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Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 14 января 2014 года №28 “ О признании утратившим силу постановлений главы администрации городского округа – город Галич Костромской области от
22.12.2008 года № 1306 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории городского Галича,
для личных и бытовых нужд», от 04.05.2008 года №417 «О проведении визуального наблюдения и массовой оценки объектов недвижимости, принадлежащих
физическим лицам на праве собственности»”;
- от 14 января 2014 года №13 “О внесении изменений в постановление главы администрации городского округа-город Галич Костромской области от
10.09.2008г. № 838 «Об утверждении Порядка использования, охраны, защиты и восстановления зеленых насаждений на территории городского округа город
Галич Костромской области ”;
- от 14 января 2014 года №29 “О признании утратившим силу постановлений главы администрации городского округа – город Галич Костромской области от
14.01.2009г. №14 «О внесении изменений в Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории городского Галича,
для личных и бытовых нужд, утверждённые постановлением главы администрации городского округа – город Галич Костромской области от 22.12.2008 года №
1306», от 22.01.2009 года №70 «Об утверждении мест отдыха на водных объектах городского округа»;
- от 15 января 2014 года №30 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 10.10.2013
года № 925 «Об утверждении на 2014 год корректирующего коэффициента, применяемого при расчете арендной платы за земельные участки на территории
городского округа — город Галич Костромской области государственная собственность на которые не разграничена или находящиеся в собственности
муниципального образования городского округа — город Галич Костромской области»” ;
- Информационные сообщения о проведении торгов

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 14 января 2014 года № 28
О признании утратившим силу постановлений главы администрации городского округа – город Галич Костромской области от
22.12.2008 года № 1306 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных
на территории городского Галича, для личных и бытовых нужд», от 04.05.2008 года №417 «О проведении визуального
наблюдения и массовой оценки объектов недвижимости, принадлежащих физическим лицам на праве
собственности»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №417 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
постановляю:
1.Признать утратившими силу постановлений главы администрации
городского округа – город Галич Костромской области от 22.12.2008 года №
1306 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего
пользования, расположенных на территории городского Галича, для личных
и бытовых нужд», от 04.05.2008 года №417 «О проведении визуального

наблюдения и массовой оценки объектов недвижимости, принадлежащих
физическим лицам на праве собственности».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава администрации
городского округа

А.П. Белов

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 14 января 2014 года №13
О внесении изменений в постановление главы администрации городского округа-город Галич Костромской области
от 10.09.2008г. № 838 «Об утверждении Порядка использования, охраны, защиты и восстановления зеленых
насаждений на территории городского округа город Галич Костромской области
В целях регулирования отношений в области использования, охраны, защиты
и восстановления зеленых насаждений на территории городского округа,
повышения ответственности юридических и физических лиц за охрану и
содержание зеленых насаждений в соответствии с Законом Костромской
области от 05 октября 2007 года № 191-4-ЗКО «О зеленых насаждениях
населенных пунктов Костромской области»
постановляю:
1. Внести изменения в постановление главы администрации
городского округа-город Галич Костромской области от от 10.09.2008г. № 838

«Об утверждении Порядка использования, охраны, защиты и восстановления
зеленых насаждений на территории городского округа город Галич Костромской
области изложив приложение в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа-город
Галич Костромской области

А.П.Белов
Приложение к постановлению
администрации городского округа-город
Галич Костромской области
от 14 января 2014г. № 13

