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В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», частью 3 статьи 8.1 Положения о предоставлении в аренду и безвозмезд-
ное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности города
Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 20 января 2011 года №
3, пунктом 10 Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня
муниципального имущества города Костромы, предназначенного для предоставления
во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям города Костромы,  утвержденного  решением  Думы  города Костромы от 13
сентября 2012 года № 157, учитывая решения постоянной депутатской комиссии Думы
города Костромы шестого созыва по экономике и финансам от 18 октября 2016 года №
147 и от 15 ноября 2016 года №165,  руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в перечень муниципального имущества города Костромы, предназначенно-
го 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 (с изменениями, вне-
сенными 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 № 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) изменение, изложив пункт 22 в следующей редакции:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2016 года №  3342

О внесении изменения 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

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

www.gradkostroma.ru
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В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам соци-
альной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов",  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 постановление Администрации города Костромы от 10 марта 2015  года № 492
"Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки
жилых помещений, в том числе в электронном виде" (с изменениями, внесенными поста-
новлением Администрации города Костромы от 2 сентября 2015 года № 2437), следующие
изменения:

1.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить, в случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потреб-

ностей инвалидов, определенных пунктом 2.14.2 Административного регламента, утвер-
жденного пунктом 1 настоящего постановления, орган, оказывающий муниципальную услу-
гу,  должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления
услуги либо, когда это возможно, обеспечить ее предоставление по месту жительства инва-
лида или в дистанционном режиме.»;

1.2. дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Положения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего

постановления, приостановить до подключения Администрации города Костромы к регио-
нальной информационной системе "Единый портал Костромской области".»;

1.3. в Административном регламенте предоставления Администрацией города Костромы
муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых
помещений, в том числе в электронном виде:

1.3.1. подраздел 1.3 дополнить пунктом 1.3.41 следующего содержания:
«1.3.41. Предоставление муниципальной услуги инвалидам по их желанию осуществляет-

ся непосредственно в здании Многофункционального центра предоставления государст-
венных и муниципальных услуг населению по адресу: Калиновская улица, дом 38, город
Кострома, Костромская область по предварительной записи.

Предварительная запись на оказание муниципальной услуги инвалидам в здании
Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
населению осуществляется:

а) по телефону: (4942) 31 37 85;
б) при личном обращении инвалида или иного лица, представляющего его интересы, в

Отдел контроля и рассмотрения обращений граждан Администрации города Костромы по
адресу: Советская улица, дом 3, город Кострома, Костромская область.»;

1.3.2. . пункт 2.14.2 изложить в следующей редакции:
«2.14.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защи-

те инвалидов при предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
а) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором пре-

доставляется муниципальная услуга;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены

объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также
входа в такие объекты и выхода из них, в том числе с использованием кресла-коляски;

в) сопровождение сотрудниками органа, оказывающего муниципальную услугу,  инвали-
дов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи в передвижении;

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в
которых предоставляется муниципальная услуга, и к услугам, с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной, информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля в помещении, где предоставляется муници-
пальная услуга;

е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика в здание и помещение, где предо-
ставляется муниципальная услуга;

ж) допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-
циальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социаль-
ной защиты населения;

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

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 декабря 2016 года №  3291

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы
от 10 марта 2015  года № 492 "Об утверждении Административного 

регламента предоставления Администрацией города Костромы 
муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений, в том числе в электронном виде"

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам соци-
альной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов",  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 постановление Администрации города Костромы от 21.04.2015 № 830 "Об
утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в электронном
виде" (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 3
ноября 2015 года № 3167), следующие изменения:

1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 декабря 2016 года №  3292

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы  от 21.04.2015 № 830 

"Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по принятию 

на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, в электронном виде"

«3. Установить, в случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потреб-
ностей инвалидов, определенных пунктом 2.16.2 Административного регламента, утвер-
жденного пунктом 1 настоящего постановления, орган, оказывающий муниципальную услу-
гу,  должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления
услуги либо, когда это возможно, обеспечить ее предоставление по месту жительства инва-
лида или в дистанционном режиме.»;

1.2. дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Положения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего

постановления, приостановить до подключения Администрации города Костромы к регио-
нальной информационной системе "Единый портал Костромской области".»;

1.3. в Административном регламенте предоставления Администрацией города Костромы
муниципальной услуги по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма, в электронном виде:

1.3.1. подраздел 1.3 дополнить пунктом 1.3.41 следующего содержания:
«1.3.41. Предоставление муниципальной услуги инвалидам по их желанию осуществляет-

ся непосредственно в здании Многофункционального центра предоставления государст-
венных и муниципальных услуг населению по адресу: Калиновская улица, дом 38, город
Кострома, Костромская область по предварительной записи.

Предварительная запись на оказание муниципальной услуги инвалидам в здании
Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
населению осуществляется:

а) по телефону: (4942) 31 37 85;
б) при личном обращении инвалида или иного лица, представляющего его интересы, в

Отдел контроля и рассмотрения обращений граждан Администрации города Костромы по
адресу: Советская улица, дом 3, город Кострома, Костромская область.»;

1.3.2. дополнить подразделом 2.16 следующего содержания:
«2.16. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется муниципальная услуга

2.16.1. Здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга, рас-
полагается с учетом транспортной доступности и оборудовано отдельными входами для
свободного доступа заявителей в помещение.

2.16.2. Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными таб-
личками (вывесками), содержащими информацию о наименовании и графике работы
Управления.

2.16.3. 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 обеспечивает:

а) условия для беспрепятственного доступа к зданиям, 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 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 собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-
циальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социаль-
ной защиты населения;

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

2.16.4. В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить с уче-
том потребностей инвалидов, собственники этих помещений до их реконструкции или капи-
тального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального
района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставле-
ния муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необхо-
димых муниципальных услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

2.16.5. На территории, прилегающей к месту расположения Управления, предоставляю-
щего муниципальную услугу, по возможности оборудуются места для парковки автотранс-
порта. Не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) должно быть выделено для
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парко-
вочным местам является бесплатным.

2.16.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают в себя
места для ожидания, для заполнения необходимых документов и информирования граждан.

Места ожидания должны быть комфортными для граждан, оборудованы стульями, кре-
сельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного пользования (туале-
тами) и хранения верхней одежды граждан.

2.16.7. Места информирования заявителей и заполнения необходимых документов обору-
дуются информационными стендами, стульями, столами (стойками), бланками заявлений и
необходимыми канцелярскими принадлежностями.

