
Информационно-правовой бюллетень № 1 (328) ● 13 января 2017 г. ● Распространяется бесплатно

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы

Проект планировки территории, 

ограниченной шоссе Кинешемским, улицами Окружной, Димитрова 

Постановление Администрации города Костромы 

№ 3502 от 30 декабря 2016 года

«О внесении изменений в раздел 6 Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ города Костромы, их 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности 
их реализации»............................................................................................................стр. 2

Постановление Администрации города Костромы 

№ 19 от 9 января 2017 года

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, 
улица Скворцова, 3а»...................................................................................................стр. 2

Постановление Администрации города Костромы 

№ 25 от 9 января 2017 года

«О внесении изменения в схему размещения  нестационарных 
торговых объектов на территории города Костромы»..................................................стр. 2

Содержание номера:

(Окончание на стр.20)

www.gradkostroma.ru



2 13 января 2017 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 1

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

В соответствии со статьей 6 Порядка разработки документов стратегического планирова-
ния города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 17 декабря 2015
года № 274, 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 раздел 6 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
города Костромы, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их
реализации, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 19 авгу-
ста 2014 года № 2242 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации горо-
да Костромы от 18 марта 2015 года № 555, от 5 июня 2015 года № 1338, от 18 июня 2015 года
№ 1447, от 25 августа 2015 года № 2360, от 22 сентября 2015 года № 2671, от 6 октября 2015
года № 2861, от 23 октября 2015 года № 3036, от 26 февраля 2016 года № 404, от 21 марта
2016 года № 597), следующие изменения:

1.1. в заголовке слово «Управление» заменить словом «Мониторинг»;
1.2. в пункте 6.1 слова «Текущее управление реализацией» заменить словами «Текущий

мониторинг реализации»;
1.3. дополнить пунктом 6.121 следующего содержания:
«6.12.1 Управление экономики проводит анализ представленных годовых отчетов отрасле-

вых (функциональных) органов Администрации города Костромы об итогах реализации
муниципальных программ и осуществляет проверку расчетов оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ по итогам отчетного года.

В случае выявления необходимости пересмотра целевых показателей и (или) мероприя-
тий муниципальной программы Управление экономики направляет соответствующую
информацию отраслевым (функциональным) органам Администрации города Костромы,
ответственным за разработку муниципальных программ. Отраслевой (функциональный)
орган Администрации города Костромы, ответственный за разработку муниципальной про-
граммы, при получении указанной информации готовит соответствующий проект постанов-
ления Администрации города Костромы о внесении изменений в муниципальную програм-
му.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2016 года №  3502

О внесении изменений в раздел 6 Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ города Костромы, их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности их реализации

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Весы», в соответ-
ствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом пуб-
личных слушаний от 10 октября 2016 года № 76 по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Скворцова, 3а, с уче-
том итогового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования
городского округа город Кострома, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:040637:53, площадью 0, 2336 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, улица Скворцова, 3а – «Дома много-
этажной многоквартирной жилой застройки», установленный для зоны среднеэтажной
жилой застройки Ж-3.

2. 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

9 января 2017 года №  19

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

Российская Федерация, Костромская область, 
город Кострома, улица Скворцова, 3а

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года   № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», статьей 4 Закона Костромской области от 2 сентября 2010 года № 657-4-ЗКО
«О государственном регулировании торговой деятельности на территории Костромской
области», постановлением департамента экономического развития, промышленности и тор-
говли Костромской области от 21 марта 2011 года № 7 «О порядке разработки и утвержде-
ния органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
схемы размещения нестационарных торговых объектов», в целях упорядочения размещения
объектов нестационарной торговой сети, создания условий для улучшения организации и
качества обслуживания населения 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 схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Костромы, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 26 мая 2011
года № 1219 (с изменениями, внесенными  постановлением Администрации города
Костромы от 28 июля 2011 года № 1751, от 13 декабря 2011 года № 2814, от 23 декабря 2011
года №  2939, от  5 марта 2012 года  № 342,  от 20 апреля 2012 года № 805, от 13 августа 2012
года № 1649, от 18 октября 2012 года № 2165, от 26 июля 2013 года № 1634, от 18 декабря
2013 года № 2904, от 14 февраля 2014 года № 398, от 19 июня 2014 года № 1538, от 25 июля
2014 года № 1908, от 30 октября 2014 года № 2949, от 18 декабря 2014 года № 3432, от
29 декабря 2014 года № 3584, от 23 марта 2015 года № 603, от 12 мая 2015 года № 1053, от
4 августа 2015 года № 1996, от 10 сентября 2015 года № 2522, от 3 ноября 2015 года № 3152,
от 3 декабря 2015 года № 3584, от 22 декабря 2015 года № 3832, от 11 февраля 2016 года №
292, от 21 марта 2016 года № 595, от 8 апреля 2016 года № 894, 13 апреля 2016 года № 945,