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОХРАНЫ, ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГАГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
основные понятия:
1.1.
Настоящий Порядок использования, охраны, защиты и
- зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая
восстановления зеленых насаждений на территории города Галича (далее
растительность на территории населенного пункта;
- Порядок) разработан в целях регулирования общественных отношений в
- озелененная территория - это территория, покрытая зелеными
области использования, охраны и восстановления зеленых насаждений на
насаждениями, в составе территориальной зоны населенного пункта, в
территории городского округа-город Галич Костромской области.
которую может входить один или более земельных участков;
1.2.
Правовую основу настоящего Порядка составляют
- озелененная территория общего пользования - озелененная
Конституция Российской Федерации, Земельный кодекс Российской
территория, предназначенная для различных форм отдыха, которой имеет
Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный
право пользоваться неограниченный круг лиц, в том числе территории парков,
закон “Об охране окружающей среды”, Федеральный закон “Об общих
садов, скверов, бульваров, городских лесов;
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”,
- озелененная территория ограниченного типа - озелененная
Закон Костромской области “О зеленых насаждениях населенных пунктов
территория, находящаяся в собственности или пользовании юридического
Костромской области” и иные нормативные правовые акты Российской
или физического лица и рассчитанная на использование определенными
Федерации и Костромской области.
группами лиц, в том числе территории лечебных, детских учебных и научных
1.3. Для целей настоящего порядка используются следующие
учреждений, промышленных предприятий, спортивных комплексов, жилых
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кварталов;
озелененная территория специального назначения - озелененная территория,
предназначенная для выполнения специальных функций, в том числе
территории санитарно-защитных, водоохранных, защитно-мелиоративных,
противопожарных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных и
железных дорог;
- защита и охрана зеленых насаждений - система правовых,
организационных и экономических мер, направленных на сохранение и
восстановление зеленых насаждений;
- повреждение зеленых насаждений - причинение вреда зеленым
насаждениям, в т.ч. их корневым системам, не влекущего прекращение их
роста;
- снос зеленых насаждений - вырубка деревьев и кустарников на
основании разрешения, выданного специально уполномоченным органом по
защите и охране зеленых насаждений;
уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых
насаждений, повлекшее прекращения роста и (или) их гибель;
- специально уполномоченный орган по защите и охране
зеленых насаждений города Галича -отраслевой (функциональный) орган
администрации городского округа- город Галич Костромской области,
уполномоченный главой администрации городского округа-город Галич
Костромской области для решения вопросов ведения реестра зеленых
насаждений, контроля за использованием, охраной и восстановлением
зеленых насаждений;
компенсационное
(восстановительное)
озеленение
- воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или
поврежденных.
1.4. Специально уполномоченным органом по защите и охране
зеленых насаждений города Галича является сектор природных ресурсов и
охраны окружающей среды администрации городского округа - город Галич
Костромской области.
1.5. Физические и юридические лица обязаны осуществлять меры
по сохранению зеленых насаждений, не допускать незаконных действий или
бездействия, способных привести к повреждению или уничтожению зеленых
насаждений.
1.6. Использование, охрана, защита и восстановление зеленых
насаждений на территории городского округа-город Галич Костромской области
осуществляется собственниками, арендаторами, пользователями земельных
участков, на которых произрастают зеленые насаждения, уполномоченными
ими лицами, а в отношении населенных территорий общего пользования лицами, уполномоченными органами местного самоуправления заниматься
ремонтом и содержанием объектов внешнего благоустройства, озеленением.
1.7. Юридические и физические лица, указанные в пункте 1.6
настоящего Порядка насаждений, несут ответственность за ненадлежащее
использование, охрану, защиту и восстановление зеленых насаждений.
1.8. Озелененные территории городского округа-город Галич
Костромской области предназначены для формирования благоприятной
среды обитания населения городского округа.
1.9 Реестр зеленых насаждений территорий городского округагород Галич Костромской области, их границы утверждаются постановлением
администрации городского округа- город Галич Костромской области.
1. 10. Озелененные территории общего пользования используются
для отдыха населения, организации массовых культурно-оздоровительных
мероприятий и туризма.
1.11.
Озелененные территории ограниченного пользования
используются
для
декоративного
озеленения,
средозащитных,
оздоровительных и санитарно-гигиенических функций.
1.12.
Озелененные территории специального назначения
используются для экранирования, ассимиляции и фильтрации загрязнителей
атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.
1.13.
Озелененные территории создаются и функционируют в
соответствии с проектом, согласованным в установленном порядке.
1.14.
Проектная документация по организации строительной,
хозяйственной и иной деятельности на территории городского округа-город
Галич Костромской области должна содержать сведения о состоянии зеленых
насаждений, оценку воздействия проектируемого объекта на зеленые
насаждения.
1.15.
Хозяйственная и иная деятельность на озелененных
территориях осуществляется с соблюдением требований по охране зеленых
насаждений, установленных законодательством Российской Федерации,
законодательством Костромской области и настоящим Порядком.
1.16.
Контроль за использованием, охраной, защитой и
восстановлением зеленых насаждений осуществляется специально
уполномоченным органом по защите и охране зеленых насаждений во
взаимодействии с другими отраслевыми (функциональными) органами
администрации городского округа- город Галич Костромской области в
соответствии с их функциями и полномочиями.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОХРАНЫ, ЗАЩИТЫ И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
2.1. Юридические и физические лица имеют право:
пользоваться зелеными насаждениями в культурнооздоровительных и иных целях с соблюдением требований нормативных
актов;
- получать достоверную информацию о ведущихся и планируемых
работах, проводимых на территориях, занятых зелеными насаждениями, а
также об учете зеленых насаждений;
- участвовать в мероприятиях по озеленению, благоустройству,
защите и охране зеленых насаждений;
- участвовать в процессе обсуждения проектов градостроительной
документации;
- инициировать ‘рассмотрение органами государственной власти и
органами местного самоуправления вопросов использования, охраны, защиты
и восстановления зеленых насаждений и участвовать в их обсуждении;
- обжаловать в установленном порядке действия (бездействия)
должностных лиц, государственных органов, органов местного самоуправления,
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юридических (физических) лиц, связанных с нарушением ими требований по
защите зеленых насаждений;
- испрашивать и получать в установленном порядке от специально
уполномоченного органа по «защите и охране зеленых насаждений разрешения
на рубку зеленых насаждений;
вносить предложения об изменении проектов озелененных
территорий, при условии соответствия указанных предложений целевому
назначению озелененных территорий, выносить их на обсуждение и
утверждение в установленном порядке;
- вносить предложения и выносить на обсуждение вопросы,
связанные с изменениями режима охраны озелененных территорий.
2.2. Юридические и физические лица обязаны:
- не допускать незаконных действий или бездействий, способных
привести к уничтожению или повреждению зеленых насаждений;
- обеспечивать восстановление поврежденных или уничтоженных
зеленых насаждений в нормах, определенных настоящим Порядком;
- осуществлять уход за зелеными насаждениями;
- информировать специально уполномоченный орган по защите и
охране зеленых насаждений о нарушении гражданами, юридическими
(физическими) лицами установленного режима использования и охраны
зеленых насаждении.
2.3. Специально уполномоченный орган по охране зеленых
насаждений имеет право:
- в установленном порядке выдавать разрешение или предписание
на рубку и (или) обрезку зеленых насаждений;
- выдавать предписания о восстановлении зеленых насаждений в
форме компенсационного (восстановительного) озеленения;
- запрашивать и получать от физических и юридических лиц,
осуществляющих использование, охрану и восстановление зеленых