2.16.8. На информационных стендах размещается следующая информация:
а) извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия пре-

доставления муниципальной услуги;
б) блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги по форме согласно прило-

жению 3 к настоящему Административному регламенту и краткое описание порядка предо-
ставления муниципальной услуги:

в) график приема граждан специалистами;
г) сроки предоставления муниципальной услуги;
д) порядок получения консультаций специалистов;
е) порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
ж) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, с образцами

их заполнения;
з) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и прини-

маемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Размещаемая на стендах информация должна быть доступна инвалидам и лицам с ограни-

ченными возможностями наравне с другими лицами.
2.16.9. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными таб-

личками с указанием:
а) номера кабинета (окна);
б) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием;
в) графика приема.
2.16.10. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь места для

письма и раскладки документов.
2.16.11. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специа-
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В соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 21 августа
2000 года № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разли-
вов нефти и нефтепродуктов», от 15 апреля 2002 года № 240 «О порядке организации меро-
приятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории
Российской Федерации», Приказом МЧС России от 28 декабря 2004 года № 621 «Об утвер-
ждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разли-
вов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации», Постановлением
Администрации Костромской области от 13 сентября 2016 года № 336-а «Об утверждении
требований к разработке планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и неф-
тепродуктов на территории Костромской области», в целях предупреждения и ликвидации
последствий разливов нефти и нефтепродуктов на территории города Костромы, защиты
населения и окружающей природной среды от их вредного воздействия, руководствуясь
статьями 42, 44, частью1 статьи 7 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемые требования к разработке планов по предупреждению и ликви-
дации разливов нефти и нефтепродуктов на территории города Костромы, согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, осуществляющих перера-
ботку, транспортировку, хранение и реализацию нефти и нефтепродуктов на территории
города Костромы:

2.1. организовать разработку (провести корректировку (переработку) планов по пред-
упреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;

2.2. направить копии утвержденных планов по предупреждению и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов (в электронном сканированном виде) в Муниципальное казенное
учреждение города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы»;

2.3. ежегодно до 20 декабря направлять в адрес Муниципального казенного учреждения
города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы» уточненные сведения об
организации (предприятии) по прилагаемой форме, согласно приложению 2 к настоящему
постановлению. 

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Костромской
области:

3.1. организовать контроль за разработкой планов по предупреждению и ликвидации раз-
ливов нефти и нефтепродуктов организациями и предприятиями, осуществляющими пере-
работку, транспортировку, хранение и реализацию нефти и нефтепродуктов на территории
города Костромы, и обеспечить им соответствующую методическую помощь;

3.2. ежегодно по состоянию на 1 февраля проводить уточнение перечня  организаций и
предприятий на территории города Костромы, которые обязаны разрабатывать планы по
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы Администрации города Костромы.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 декабря 2016 года №  3298

Об утверждении требований к разработке планов 
по предупреждению и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов на территории города Костромы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 декабря 2016 года №  3312

О внесении изменений в постановление 
Главы города Костромы от 24 октября 2007 года № 2548 

«Об установлении единовременного пособия молодым специалистам, 
принятым на работу по полученной специальности в муниципальные

дошкольные образовательные, общеобразовательные учреждения или
учреждения дополнительного образования детей города Костромы

В соответствии с решением Думы города Костромы от 24 ноября 2016 года № 246 «О вне-
сении изменений в пункт 1 решения Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 101 «Об
установлении за счет средств бюджета города Костромы мер социальной поддержки для

листом одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух
и более заявителей не допускается.

2.16.12. Каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным ком-
пьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устрой-
ствам.».

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города Костромы

от «8» декабря 2016 г. № 3298

ТРЕБОВАНИЯ
к разработке планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов на территории города Костромы

1. Требования к разработке, корректировке (переработке) планов по предупреждению и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории города Костромы (далее -
Требования) разработаны в соответствии с Постановлениями Правительства Российской
Федерации от 21 августа 2000 года № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и лик-
видации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов», от 15 апреля 2002 года № 240 «О
порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на территории Российской Федерации», Приказом МЧС России от 28
декабря 2004 года № 621 «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории
Российской Федерации», Постановлением Администрации Костромской области от 13 сен-
тября 2016 г. № 336-а «Об утверждении требований к разработке планов по предупреждению
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Костромской области».

2. Настоящие Требования определяют порядок разработки, корректировки (переработки)
планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории
города Костромы (далее – Планы ЧС(Н) и соответствующих им календарных планов опера-
тивных мероприятий при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных
разливами нефти и нефтепродуктов (далее - Календарные планы ЧС(Н)).

3. В рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее - РСЧС) организации, осуществляющие переработку, транспортировку,
хранение и реализацию нефти и нефтепродуктов на территории города Костромы (далее -
организации) разрабатывают Планы ЧС(Н) и Календарные планы ЧС(Н). 

В Костромском городском звене территориальной подсистемы РСЧС Костромской обла-
сти разрабатывается План комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Костромы по предупреждению и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (далее – План КЧС).

4. Планы ЧС(Н) и календарные планы ЧС(Н) разрабатываются в соответствии со структу-
рой, установленной Приказом МЧС России от 28 декабря 2004 года № 621 «Об утверждении
Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации».

5. Разработка, корректировка (переработка) планов осуществляются с учетом максималь-
но возможного объема разлившихся нефти и нефтепродуктов, определенных в пункте 2
Основных требований к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных
разливов нефти и нефтепродуктов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 августа 2000 года № 613 "О неотложных мерах по предупреж-
дению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов" (далее – Основные тре-
бования).

6. Планы ЧС(Н) подлежат корректировке (переработке) при изменении исходных данных,
указанных в пункте 4 Основных требований.

7.  В случае корректировки (переработки) планов ЧС(Н) необходимо уведомить исполни-
тельные органы государственной власти Костромской области, утвердившие эти планы.
Время корректировки (переработки) планов ЧС(Н) не должно превышать сроков, указанных
в пункте 9 настоящих Требований, с момента официальной регистрации измененных исход-
ных данных.

8. При расчете необходимого количества сил и средств необходимо учитывать критерии,
предусмотренные пунктом 5 Основных требований.

9. В зависимости от уровня планирования мероприятий по предупреждению и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов разработка, согласование и утверждение планов должны
осуществляться в указанные ниже сроки со дня введения в действие настоящих Требований,
а также с момента регистрации вновь создаваемых объектов и организаций.

Планы ЧС(Н) организаций для возможных чрезвычайных ситуаций, обусловленных разли-
вами нефти и нефтепродуктов:

локального и муниципального уровня - четыре месяца; 
территориального уровня - шесть месяцев; 
регионального уровня - девять месяцев; 
федерального уровня - двенадцать месяцев.
План КЧС - шесть месяцев. 
10. Сроки действия планов ЧС(Н):
для организаций и предприятий, использующих в своем обращении нефть и нефтепро-

дукты и осуществляющих разработку планов ЧС(Н) для возможных чрезвычайных ситуаций,
обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов:

локального и муниципального значения - три года;
территориального значения - четыре года;
регионального и федерального значения - пять лет;
для Плана КЧС - четыре года.
По истечении указанных сроков планы ЧС(Н) подлежат корректировке (переработке).

