуждений, письмо Министерства культуры Российской Федерации,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной набережной
Чернигинской, улицами Дубравной, Пантусовской, проездами от улицы Пантусовской до
набережной Чернигинской, в виде проекта планировки территории.

2. Признать утратившим силу проект планировки территории, ограниченной улицами
Дубравной, Пантусовской, бульваром Михалевским, набережной Чернигинской, утвержден-
ного постановлением Администрации города Костромы от 16 декабря 2015 года № 3753, в
части территории, ограниченной набережной Чернигинской, улицами Дубравной,
Пантусовской, проездом от улицы Дубравной до набережной Чернигинской.

3. 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.

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

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О
рекламе», Временным порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных на тер-
ритории города Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 3 сен-
тября 2008 года № 1647, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести демонтаж самовольно установленной рекламной конструкции, имеющей
местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, в районе
дома 207а по улице Шагова, согласно прилагаемому ситуационному плану.

2. Управлению экономики Администрации города Костромы (Проскурина И. Ю.):
2.1. организовать демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего

постановления;
2.2. составить акт о демонтаже рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего

постановления;
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального

заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. обеспечить демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего

постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место

хранения демонтированной рекламной конструкции;
3.3. обеспечить вывоз мусора, оставшегося после демонтажа рекламной конструкции;
3.4. передать демонтированную рекламную конструкцию по акту лицу, осуществляющему

хранение.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»

(Кудрявцев А. А.):
4.1. произвести демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего

постановления;
4.2. обеспечить перемещение демонтированной рекламной конструкции в место хране-

ния, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба
муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».

5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 20 декаб-
ря 2020 года № 228 «О бюджете города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов»:

5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постанов-
ления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расхо-
дов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»;

5.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации – начальника Управления финансов Администрации города Костромы
Смирнова И. В.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 июня 2021 года №  967

О демонтаже рекламной конструкции,
самовольно установленной на территории города Костромы
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