насаждений, документацию, результаты осмотров, иные материалы,
необходимые для осуществления контроля за состоянием зеленых
насаждений;
- производить расчет восстановительной стоимости зеленых
насаждений, подлежащей уплате в бюджет городского округа-город
Галич Костромской области в качестве возмещения вреда, причиненного
уничтожением или повреждением зеленых насаждений;
- беспрепятственно посещать все озелененные территории
городского округа-город Галич Костромской области, независимо от форм их
собственности, для проверки соблюдения требований законодательства в
сфере использования, охраны и восстановления зеленых насаждений;
- организовывать публикацию информации об озелененных
территориях городского округа-город Галич Костромской области.
2.4.
Должностные лица специально уполномоченного органа
по охране и защите зеленых насаждений, наделенные соответствующими
полномочиями, имеют право составлять протоколы об административных
правонарушениях в случаях выявления нарушений настоящего Порядка
и направлять их в уполномоченный орган для привлечения виновных лиц к
административной ответственности.
3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
3.1.
Использование зеленых насаждений осуществляется в
форме:
- проведения комплекса мероприятий по содержанию зеленых
насаждений в состоянии, соответствующем их предназначению;
- осуществления контроля за состоянием зеленых насаждений;
- рубки зеленых насаждений на основании разрешений, выданных
уполномоченным органом по защите и охране зеленых насаждений.
3.2. Комплекс мероприятий по содержанию зеленых насаждений и
озелененных территорий в состоянии, соответствующем их предназначению,
включает, в том числе:
- периодический осмотр зеленых насаждений с целью определения
их состояния;
- составление плана работ по уходу за зелеными насаждениями;
- комплекс агротехнических мероприятий по уходу за зелеными
насаждениями;
- проведение работ по уходу за зелеными насаждениями, в том
числе санитарно-выборочных рубок, рубок ухода, рубок реконструкции;
- иные необходимые мероприятия.
3.3. Мероприятия, указанные в пункте 3.2 настоящих Правил,
осуществляются лицами, перечисленными в пункте 1.6 настоящего Порядка.
3.4. Использование озелененных территорий, несовместимое с
их целевым назначением, не допускается. Развитие озелененных территорий
производится в соответствии с градостроительной документацией городского
округа-город Галич Костромской области.
3.5.
На озелененных территориях запрещается всякая
деятельность, не соответствующая целям ее создания, или нарушающая их
целостность, или угрожающая их существованию, в том числе:
повреждение или уничтожение зеленых насаждений, за исключением
случаев санкционированной рубки или обрезки зеленых насаждений;
- проведение рубок главного пользования;
строительство, установка и расширение любых объектов,
проведение земляных и других хозяйственных работ, не связанных с
благоустройством и содержанием территории на озелененных территориях
общего пользования;
- проезд и стоянка транспорта вне специально оборудованных
дорог и площадок;
- размещение свалок мусора;
- мойка автотранспортных средств;
- удаление дуплистых деревьев, имеющих особую ценность;
- разведение костров, сжигание опавшей листвы и сухой травы,
совершение иных действий, создающих пожароопасную обстановку;
- осуществление складирования различного рода материалов, не
связанных с реализацией целевого назначения данной территории; |
- применение ядохимикатов;
- изменение проекта озелененной территории эксплуатирующей
организацией, без согласования со специально уполномоченным органом по
защите и охране зеленых насаждений;
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- осуществление других действий, способных нанести вред зеленым
насаждениям.
3.6. Рубка зеленых насаждений на озелененных территориях
осуществляется исключительно на основании разрешения, выданного
уполномоченным органом по защите и охране зеленых насаждений.
Порядок выдачи разрешений на рубку зеленых насаждений устанавливается
постановлением администрации городского округа-город Галич Костромской
области.
4. ПОРЯДОК ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
4.1.
Охрана и защита зеленых насаждений - система мер,
направленных на обеспечение сохранности озелененных территорий и
произрастающей на них древесно-кустарниковой и травянистой растительности
и их защиту от неблагоприятных физических, химических и биологических
воздействий природного характера и несанкционированных воз действий
антропогенного характера.
4.2.
Охрана и защита зеленых насаждений, произрастающих
на земельном участке, осуществляется лицами, указанными в пункте 1.6
настоящего Порядка.
4.3. Мероприятия по охране и защите зеленых насаждений
осуществляются за счет средств собственников или пользователей земельного
участка, а в отношении озелененных территорий общего пользования - за счет
бюджета городского округа-город Галич Костромской области.
4.4. Охрана и защита зеленых насаждений при осуществлении
градостроительной деятельности обеспечивается путем:
4.4.1. соблюдения требований по охране и защите зеленых
насаждений;
4.4.2. включения в проектную документацию сведений о состоянии
зеленых насаждений, оценки воздействия проектируемого объекта на зеленые
насаждения при организации строительства на земельных участках, занятых
зелеными насаждениями;
4.4.3. согласования проектов планировки, проектов благоустройства
и иных проектов, непосредственно связанных с зелеными насаждениями и
озелененными территориями со специально уполномоченным органом по
защите и охране зеленых насаждений;
4.4.4. осуществления контроля за реализацией проектов в части,
касающейся защиты и охраны зеленых насаждений.
4.5.
Охрана и защита зеленых насаждений при осуществлении
предпринимательской деятельности обеспечивается путем:
4.5.1. соблюдения требований по охране и защите зеленых
насаждений;
4.5.2. запрета использования при ведении предпринимательской
деятельности на озелененных территориях взрывоопасных, огнеопасных и
ядовитых веществ, загрязнениям захламления территории, иных действий,
способных повлечь за собой повреждение или уничтожение зеленых
насаждений.
5. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
5.1. Восстановление поврежденных или уничтоженных зеленых
насаждений осуществляется в формах:
5.1.1.
проведение компенсационного (восстановительного)
озеленения;
5.1.2.
возмещение вреда в размере восстановительной
стоимости.
5.2. Форма восстановления зеленых насаждений определяется
специально уполномоченным органом по защите и охране зеленых
насаждений.
5.3. Восстановление зеленых насаждений является обязательным
в случае проведения любых действий, приведших к уничтожению или
повреждению зеленых насаждений, в том числе в случаях рубки зеленых
насаждений на основании разрешения специально уполномоченного органа
по защите и охране зеленых насаждений, противоправного уничтожения или
повреждения зеленых насаждений за исключением случаев:
а) проведения санитарных рубок, рубок ухода и реконструкции
зеленых насаждений;
б)
предотвращения и ликвидации аварийных и чрезвычайных
ситуаций техногенного и природного характера и их последствий, в том
числе путем рубки зеленых насаждений, расположенных на не нормативном
расстоянии от фундаментов зданий и инженерных коммуникаций, рубки и
(или) обрезки зеленых насаждений, оказывающих негативное влияние на
эксплуатацию средств регулирования дорожного движения, троллейбусных
линий, ЛЭП, линий радио и связи.
5.4.
Восстановление зеленых насаждений производится за
счет средств граждан или юридических (физических) лиц, в интересах
или вследствие противоправных действий которых было произведено
повреждение или уничтожение зеленых насаждений. Если установление
лица, причинившего вред зеленым насаждениям, невозможно, или в случае
естественной гибели зеленых насаждений, восстановление производится
в форме компенсационного (восстановительного) озеленения
за счет
средств, предусмотренных в бюджете городского округа — город Галич
Костромской области на озеленение.
5.5.
Компенсационное
(восстановительное)
озеленение
производится в ближайший сезон, подходящий для высадки деревьев, но не
позднее года с момента, когда специально уполномоченный орган по защите
и охране зеленых насаждений выдал предписание на компенсационное
.восстановительное) озеленение.
5.6. В случае уничтожения зеленых насаждений компенсационное
озеленение производится либо на том же участке, где они были уничтожены,
либо на другом земельном участке в границах городского округа. Если
компенсационное озеленение производится на том же участке, то количество
единиц растений и занимаемая ими площадь не должны быть уменьшены.
Компенсационное озеленение на другом земельном участке производится не
менее чем в двойном размере, как по количеству единиц растительности, так
и по занимаемой ими площади.
5.7.
Видовой состав и возраст высаживаемых деревьев и
кустарников устанавливаются проектом благоустройства соответствующей