Планы ЧС(Н) подлежат корректировке (переработке) досрочно по решению органа, его
утвердившего, или при принятии нормативных правовых актов федерального и региональ-
ного уровней в сфере предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти и нефте-
продуктов.

Приложение 2 к постановлению Администрации города Костромы

от «8» декабря 2016 г. № 3298

Сведения
об организации (предприятии), осуществляющей переработку, 

транспортировку, хранение и реализацию нефти и нефтепродуктов 
на территории города Костромы

www.gradkostroma.ru
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отдельных категорий жителей города Костромы», в целях совершенствования муниципаль-
ных правовых актов города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление Главы города Костромы от 24 октября 2007 года № 2548 «Об

установлении единовременного пособия молодым специалистам, принятым на работу по
полученной специальности в муниципальные дошкольные образовательные, общеобразо-
вательные учреждения или учреждения дополнительного образования детей города
Костромы (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы
от 30 августа 2012 года № 1805, от 22 декабря 2015 года № 3846), следующие изменения:

1.1. в заголовке слово «детей» исключить;
1.2. в пункте 1 слово «детей» исключить;
1.3. в Правилах установления и выплаты единовременного пособия молодым специали-

стам, принятым на работу по полученной специальности в муниципальные дошкольные
образовательные, общеобразовательные учреждения или учреждения дополнительного
образования детей города Костромы:

1.3.1. в заголовке слово «детей» исключить;
1.3.2. в пункте 1.1 слово «детей» исключить;
1.3.3. в пункте 1.2:
1.3.3.1. слово «детей» исключить;
1.3.3.2. слова «со дня» заменить словами «с начала учебного года в год»;
1.3.3.3. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Статус молодого специалиста устанавливается однократно.»;
1.3.4. дополнить пунктом 1.21 следующего содержания:
«1.21. Срок, установленный пунктом 1.2 настоящих Правил, продлевается на время:
а) нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до

достижения возраста трех лет;
б) прохождения военной службы по призыву или замещающей ее альтернативной граж-

данской службы;
в) прохождения обучения в магистратуре, а также по программе подготовки научно-педа-

гогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) и по программе ассистентуры-стажировки по
очной форме (подтверждается дипломом об окончании соответственно аспирантуры (адъ-
юнктуры), ассистентуры-стажировки);

г) нахождения на регистрационном учете граждан, обратившихся в государственные
учреждения службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы.»;

1.3.5.  пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Трудовой договор с молодым специалистом должен содержать условие об обязанно-

сти молодого специалиста полностью вернуть выплаченное ему единовременное пособие в
случае, если трудовой договор расторгнут ранее, чем по истечении трех лет работы в муни-
ципальном образовательном учреждении по инициативе работодателя по основаниям,
предусмотренным пунктами 5, 6, 8, 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации, или по инициативе работника, за исключением увольнения молодого специали-
ста в связи с переводом в другое муниципальное образовательное учреждение.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но
не ранее 1 января 2017 года, за исключением пунктов, для которых установлены иные сроки
вступления в силу.

3. Действие пунктов 1.3.3.3, 1.3.4, 1.3.5, распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 августа 2016 года.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Итоговый документ (Заключение) по результатам проведения 
публичных слушаний по проекту планировки территории, 

ограниченной шоссе Васильевским, урезом воды реки Волга, 
границей участка с кадастровым номером 44:27:070613:2

Рассмотрев и обсудив представленный Д. Н. Петрушенко проект планировки террито-
рии, ограниченной шоссе Васильевским, урезом воды реки Волга, границей участка с
кадастровым номером 44:27:070613:2, участники публичных слушаний внесли следую-
щие предложения. 

Отклонить и направить проект планировки территории на доработку по следующим
замечаниям:

1. Проработать вопрос по инженерному обеспечению планируемой территории, орга-
низации рельефа, отвода поверхностных вод.

2. Проработать вопрос о необходимости размещения склада горюче-смазочных мате-
риалов.

3. Инженерное обеспечение планируемой территории вести в соответствии с техниче-
скими условиями, выданными организациями коммунального комплекса.

4. Представить проект планировки территории на согласование в Федеральное учреж-
дение «Волжское государственное бассейновое управление водных путей и судоход-
ства».

5. Представить проект планировки территории на согласование в департамент природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.

Председательствующий на публичных слушаниях А.П. АФАНАСЬЕВ.

Извещение об аукционе на право заключения договора 
по продаже муниципального имущества 

нежилого здания, расположенного по адресу: Костромская область, 
город Кострома, проезд Детский, 8 а

Организатор торгов Муниципальное унитарное предприятие города Костромы
«Костромагорводоканал».

Местонахождение, контакты организатора торгов: 156000 г. Кострома, ул.1 Мая, 2а, 
8 (4942) 31 02 78, kurakin@kosgvk.ru 

Извещает о проведении торгов в форме аукциона открытого по составу участников и
закрытого по форме подачи предложений о цене на право заключения договора по продаже
муниципального имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения
Муниципальному унитарному предприятию города Костромы «Костромагорводоканал», рас-
положенного по адресу: г. Кострома, проезд Детский, 8 а, 

На аукцион выставлено имущество:
Лот №1 - нежилое здание, 1 – этажный, общая площадь 80,1 кв.м, инв. № 11895, лит. А,

адрес (местонахождение) объекта:  Костромская область, Костромской район, г. Кострома,
проезд Детский, д. 8а, запись регистрации: 44-44-01/016/2014-206, ограничений (обреме-
нений) права: не зарегистрировано.

Дата и время признания претендентов участниками аукциона: 30 января 2017 года,
в 14 часов 30 минут (время московское) МУП г. Костромы «Костромагорводоканал»
по адресу: г. Кострома, ул. Депутатская д. 8 кабинет 34

Торги будут проводиться 30 января 2017 года, в 15 часов 00 минут (время москов-
ское) в кабинете 34 МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» по адресу: г.
Кострома, ул. Депутатская д. 8

www.gradkostroma.ru
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Начальная цена продажи: определена на основании отчета независимой оценки оце-
ночной компании «Росоценка» по состоянию на 25.10.2016г.

Лот №1 – 1 378 000 руб.;

Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи лота и равен 41 340,00 рублей 

Для участия в аукционе претендент представляет заявку на участие в аукционе и
уплачивает задаток.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменном виде и принимаются в период с
23.12.2016 г. по 25.01.2017 года ежедневно (кроме праздничных и выходных дней) с 08:00 до
12:00 и с 13:00 до 17:00 (по московскому времени) по адресу: г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 2а
кабинет «Юридический отдел».

Заявка на участие в торгах должна содержать указанные в сообщении о проведении тор-
гов следующие сведения:

- наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица) заявителя;

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица) заявителя;

- номер и наименование лота, который хочет приобрести заявитель;
- номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:
Для Юридических лиц:
- платежный документ с отметкой банка плательщика о перечислении установленного

задатка;
- действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из единого

государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи налоговым органом не более
тридцати календарных дней до дня предоставления заявки);

- засвидетельствованная в установленном порядке копия устава; 
- засвидетельствованные в установленном порядке копии документов, подтверждающих

полномочия руководителя; 
- засвидетельствованные в установленном порядке копии свидетельств о государствен-

ной регистрации юридического лица; 
- засвидетельствованную в установленном порядке копию свидетельства о постановке

юридического лица на учет в налоговом органе;
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующе-
го государства (для иностранного лица);

- надлежащим образом оформленные письменные решения соответствующего органа
управления претендента об участии в торгах и на совершении сделки, если это необходимо
в соответствии с законодательством РФ или учредительными документами претендента;

- копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено зако-
нодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического
лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или
внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой или засвидетель-
ствованную в установленном порядке копию такого решения;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя;

- опись представленных документов.
Для Индивидуальных предпринимателей:
- действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из единого

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (с датой выдачи налоговым
органом не более тридцати календарных дней до дня предоставления заявки);

- засвидетельствованную в установленном порядке копию паспорта; 
- платежный документ с отметкой банка плательщика о перечислении установленного

задатка;
- засвидетельствованную в установленном порядке копию свидетельства о внесении в

ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе; 
- засвидетельствованные в установленном порядке сведения об идентификационном

номере налогоплательщика; 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя;

- опись представленных документов.
Для Физических лиц:
- засвидетельствованную в нотариальном порядке копию паспорта; 
- платежный документ с отметкой банка плательщика (приходно-кассовый ордер) о пере-

числении установленного задатка;
- засвидетельствованное в установленном порядке согласие супруга (и) на приобретение

продаваемого имущества и заключения договора купли-продажи; 
- засвидетельствованные в установленном порядке сведения об идентификационном

номере налогоплательщика; 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени

заявителя;
- копия документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного на осуществление

действий от имени заявителя;
- опись представленных документов.

Задаток: 5% от начальной цены продажи лота.
Лот №1 – 68 900, 00 руб.
Задаток уплачивается на расчетный счет №40702810492000009005 Банк ГПБ (АО) к/счет

30101810200000000823, БИК 044525823, ИНН/КПП 4401000622/440101001, получатель –
МУП г. Костромы «Костромагорводоканал», назначение платежа – задаток для участия в аук-
ционе 30.01.2017 г.

Задаток для участия в торгах подлежит уплате денежными средствами в период приема
заявок на участие в торгах. Документом, подтверждающим уплату задатка, является выпис-
ка с расчетного счета МУП г. Костромы «Костромагорводоканал», либо приходно-кассовый
ордер (для физических лиц) о принятии задатка в кассу МУП г. Костромы
«Костромагорводоканал». 

Задаток возвращается безналичным денежным расчётом на реквизиты, указные в заявке
на участие в аукционе, либо наличными в кассе (для физических лиц), в следующих случаях: 

- участнику аукциона, не победившему в торгах - в течение 5 календарных дней - при нали-
чии банковских реквизитов участника - со дня подведения итогов аукциона, при их отсут-
ствии – со дня обращения участника о возврате задатка;

- претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 5 календарных дней -
при наличии банковских реквизитов участника - со дня подведения итогов аукциона, при их
отсутствии – со дня обращения участника о возврате задатка;

- при отзыве претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приёма
заявок - в течение 5 календарных дней - при наличии банковских реквизитов участника - со

дня подведения итогов аукциона, при их отсутствии – со дня обращения участника о возвра-
те задатка;

- при признании аукциона несостоявшимся - в течение 5 календарных дней - при наличии
банковских реквизитов участника - со дня подведения итогов аукциона, при их отсутствии –
со дня обращения участника о возврате задатка;

- при отказе от проведения аукциона - в течение 5 календарных дней - при наличии бан-
ковских реквизитов участника - со дня подведения итогов аукциона, при их отсутствии – со
дня обращения участника о возврате задатка.

Задаток победителя аукциона засчитывается в счет исполнения обязательства по заклю-
ченному договору купли-продажи.

Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счёт МУП
г. Костромы «Костромагорводоканал» в качестве задатка. Претендент несёт риск несвоевре-
менного поступления денежных средств в оплату задатка. На денежные средства, перечис-
ленные продавцу в качестве задатка, проценты не начисляются. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключённым в письменной форме.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола
определения участников аукциона. Определение участников аукциона происходит после
окончания периода приема заявок и оформляется протоколом определения участников аук-
циона. 

Победитель аукциона – участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену по
Лоту, но не ниже начальной цены продажи лота. Решение об определении победителя аук-
циона принимается в день проведения торгов и оформляется протоколом о результатах тор-
гов, в котором указывается победитель аукциона.

Порядок заключения договора купли-продажи по результатам торгов:
Не позднее семи дней с даты подписания протокола о результатах торгов МУП г. Костромы

«Костромагорводоканал» и победитель аукциона подписывают договор купли-продажи иму-
щества.

В случае отказа или уклонения победителя аукциона от подписания договора купли-про-
дажи в установленный срок, внесенный задаток ему не возвращается и он утрачивает право
на заключение указанного договора.

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней со дня заключения
этого договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет МУП г. Костромы
«Костромагорводоканал» № 40702810492000009005 Банк ГПБ (АО) к/счет
30101810200000000823, БИК 044525823, ИНН/КПП 4401000622/440101001, получатель –
МУП г.Костромы «Костромагорводоканал».

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основа-

нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме не позднее
23.01.2017г., предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
Своевременность подачи такого заявления и получения ответа обеспечивает претендент на
участие в аукционе.