территории, согласованным в установленном порядке.
5.8. В исключительных случаях допускается восстановление
зеленых насаждений без проекта на основании предписания, выданного
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специально уполномоченным органом по защите и охране зеленых
насаждений.
Компенсационное (восстановительное) озеленение считается законченным
после приемки проведенных работ специально уполномоченным органом по
защите и охране зеленых насаждений.
5.9.
Расчет размера вреда, подлежащего возмещению в
результате повреждения или уничтожения зеленых насаждений, определяется
в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации
городского округа- город Галич Костромской области.
5.10.
Возмещение вреда производится путем перечисления
денежных средств в размере восстановительной стоимости в бюджет
городского округа- город Галич Костромской области.
5.11 Возмещение вреда в любой форме не освобождает лиц,
виновных в противоправном уничтожении или повреждении зеленых
насаждений, от административной, уголовной и иной ответственности в
соответствии с действующим законодательством.
6.ПОРЯДОК
ВОЗМЕЩЕНИЯ
ВРЕДА
ПРИ
ПОВРЕЖДЕНИИ
ИЛИ
УНИЧТОЖЕНИИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
6.1.Вред,
причиненный
повреждением
и
уничтожением
зеленых насаждений, подлежит возмещению за исключением случаев,
предусмотренных п.6.7 Порядка. Размер подлежащего возмещению вреда
определяется по утвержденным расценкам восстановительной стоимости
зеленых насаждений.
6.2.0ценка вреда, причиненного всеми видами вредного
воздействия, проводится:
- при уничтожении или повреждении зеленых насаждений;
- при сносе деревьев и кустарников, замене травянистой
растительности твердыми покрытиями.
6.3.Возмещение вреда производится путем компенсированного
озеленения в натуральной форме или в стоимостной форме. Форма
возмещения определяется специально уполномоченным органом по охране
зеленых насаждений.
6.4.Возмещение вреда в любой форме не освобождает лиц,
виновных в противоправном действии (повреждении или уничтожении зеленых
насаждений), от административной, уголовной и иной ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской
области.
6.5.При сносе зеленых насаждений и возмещение вреда в денежной
форме граждане или юридические лица, его причинившие, перечисляют
денежную сумму в размере восстановительной стоимости на расчетный счет
бюджета городского округа.
При уничтожении зеленых насаждений или повреждении, которые привели
к необходимости замены поврежденных зеленых насаждений, граждане или
юридические лица возмещают ущерб, причиненный древесно- кустарниковой
и травянистой растительности в денежной форме согласно расчету,
произведенному специально уполномоченным органом по охране зеленых
насаждений администрации городского округа- город Галич Костромской
области.
6.6. Возмещение вреда в натуральной форме.
6.6.1.Натуральной
формой
возмещения
вреда
является
проведение компенсационного озеленения для создания зеленых насаждений
взамен утраченных или приведение их в исходное состояние в соответствии
с проектом благоустройства или озеленения, утвержденным в установленном
порядке.
6.6.2.Возмещение вреда в натуральной форме осуществляется
лицом, причинившим вред. Для этого лицо, причинившее вред зеленым
насаждениям, заключает договор со специализированной организацией на
проведение работ по озеленению ( в соответствии с проектом благоустройства
или озеленения, утвержденным в установленном порядке).
6.6.3.Возмещение вреда в натуральной форме может быть
произведено лицом, причинившим вред, самостоятельно по разрешению
специально уполномоченного органа по защите зеленых насаждений ( в
соответствии с проектом благоустройства или озеленения, утвержденным в
установленном порядке).
6.6.4.Вред считается возмещенным в натуральной форме после
приемки проведенных работ специально уполномоченным органом по охране
зеленых насаждений.
6.7.Не подлежит возмещению вред, причиненный зеленым
насаждениям, в случаях:
-проведения санитарных рубок, рубок ухода и реконструкции;
-предотвращения и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций
техногенного и природного характера и их последствий;
-сноса или обрезки деревьев и кустарников для восстановления
нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, проводимого
на основании заключения органов Территориального отдела управления
Федеральной службы Роспотребнадзора;
-сноса деревьев и кустарников, расположенных на не нормативном
расстоянии от фундаментов зданий и инженерных коммуникаций;
-сноса и обрезки зеленых насаждений, оказывающих негативное
влияние на эксплуатацию средств регулирования дорожного движения, ЛЭП,
линий радио и связи; -в иных случаях по решению специально уполномоченного
органа.
6.8.Сохранение в неповрежденном состоянии зеленых насаждений,
подлежащих сносу в
ходе осуществления градостроительной и иной
деятельности, поощряется посредством
возвращения восстановительной
стоимости лицам, осуществляющим данную деятельность.
По заявлению лиц, осуществляющих градостроительную и иную деятельность,
специально уполномоченным органом по защите зеленых насаждений
составляется акт о наличии сохранившихся
зеленых
насаждений
и
принимается решение о возвращении восстановительной стоимости.
7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА
НАРУШЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ
ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ,
ОХРАНЕ
И
ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ЗЕЛЕНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ
Граждане, должностные или юридические лица, нарушившие
требования настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
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Информационное сообщение
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ – организатор торгов сообщает
о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже автомобиля
грузового бортового КАМАЗ-5320.
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ
«О приватизации государственного или муниципального имущества» от
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, распоряжением администрации городского
округа от 13 января 2014 года №2-р « Об организации и условиях проведения
торгов» открытым по составу участников и по форме подачи предложений по
цене имущества. Шаг аукциона 1000 рублей.
Предложения о цене муниципального
имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения
торгов (открытая форма подачи предложений о цене).
Вышеуказанное имущество включено в прогнозный план приватизации
муниципального имущества города Галича на 2014 год, утверждённый
решениеми Думы городского округа-город Галич Костромской области №316
от 24 октября 2013 года.
Аукцион состоится 03 марта 2014 года в 14.30 часов по адресу: пл. Революции
23 «а», каб. № 47.
Приём заявок начинается с даты опубликования информационного сообщения
и заканчивается 11 февраля 2014 года в 17.00. часов по московскому
времени.
Дата определения участников аукциона 17 февраля 2014 года в 14.30.
часов.
Характеристика объекта: Автомобиль грузовой бортовой КАМАЗ-5320,
гос. №Е080 МС 44, ПТС 44 ЕХ 859304, 1986 г., цвет кузова оранжевый, VIN
XTC551100J0328647, двигатель ЯМЗ238М2*97021805, шасси 225063, кабина
№1077517, мощность двигателя 238 л.с
Начальная рыночная стоимость автомобиля составляет 74576 руб. 27 коп.
(без учета налога на добавленную стоимость).
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов
начальной цены. Сумма задатка – 7457 руб.63 коп.(Семь тысяч четыреста
пятьдесят семь рублей 63 коп.) перечисляется не позднее 10 декабря 2013
года на лицевой счет комитета по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич
Костромской области: Финансовый отдел администрации г.Галича (Комитет
УМИ и ЗР администрации г.Галича) ИНН 4403003160, БИК 043442000, лицевой
счёт № 40302810434425000002 РКЦ г.Галич, л.с.102030018.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже
автомобиля КАМАЗ-5320.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчётный
счёт УФК по Костромской области /Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрация городского округа/ №
40101810700000010006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области,
ИНН 4403003160, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 90111402043040000410,
ОКАТО 34408000000.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич,
площадь Революции,23 «а», кабинет № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед
с 12 до 13 часов.
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, указанного в
информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе
с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под
расписку.
Покупателями государственного и муниципального имущества
могут быть любые физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований превышает 25 процентов.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
своевременно представившие следующие документы:
1.Юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического