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу:
156000, г.Кострома, ул.1 Мая, 2а, МУП г.Костромы «Костромагорводоканал», должно содер-
жать: название аукциона, наименование претендента на участие в аукционе, номера теле-
фона, факса и электронной почты претендента на участие в аукционе, контактное лицо. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Дата, время, график проведения осмотра имущества:
Осмотр имущества, которое выносится на аукцион, обеспечивает МУП г. Костромы

«Костромагорводоканал»  без взимания платы.
Даты и время проведения осмотра: дата, время согласовывается дополнительно по тел. 8-

961-008-21-82, контактное лицо Новожилова Татьяна Петровна.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 декабря 2016 года №  3293

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы  от 30 января 2015 года № 160 

"Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги 

по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение, в том числе в электронном виде"

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам соци-
альной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов",  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 постановление Администрации города Костромы  от 30 января 2015 года №

160 "Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое поме-
щение и нежилого помещения в жилое помещение, в том числе в электронном виде" (с изме-
нениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 2 сентября 2015
года № 2436), следующие изменения:

1.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить, в случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потреб-

ностей инвалидов, определенных пунктом 2.14.2 Административного регламента, утвер-
жденного пунктом 1 настоящего постановления, орган, оказывающий муниципальную услу-
гу,  должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления
услуги либо, когда это возможно, обеспечить ее предоставление по месту жительства инва-
лида или в дистанционном режиме.»;

1.2. дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Положения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего

постановления, приостановить до подключения Администрации города Костромы к регио-
нальной информационной системе "Единый портал Костромской области".»;

1.3. в Административном регламенте предоставления Администрацией города Костромы
муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение, в том числе в электронном виде:

1.3.1. подраздел 1.3 дополнить пунктом 1.3.41 следующего содержания:
«1.3.41. Предоставление муниципальной услуги инвалидам по их желанию осуществляет-

ся непосредственно в здании Многофункционального центра предоставления государст-
венных и муниципальных услуг населению по адресу: Калиновская улица, дом 38, город
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Кострома, Костромская область по предварительной записи.
Предварительная запись на оказание муниципальной услуги инвалидам в здании

Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
населению осуществляется:

а) по телефону: (4942) 31 37 85;
б) при личном обращении инвалида или иного лица, представляющего его интересы, в

Отдел контроля и рассмотрения обращений граждан Администрации города Костромы по
адресу: Советская улица, дом 3, город Кострома, Костромская область.»;

1.3.2. пункт 2.14.2 изложить в следующей редакции: 
«2.14.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защи-

те инвалидов при предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
а) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором пре-

доставляется муниципальная услуга;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены

объекты (здания, помещения) в которых предоставляется муниципальная услуга, а также
входа в такие объекты и выхода из них, в том числе с использованием кресла-коляски; 

в) сопровождение сотрудниками органа, оказывающего муниципальную услугу, инвали-
дов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи в передвижении;

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в
которых предоставляется муниципальная услуга, и к услугам, с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

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, в помещении, где предоставляется муниципальная
услуга;

е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика в здания и помещение, где предо-
ставляется муниципальная услуга;

ж) допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-
циальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социаль-
ной защиты населения;

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

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

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы размера платы за жилое
помещение и коммунальные услуги, тарифов на товары и услуги организаций коммунально-
го комплекса, тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями», Порядком формирования тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 10 июля 2013 года № 1504, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Установить следующие тарифы на банно-прачечные услуги, предоставляемые муници-

пальным казенным унитарным предприятием города Костромы «Костромские бани»: 
1.1. тарифы для населения на услуги бань общего пользования и душевых (приложение 1);
1.2. тарифы для населения на услуги по обработке белья в прачечных самообслуживания

(приложение 2);
1.3. тарифы на услуги высокоразрядных номеров в банях города Костромы (приложение

3);
1.4. тарифы на дополнительные услуги, предоставляемые посетителям в муниципальных

банях (приложение 4); 
1.5. тарифы на услуги по физкультурно-оздоровительной деятельности, предоставляемые

посетителям в помещении, расположенном по адресу: город Кострома, ул. Ленина, 101
(приложение 5).

2. Тарифы на услуги по стирке белья в прачечных самообслуживания, указанные в прило-
жении 2 к настоящему постановлению, включают стоимость моющих средств.               

3. В случае превышения установленного количества мест, тарифы на услуги высокораз-
рядных номеров в банях,  указанные в приложении 3 к настоящему постановлению, увеличи-
ваются на 160,0 рублей за помывку каждого  дополнительного посетителя. 

4. Признать утратившими силу:
4.1. постановление Администрации города Костромы от 14 декабря 2015 года № 3710 «Об

установлении тарифов на банно-прачечные услуги, предоставляемые  муниципальным
казенным унитарным предприятием города Костромы “Костромские бани”»;

4.2. постановление Администрации города Костромы от 29 января 2016 года № 154 «О
внесении изменения в тарифы для населения на услуги по обработке белья в прачечных
самообслуживания, предоставляемые муниципальным казенным унитарным предприятием
города Костромы “Костромские бани”».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2016 года №  3335

Об установлении тарифов на банно-прачечные услуги, 
предоставляемые муниципальным казенным унитарным 

предприятием города Костромы «Костромские бани»

Приложение 1 к постановлению Администрации города Костромы

от "14" декабря  2016 года № 3335

Тарифы для населения на услуги бань общего пользования и душевых

Приложение 2 к постановлению Администрации города Костромы

от "14" декабря  2016 года № 3335

Тарифы для населения на услуги по обработке
белья в прачечных самообслуживания

Приложение 3 к постановлению Администрации города Костромы

от "14" декабря  2016 года № 3335

Тарифы на услуги высокоразрядных номеров в банях города Костромы

Приложение 4 к постановлению Администрации города Костромы

от "14" декабря  2016 года № 3335

Тарифы на дополнительные услуги, предоставляемые
населению в муниципальных банях

Приложение 5 к постановлению Администрации города Костромы

от "14" декабря  2016 года № 3335

Тарифы на услуги по физкультурно-оздоровительной 
деятельности, предоставляемые посетителям в помещении, 

расположенном по адресу: город Кострома, улица Ленина, 101

В соответствии со статьями 11, 39.1, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести аукционы на право заключения договоров аренды следующих земельных уча-

стков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы:
1.1. адрес: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица

Симановского, 71;
кадастровый номер: 44:27:040217:329;
площадь земельного участка: 1667 квадратных метров; 
1.2. адрес: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проспект

Текстильщиков, 80;
кадастровый номер: 44:27:040217:82;
площадь земельного участка: 1266 квадратных метров. 
2. Определить организатором аукционов на право заключения договоров аренды земель-

ных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных
и земельных отношений Администрации города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2016 года №  3338

О проведении аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности города Костромы
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В соответствии со статьей 17 Федерального  закона  от  6  октября  2003  года № 131 - ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Думы города Костромы от 21 декабря  2005 года  № 120 «Об определении поряд-
ка установления органами местного  самоуправления города Костромы размера платы за
жилое помещение и коммунальные услуги, тарифов на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями
и учреждениями», постановлением Администрации города Костромы от 10 июля 2013 года
№ 1504 «Об утверждении Порядка формирования тарифов на платные услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Костромы», 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 тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным

учреждением дополнительного образования детей города Костромы «Детско-юношеская
спортивная школа № 6», установленные постановлением Администрации города Костромы
от 05 февраля 2015 года № 215 (с изменениями, внесенными постановлением
Администрации города Костромы от 24 апреля 2015 года № 856, от 16 сентября 2015 года №
2600), следующие изменения: 

1.1. строку 6 признать утратившей силу;
1.2. дополнить строкой 7 следующего содержания:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2016 года №  3341

О внесении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые
муниципальным автономным учреждением дополнительного образования

города Костромы «Детско-юношеская спортивная школа № 6»

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после  дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

В целях обеспечения территориальной доступности муниципальных общеобразовательных
организаций города Костромы, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город Кострома, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить прилагаемый список территорий городского округа город Кострома, закреп-

ленных за муниципальными общеобразовательными организациями города Костромы, реа-
лизующими основные общеобразовательные программы начального общего, основного
общего и среднего  общего образования (далее – муниципальные общеобразовательные
организации).

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы
обеспечить прием граждан, проживающих на территории, закрепленной за муниципальны-
ми общеобразовательными организациями, для обучения по основным общеобразователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

3. Признать утратившим силу:
3.1. постановление Администрации города Костромы от 31 декабря 2015 года № 4008 «О

закреплении территорий городского округа город Кострома за муниципальными общеобра-
зовательными организациями города Костромы, реализующими основные общеобразова-
тельные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

3.2. постановление Администрации города Костромы от 3 февраля 2016 года № 200 «О
внесении изменений в список территорий городского округа город Кострома, закрепленных
за муниципальными общеобразовательными организациями города Костромы, реализую-
щими основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2016 года №  3343

О закреплении территорий городского округа город Кострома 
за муниципальными общеобразовательными организациями города

Костромы, реализующими основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования

Утвержден постановлением Администрации города Костромы 

от  15 декабря  2016 года № 3343

Список территорий городского округа город Кострома, закрепленных 
за муниципальными общеобразовательными организациями города

Костромы, реализующими основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования

www.gradkostroma.ru
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Утверждено распоряжением начальника 
Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от 12 декабря 2016 года № 2293-р

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 18 января 2017 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303),
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на
территории 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, 32-70-97; e-mail: kui@adm-
gor.kоstroma.net. 

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от
20 сентября 2016 года № 2664 «О проведении аукционов на право заключения договоров
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
на территории города Костромы, и о признании утратившими силу пунктов 1.8 и 1.9 поста-
новления Администрации города Костромы от 13 октября 2015 года № 2883 «О проведении
аукционов по продаже земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных на территории города Костромы», постановление
Администрации города Костромы от 19 августа 2016 года №2385 «О проведении аукционов
на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории города Костромы».

3. Участниками аукциона по ЛОТАМ №№1,2 являются граждане, аукцион по ЛОТУ №3
является открытым по составу участников.

4. Характеристика предмета аукциона по лотам:

ЛОТ № 1

- адрес: Костромская область, город Кострома, проезд Коминтерна 1-й, 18;
- площадь: 864 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:090202:14;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы

участок расположен в зоне катастрофического затопления, в зоне подтопления и на терри-
ториях с глубиной залегания грунтовых вод до 2-х метров, в зоне санитарной охраны источ-
ников водоснабжения (II, III пояс); в водоохранной зоне и прибрежно – защитной полосе реки
Волги;

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

- срок аренды земельного участка: 20 лет;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 25.08.2016 № МРСК-КМ/7/5365/5;
водоснабжение и канализование от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
05.12.2014 № 2/14328; газораспределительная сеть от АО «Газпром газораспределение
Кострома» от 16.11.2015 №000013268; 

- начальный размер ежегодной арендной платы: 334 000 (триста тридцать четыре тысячи)
рублей;

- шаг аукциона: 10 000 (десять тысяч) рублей;
- размер задатка: 83 500 (восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей.

ЛОТ № 2

- адрес: Костромская область, город Кострома, проезд Коминтерна 1-й, 2а;
- площадь: 908 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:090202:13;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы

участок расположен в зоне катастрофического затопления, в зоне подтопления и на терри-
ториях с глубиной залегания грунтовых вод до 2-х метров, в зоне санитарной охраны источ-
ников водоснабжения (II, III пояс); в водоохранной зоне и прибрежно – защитной полосе реки
Волги;

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

- срок аренды земельного участка: 20 лет;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 25.08.2016 № МРСК-КМ/7/5365/6,
водоснабжение и канализование от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
05.12.2014 № 2/14329; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от
16.11.2015 № 000013269; 

- начальный размер ежегодной арендной платы: 351 000 (триста пятьдесят одна тысяча)
рублей;

- шаг аукциона: 10 000 (десять тысяч) рублей;
- размер задатка: 87 750 (восемьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

ЛОТ № 3

- местоположение: Костромская область, город Кострома, микрорайон Давыдовский-3, в
районе дома24;

- площадь: 18 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:070301:2421;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: земельные участки для целей, не связанных со строитель-

ством;
- обременения и ограничения: отсутствуют
- срок аренды земельного участка: 9 лет;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 21.04.2016 № МРСК-КМ/7/2363; 
- начальный размер ежегодной арендной платы: 5 000 (пять тысяч) рублей;
- шаг аукциона: 150 (сто пятьдесят) рублей;
- размер задатка: 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят) 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; расчётный счёт 40302810334695000007; банк получателя:
Отделение Кострома г. Кострома, БИК 043469001; назначение платежа: «задаток за участие
в аукционе по земельному участку по адресу: ______________». В назначении платежа должно
быть указано местоположение земельного участка.

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 18 января
2017 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лице-
вого счета организатора аукциона.

Задаток засчитываются 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 16 декабря 2016 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и
с 14 часов 00 минут до 17 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 прекра-
щается 16 января 2017 года в 17 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 задат-

ка. 
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 18 января 2017 года с 16 часов 00 минут по московскому времени
в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). 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 аукциона;
- об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе, 
которые оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол

должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных
участниками 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) 18 января 2017 года с 16 часов 00 минут по мос-
ковскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). 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 послед-
ним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение догово-
ра 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)

5. Почтовый адрес:___________________________________________________________________

6. Телефон ________________________
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

www.gradkostroma.ru
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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                                                                                              «___» _________ 2016 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 дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые
«Стороны», в соответствии со статьями 39.1, 39.6, 39.7, 39.8, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследую-
щем:

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):
-
-
-

2. Срок Договора

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

2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, вступает в силу с даты его госу-
дарственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Костромской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер арендной платы:
Арендная плата за год: _________ рублей.     
Арендная плата за квартал: ________рублей.
3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквартально равными доля-

ми до 15-го числа второго месяца отчетного (текущего) квартала путем перечисления 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 №
______________________».