лица и подписанное его руководителем письмо;
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности.
2.Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или
представляют копию всех его листов.
Нерезиденты Российской Федерации:
- документы в соответствии с законодательством о валютном регулировании и
валютном контроле Российской Федерации.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
В случае, если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае,
если доверенность на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать документ, подтверждающий полномочия такого лица.
Все листы документов, представленных одновременно с
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в
том числе по каждому тому) также прилагается опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остаётся у продавца,
другой — у претендента.
Представляемые
претендентами
документы
должны
соответствовать законодательству Российской Федерации.
Документы оформляются на русском языке.
Не подлежат рассмотрению документы исполненные карандашом, имеющие
подчистки, приписки иные не оговоренные в них исправления.
С информацией о проведении торгов можно ознакомиться в официальном
информационном бюллетене «Городской вестник», на официальном сайте
администрации городского округа - город Галич Костромской области,
официальном сайте администрации Костромской области, официальном
сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком
организации и проведения аукциона, формами заявок на участие, договором
о задатке, проектом договора купли-продажи осуществляется по адресу:
г.Галич, пл.Революции, 23а, каб.№47, телефон (49437)21020.
Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона
наибольшую цену. Оплата за приобретённое имущество производится
победителем не позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора куплипродажи.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства
возвращаются:
-участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5
календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
-претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
Задаток победителя аукциона подлежит перечислению в бюджет
городского округа в течение 5 календарных дней со дня, установленного для
заключения договора купли-продажи имущества.
Срок заключения договора купли-продажи муниципального
имущества - не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона.
Не допускается заключение договора по результатам торгов ранее,
чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола об итогах
проведения продажи муниципального имущества на сайтах в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право
на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Получение типовых форм документов аукциона и дополнительной
информации:
ответственный исполнитель – Киселёва Олеся Борисовна, тел.(49437) 210-20, факс (49437) 2-17-20 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: 157201, г.
Галич пл.Революции,23а, каб. № 47, e-mail: gorod_galich@adm44.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством
Российской Федерации.

Информационное сообщение
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ – организатор торгов
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже
нежилого помещения, расположенного по адресу: Костромская обл. г.Галич
ул.Машиностроителей, д.4 пом.116, расположенное в здании 1982 года
постройки, на 1 этаже пятиэтажного дома, материал стен- кирпич, общая
площадь объекта 20,4 кв.м.
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным
законом РФ «О приватизации государственного или муниципального
имущества» от 21.12.2001 года № 178 – ФЗ, распоряжением администрации
городского округа от 13 января 2014 года №2-р « Об организации и условиях
проведения торгов» открытым по составу участников и по форме подачи
предложений по цене имущества.
Шаг аукциона 10000 рублей.
Предложения о цене муниципального
имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения

торгов (открытая форма подачи предложений о цене).
Вышеуказанное имущество включено в прогнозный план приватизации
муниципального имущества города Галича на 2014 год, утверждённый
решениеми Думы городского округа-город Галич Костромской области №316
от 24 октября 2013 года.
Аукцион состоится 03 марта 2014 года в 14.00 часов по адресу: пл. Революции
23 «а», каб. № 47.
Приём заявок начинается с даты опубликования информационного сообщения
и заканчивается 10 февраля 2014 года в 17.00. часов по московскому
времени.
Дата определения участников аукциона 14 февраля 2014 года в 14.00.
часов.
Нежилое помещение, расположенное по адресу: Костромская обл. г.Галич
ул.Машиностроителей, д.4 пом.116, расположенное в здании 1982 года
постройки, на 1-ом этаже пятиэтажного дома, материал стен - кирпич, общая
площадь объекта 20,4 кв.м., имеется центральное отопление, водоснабжение,
канализация, электроснабжение.
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Начальная рыночная стоимость составляет 899152 руб. 54 коп. (без учета
налога на добавленную стоимость).
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов
начальной цены. Сумма задатка – 89915руб. 25 коп.(Восемьдесят девять тысяч
девятьсот пятнадцать рублей 25 коп.) перечисляется по 10 февраля 2014
года на лицевой счет комитета по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич
Костромской области: Финансовый отдел администрации г.Галича (Комитет
УМИ и ЗР администрации г.Галича) ИНН 4403003160, БИК 043442000, лицевой
счёт № 40302810434425000002 РКЦ г.Галич, л.с.102030018.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже нежилого
помещения по ул.Машиностроителей д.4.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчётный счёт
УФК по Костромской области /Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрация городского округа/ №
40101810700000010006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области,
ИНН 4403003160, БИК 043469001, КПП 440301001, КБК 90111402043040000410,
ОКАТО 34408000000.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич,
площадь Революции,23 «а», кабинет № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед
с 12 до 13 часов.
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, указанного в
информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе
с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под
расписку.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
своевременно представившие следующие документы:
1.Юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо;
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности.
2.Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или
представляют копию всех его листов.
Нерезиденты Российской Федерации
- документы в соответствии с законодательством о валютном регулировании и
валютном контроле Российской Федерации.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
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В случае, если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать документ, подтверждающий полномочия такого лица.
Все листы документов, представленных одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе по
каждому тому) также прилагается опись. Заявка и такая опись составляются
в двух экземплярах, один из которых остаётся у продавца, другой — у
претендента.
Представляемые
претендентами
документы
должны
соответствовать законодательству Российской Федерации.
Документы оформляются на русском языке.
Не подлежат рассмотрению документы исполненные карандашом, имеющие
подчистки, приписки иные не оговоренные в них исправления.
С информацией о проведении торгов можно ознакомиться в официальном
информационном бюллетене «Городской вестник», на официальном сайте
администрации городского округа - город Галич Костромской области,
официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком
организации и проведения аукциона, формами заявок на участие, договором
о задатке, проектом договора купли-продажи осуществляется по адресу:
г.Галич, пл.Революции, 23а, каб.№47, телефон (49437)21020.
Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона
наибольшую цену. Оплата за приобретённое имущество производится
победителем не позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора куплипродажи.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства
возвращаются:
-участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5
календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
-претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
Задаток победителя аукциона подлежит перечислению в бюджет городского
округа в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения
договора купли-продажи имущества.
Срок заключения договора купли-продажи муниципального
имущества - не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона.
Не допускается заключение договора по результатам торгов ранее,
чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола об итогах
проведения продажи муниципального имущества на сайтах в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право
на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Получение типовых форм документов аукциона и дополнительной
информации:
ответственный исполнитель – Киселёва Олеся Борисовна, тел.(49437) 210-20, факс (49437) 2-17-20 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: 157201, г.
Галич пл.Революции,23а, каб. № 47, e-mail: gorod_galich@adm44.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством
Российской Федерации.