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

3.4. В случае превышения платежа над начисленной суммой по арендной плате пога-
шается задолженность по пеням за первый период (и последующий за ним), в котором обра-
зовалась задолженность. После погашения пеней, штрафов и всей суммы задолженности по
арендной плате, оставшаяся сумма считается авансовым внесением арендной платы за бли-
жайший оплачиваемый период.

3.5. Взаиморасчеты сторон по настоящему Договору фиксируются актом сверки, кото-
рый составляется Арендодателем. В течение пяти рабочих дней со дня получения акта свер-
ки, 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.

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 в связи с окончанием действия Договора, при
досрочном расторжении Договора или одностороннем отказе от исполнения Договора.

4.2.5. Предоставлять расчет арендной платы Арендатору по его требованию.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду в пределах срока договора

аренды, если договор аренды заключен сроком не более чем на пять лет. В связи с оконча-
нием срока действия Договора, его досрочном расторжении, одностороннем отказе от
исполнения Договора, договор субаренды Участка прекращает свое действие.

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, а так же действую-
щие правила благоустройства и санитарного содержания.

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. Уведомить Арендодателя о сдаче Участка в субаренду, в случае если договор арен-
ды заключен сроком более чем на пять лет.

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. В течение одного месяца после подписания Договора Сторонами, обеспечить
государственную регистрацию Договора в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области, и предоставить зареги-
стрированный экземпляр Договора Арендодателю в течение 10 дней со дня его регистра-
ции.

4.4.14. 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
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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 в порядке, установленном в пункте 3.2 Договора.

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 месячной
арендной платы, при этом действие договора не считается возобновленным на тех же усло-
виях 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 месячной 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. при неоднократной (два и более раз) задержке внесения арендной платы, пред-

усмотренной условиями Договора. Прекращение действия Договора не освобождает
Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и уплате пени;

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 передаче Арендатором полученного по Договору в пользование Участка в суб-
аренду без согласия Арендодателя, если Договор заключен на срок менее чем пять лет, или
без его уведомления, если Договор заключен на срок более чем пять лет;

6.2.6. при использовании земельного участка с иными существенными нарушениями
условий Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Договор считается рас-
торгнутым по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения Арендатором уведом-
ления 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. При прекращении Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в
надлежащем состоянии. В случае если Арендатор уклонился от возвращения Участка,
Участок считается возвращенным Арендодателю со дня составления Арендодателем акта об
одностороннем возврате Участка.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в 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

______________________Д. Ю. Виноградов ___________________

Утверждено распоряжением начальника 
Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от «14» декабря 2016 года № 2300-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных
участков, расположенных на территории города Костромы, находящихся 

в муниципальной собственности города Костромы 

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 18 января 2017 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303),
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на
территории города Костромы, находящихся в муниципальной собственности города
Костромы.

1. Организатор аукционов: Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы; место нахождения: 156005, Костромская область, город
Кострома, площадь Конституции, 2; телефон (4942) 42-68-41, 32-70-97; e-mail: kui@adm-
gor.kоstroma.net. 

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от
14 декабря 2016 года № 3338 «О проведении аукционов на право заключения договоров
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города
Костромы».

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

ЛОТ № 1

- адрес: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Симановского, 71;

- площадь: 1667  квадратных метров;
- кадастровый номер: 44:27:040217:329;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: многоквартирные жилые дома до 3-х этажей;
- обременения и ограничения: особые условия использования земельного участка и

режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций; земель-
ный участок расположен в границах территории объектов археологического наследия
«Участок культурного слоя посада между бывшими Цревской и Власьевской улицами» XIV-
XVIII вв., принятого на государственную охрану постановлением главы администрации
Костромской области № 470 от 28 октября 1999 года, зарегистрированного в едином госу-
дарственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации на основании приказа Минкультуры России от 7 октября
2015 года № 2406-р за номером 441440066640006;

- срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев;
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки - 60; пре-

дельная высота объекта капитального строительства - 10,5 м (от проектного уровня земли до
верха венчающего карниза или парапета)); минимальные отступы от границ земельного
участка - 3 м, предельное количество этажей - 3;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 18 ноября 2016 года № МРСК-
КМ/7/7458/1; водоснабжение от МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» от 18 ноября
2016 года № 2/6753; водоотведение от МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» от 18
ноября 2016 года № 2/6754; к сетям газораспределения от АО «Газпром газораспределение
Кострома» от 22 ноября 2016 года № 000017361; ливневая канализация от МКУ г. Костромы
«Дорожное хозяйство» 17 ноября 2016 года № 321 А; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 5
декабря 2016 года № ТУ 0002-0214-16; 

- начальный размер ежегодной арендной платы: 1 038 000,00 (Один миллион тридцать
восемь тысяч) рублей;

- шаг аукциона: 31 000,00 (тридцать одна тысяча) рублей;
- размер задатка: 260 000,00  (Двести шестьдесят тысяч) рублей.

ЛОТ № 2

- адрес: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проспект
Текстильщиков, 80;

- площадь: 1266  квадратных метров;
- кадастровый номер: 44:27:040217:82;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: многоквартирные жилые дома до 3-х этажей;
- обременения и ограничения: особые условия использования земельного участка и

режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций; земель-
ный участок расположен в границах территории объектов археологического наследия
«Участок культурного слоя посада между бывшими Цревской и Власьевской улицами» XIV-
XVIII вв., принятого на государственную охрану постановлением главы администрации
Костромской области № 470 от 28 октября 1999 года, зарегистрированного в едином госу-
дарственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации на основании приказа Минкультуры России от 7 октября
2015 года № 2406-р за номером 441440066640006;

- срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев;
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки - 60; пре-

дельная высота объекта капитального строительства - 10,5 м (от проектного уровня земли до
верха венчающего карниза или парапета)); минимальные отступы от границ земельного
участка - 3 м, отступ со стороны проспекта Текстильщиков принять по линии застройки, пре-
дельное количество этажей - 3;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 21 ноября 2016 года № МРСК-
КМ/7/7502; водоснабжение от МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» от 18 ноября 2016
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года № 2/6755; водоотведение от МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» от 18 ноября
2016 года № 2/6756; к сетям газораспределения от АО «Газпром газораспределение
Кострома» от 22 ноября 2016 года № 000017362; ливневая канализация от МКУ г. Костромы
«Дорожное хозяйство» 21 ноября 2016 года № 324 А; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 5
декабря 2016 года № ТУ 0002-0215-16; 

- начальный размер ежегодной арендной платы: 789 000,00 (Семьсот восемьдесят девять
тысяч) рублей;

- шаг аукциона: 23 000,00 (тридцать три тысячи) рублей;
- размер задатка: 200 000,00  (Двести тысяч) 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; расчётный счёт 40302810334695000007; банк получателя:
Отделение Кострома г. Кострома, БИК 043469001; назначение платежа: «задаток за участие
в аукционе по земельному участку по адресу: ______________». В назначении платежа должен
быть указан адрес земельного участка.