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа — город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду земельных участков и приеме заявлений о
представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Костромская обл., г. Галич, улица Поречье, ориентир дома №36 и дома №
40 «а», под личное подсобное хозяйство, примерной площадью 600 кв.м;
о представлении в аренду земельного участка, расположенного
по адресу: Костромская обл., г. Галич, улица Семашко, ориентир дома №

21, для индивидуального огородничества, примерной площадью 600 кв.м;
о представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Костромская обл., г. Галич, улица Пушкина, под установку металлического
гаража, примерной площадью 23 кв.м.
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок до 17
февраля 2014 года по адресу: Костромская обл., г. Галич, площадь Революции,
дом 23 «А», кабинет № 4 с 08:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00
часов до 13:00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 14 января 2014 года №29
О признании утратившим силу постановленийглавы администрации городского округа – город Галич Костромской области от
14.01.2009г. №14 «О внесении изменений в Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных
на территории городского Галича, для личных и бытовых нужд, утверждённые постановлением главы администрации
городского округа – город Галич Костромской области от 22.12.2008 года № 1306», от 22.01.2009 года №70 «Об утверждении мест
отдыха на водных объектах городского округа»
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003г. №417 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
постановляю:
1.Признать утратившими силу постановлений главы администрации
городского округа – город Галич Костромской области от 14.01.2009г. №14
«О внесении изменений в Правила использования водных объектов общего
пользования, расположенных на территории городского Галича, для личных
и бытовых нужд, утверждённые постановлением главы администрации

городского округа – город Галич Костромской области от 22.12.2008 года №
1306, от 22.01.2009 года №70 «Об утверждении мест отдыха на водных
объектах городского округа».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава городского округа

А.П. Белов
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 15 января 2014 года №30
О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 10.10.2013 года
№ 925 «Об утверждении на 2014 год корректирующего коэффициента, применяемого при расчете арендной платы за земельные
участки на территории городского округа — город Галич Костромской области государственная собственность на которые не
разграничена или находящиеся в собственности муниципального образования городского округа — город Галич Костромской
области»
Согласно Устава муниципального образования городской округ город Галич Костромской области, Земельного кодекса РФ, постановления администрации
Костромской области от 22.10.2007 года № 241-а «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Костромской области,
и земельные участки на территории Костромской области государственная собственность на которые не разграничена», от 28.10.2008 года № 390-а «О внесении
изменений в постановление администрации Костромской области от 22.10.2007 года №241-а», от 23.12.2008 года № 463-а «О внесении изменений в постановление
администрации Костромской области от 22.10.2007 года № 241-а», от 26.11.2010 года №385-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской
области от 22.10.2007 года № 241-а», от 28.12.2011 года № 549-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 22.10.2007
года № 241-а», от 08.08.2012 года № 315-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 22.10.2007 года № 241-а»,
от 04.10.2012 года № 396-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 22.10.2007 года № 241-а», от 26.12.2013
№ 561-а «Об утверждении коэффициента, соответствующего произведению годового индекса потребительских цен в Костромской области за период,
прошедший с момента утверждения соответствующих результатов кадастровой оценки земель, для расчета в 2014 году арендной платы за земельные
участки, находящиеся в государственной собственности Костромской области и земельные участки на территории Костромской области, государственная
собственность на которые не разграничена»,
п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 10.10.2013 года №925 «Об утверждении на 2014
год корректирующего коэффициента, применяемого при расчете арендной платы за земельные участки на территории городского округа — город Галич Костромской
области государственная собственность на которые не разграничена или находящиеся в собственности муниципального образования городского округа — город
Галич Костромской области», пункт 1 изложить в новой редакции « 1. Утвердить следующие корректирующие коэффициенты на 2014 год, применяемые при
расчете арендной платы за земельные участки на территории городского округа — город Галич Костромской области государственная собственность на которые не
разграничена или находящиеся в собственности муниципального образования городского округа — город Галич Костромской области:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

16
17

18
19
20

Наименование вида разрешенного использования
Земельные участки, предназначенные для размещения многоэтажных жилых домов.
Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки,
личного подсобного хозяйства.
Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Земельные участки гаражных кооперативов из металлических гаражей, индивидуальных
гаражей.
Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических
объединений.
Земельные участки магазинов, универсамов, универмагов, гастрономов.
Земельные участки рынков, ярмарок, оптовых, оптово-розничных складов, складов розничной
торговли.
Земельные участки объектов мелкорозничной торговли (палатки, киоски, временные торговые
павильоны, ресторанов, кафе, закусочных.
Земельные участки других предприятий бытового обслуживания населения.
Земельные участки, предназначенные
для размещения гостиниц.
Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий,
объектов образования, науки,
здравоохранения и социального обеспечения, физической
культуры и спорта, культуры и искусства, религии.
Земельные участки, предназначенные
для размещения объектов рекреационного и лечебно- оздоровительного назначения.
Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных
зданий, строений,
сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально- технического,
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, земельные участки автобаз, лесхозов,
маслозаводов.
Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их
сооружений и объектов.
Земельные участки, предназначенные
для размещения портов, водных,
железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов,
аэродромов, аэровокзалов.
Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте.
Земельные участки для размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции строений,
зданий, сооружений, в том числе устройств и других объектов, необходимых для
эксплуатации, содержания, строительства,
реконструкции, ремонта, развития
наземных и подземных зданий, строений,
сооружений, устройств и других объектов
железнодорожного транспорта.
Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, в том числе
городскими лесами, скверами, парками, городскими садами.
Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования.
Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков,
проездов, тупиков; земельные участки, занятые водным объектами изъятыми из оборота в
соответствии с законодательством РФ; земельные участки под полосами отвода водоёмов,
каналов и коллекторов, набережные.

Корректирующий коэффициент
1,32
0,53
0,86
0,32
2,19
2
1,05
0,92
0,18
1,02
0,41
0,39
0,50

0,71
1,02

1,02
1,53

1,02
2,75
1,02

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа

А.П. Белов
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