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 16 января
2017 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лице-
вого счета организатора аукциона.

Задаток засчитываются 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 16 декабря  2016 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и
с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город
Кострома, площадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, кабинет 419. Приём заявок на участие в аукционе прекра-
щается 16 января 2017 года в 17 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 заявителя (для физических лиц);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задат-

ка. 
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 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 18 января 2017 года с 16 часов 00 минут по московскому времени
в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). 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 аукциона;
- об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе, 
которые оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол

должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных
участниками 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 Земельным кодек-

сом, федеральными законами и настоящим извещением 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) 18 января 2017 года с 16 часов 00 минут по мос-
ковскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). 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 послед-
ним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение догово-
ра 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.
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14. Осмотр земельного участка осуществляется претендентами самостоятельно по месту
нахождения участка.

15. Ознакомиться с извещением о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города
Костромы, включая проект договора аренды земельного участка, техническими условиями
подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение возможно по месту
приема заявок в течение срока приема заявок, на официальном сайте Российской
Федерации в 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

на право заключения договора аренды земельного участка по адресу:
_____________________________________________________________________, __________

назначенном на __________________________, 
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество физического лица – претендента, 

наименование юридического лица - претендента)

2. Паспорт ___________ выдан ________________ ___________________________________
(серия, номер) (дата выдачи) (кем выдан)

________________________________________________________________          __________________
(код подразделения)

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

4._____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства физического лица– претендента, адрес регистрации юридического лица)

5. Почтовый адрес:____________________________________________________________________

6. Телефон ________________________
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договора

аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города
Костромы, размещённом на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу:
www.torgi.gov.ru, включая проект договора аренды земельного участка, кадастровым пас-
портом земельного участка техническими условиями подключения (технологического при-
соединения) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации
о плате за подключение (технологическое присоединение), заключением департамента
культуры Костромской области, выражаю намерение участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка по адресу:______________________________

_______________________________________________________________________________________.
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.

________________                      _________________________________________
(подпись)                                                              (фамилия, имя, отчество)             

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 № _______

город Кострома                                                                                                 «___» _________ 2016 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 дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые
«Стороны», в соответствии со статьями 39.1, 39.6, 39.7, 39.8, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследую-
щем:

1. Предмет договора

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

1.2. Участок имеет следующие ограничения (обременения):
-
-
-

2. Срок Договора

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

2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, вступает в силу с даты его госу-
дарственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Костромской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер арендной платы:
Арендная плата за год: _________ рублей.     
Арендная плата за квартал: ________рублей.
3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквартально равными доля-

ми до 15-го числа второго месяца отчетного (текущего) квартала путем перечисления 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 96611105024040000120, «За аренду
земельного участка имеющего местоположение: _________________________________, договор
№ ______________________».

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

3.4. В случае превышения платежа над начисленной суммой по арендной плате пога-
шается задолженность по пеням за первый период (и последующий за ним), в котором обра-
зовалась задолженность. После погашения пеней, штрафов и всей суммы задолженности по
арендной плате, оставшаяся сумма считается авансовым внесением арендной платы за бли-
жайший оплачиваемый период.

3.5. Взаиморасчеты сторон по настоящему Договору фиксируются актом сверки, кото-
рый составляется Арендодателем. В течение пяти рабочих дней со дня получения акта свер-
ки, 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.

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 об изменении номеров счетов

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

необходимости освобождения Участка в связи с окончанием действия Договора, при
досрочном расторжении Договора или одностороннем отказе от исполнения Договора. 

4.2.5. Предоставлять расчет арендной платы Арендатору по его требованию.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду в пределах срока договора

аренды, если договор аренды заключен сроком не более чем на пять лет. В связи с оконча-
нием срока действия Договора, его досрочном расторжении, одностороннем отказе от
исполнения Договора, договор субаренды Участка прекращает свое действие.

4.4. Арендатор обязан:
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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 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, а так же действую-
щие правила благоустройства и санитарного содержания.

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. Уведомить Арендодателя о сдаче Участка в субаренду, в случае если договор арен-
ды заключен сроком более чем на пять лет.

4.4.12. Возвратить Участок в надлежащем состоянии по окончанию действия Договора,
при досрочном расторжении, одностороннем отказе от исполнения Договора в день, сле-
дующий за днем прекращения Договора.

4.4.13. В течение одного месяца после подписания Договора Сторонами, обеспечить
государственную регистрацию Договора в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области, и предоставить зареги-
стрированный экземпляр Договора Арендодателю в течение 10 дней со дня его регистра-
ции.

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 РФ от
размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени начис-
ляются со дня образования задолженности по арендной плате и перечисляются в порядке,
установленном в пункте 3.2. Договора.

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 месячной
арендной платы, при этом действие договора не считается возобновленным на тех же усло-
виях 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 месячной 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. при неоднократной (два и более раз) задержке внесения арендной платы, пред-

усмотренной условиями Договора. Прекращение действия Договора не освобождает
Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и уплате пени;

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 передаче Арендатором полученного по Договору в пользование Участка в суб-
аренду, а также за передачу прав и обязанностей по Договору третьим лицам без согласия
Арендодателя, если Договор заключен на срок менее чем пять лет, или без его уведомления,
если Договор заключен на срок более чем пять лет;

6.2.6. при использовании земельного участка с иными существенными нарушениями
условий Договора

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Договор считается рас-
торгнутым по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения Арендатором уведом-
ления 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. 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, КПП
440101001,  номер телефона:          +7 (4942) 42-68-41.

Арендатор:  ______________________________________________________

10. Подписи Сторон

Арендодатель:                                                             Арендатор:

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы

______________________                ___________________

Итоговый документ (заключение о результатах) публичных слушаний 
по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства на земельных участках, 
расположенных в городе Костроме по адресам: улица Смирнова 

Юрия, 36, бульвар Петрковский, 64, улица Советская, 120

Рассмотрев и обсудив представленные проекты постановлений Администрации города
Костромы «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, 36», «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, бульвар Петрковский, 64», «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Советская, 120», участники публичных слушаний внесли
следующие предложения:

– Отклонить запрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, 36;

– Отклонить запрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, бульвар Петрковский, 64;

– Одобрить запрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Советская, 120;

– Отклонить запрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Советская, 120.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 

Администрации города Костромы –

главный архитектор города А.П. АФАНАСЬЕВ.

www.gradkostroma.ru


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