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 января 2017 года №  25

О внесении изменения в схему размещения  нестационарных 
торговых объектов на территории города Костромы

от 5 мая 2016 года № 1117, от 1 июня 2016 года № 1461, от 12 августа 2016 года № 2246, от
7 октября 2016 года № 2873, от 30 ноября 2016 года № 3232)  следующие изменения:

В соответствии со статьями 42, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам мест-
ного значения города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21
февраля 2006 года № 16, учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки
территории от 5 октября 2016 года, итоговый документ (заключение о результатах) публич-
ных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной шоссе
Кинешемским, улицами Окружной, Димитрова, в форме проекта планировки территории.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 29
октября  2014 года № 2888 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной
шоссе Кинешемским, улицами Окружной, Димитрова».

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 января 2017 года №  1

Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной шоссе Кинешемским, улицами Окружной, Димитрова

1.2. дополнить приложением 4 согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и

подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.
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Утверждена постановлением Администрации города Костромы 

от 9 января 2017 года № 1  

Основная часть проекта планировки территории,
ограниченной шоссе Кинешемским, улицами Окружной, Димитрова

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

www.gradkostroma.ru
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Чертежи
План архитектурно-планировочной организации территории (основной чертёж) – стр. 1.
Разбивочный чертёж красных линий – стр. 14.
Чертёж организации транспорта и сети дорог и улиц – стр. 10.
Чертёж размещения инженерных сетей и сооружений – стр. 11.
Развертка по шоссе Кинешемскому – стр. 10-11. 
Объемно-пространственное решение здания по ул. Димитрова, 15 – стр. 11. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Экскаваторщиков, 14,
и на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местополо-
жение: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Индустриальная, в районе дома 26, с кадастровым номером 44:27:070209:1225, в форме
слушаний по проектам муниципальных правовых актов в Администрации города Костромы с
участием представителей общественности города Костромы.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний – Комиссия по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы (адрес: город
Кострома, площадь Конституции, 2, тел. 32 70 97).

Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Экскаваторщиков, 14, и на условно разрешенный вид использования земельного участка,
имеющего местоположение: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Индустриальная, в районе дома 26, с кадастровым номером
44:27:070209:1225, состоятся 6 февраля 2017 года с 11.00 до 11.40 часов, в здании по адре-
су: город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются в письменной
форме до 2 февраля 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях
принимаются Комиссией до 4 февраля 2017 года.

Проекты постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений:
- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном

участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Экскаваторщиков, 14;

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местополо-
жение: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Индустриальная, в районе дома 26, размещены в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться с 13 января 2017 года по 6 февраля 2017 года по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, 2, кабинет 405, телефон 32 70 97.

Рассмотрев заявления И. А. Шанова, Управления имущественных и земельных отноше-
ний Администрации города Костромы, в целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями
39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слуша-
ний по вопросам местного значения города Костромы, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений:
1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-

ном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Экскаваторщиков, 14;

2) на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего место-
положение в зоне многоэтажной жилой застройки Ж-4: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, в районе дома 26, в
форме слушаний по проектам муниципальных правовых актов в Администрации города
Костромы с участием представителей общественности города Костромы.

2. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слуша-

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

9 января 2017 года                                  №  1

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Экскаваторщиков, 14, и на условно разрешенный вид использования

земельного участка, имеющего местоположение: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 
в районе дома 26, с кадастровым номером 44:27:070209:1225

ний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Экскаваторщиков, 14, и на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, имеющего местоположение: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Индустриальная, в районе дома 26, с кадастровым номером
44:27:070209:1225, – Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы.

3. Назначить проведение публичных слушаний на 6 февраля 2017 года в период с 11.00
до 11.40 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж, кабинет
303в.

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Экскаваторщиков, 14, и на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, в районе
дома 26, с кадастровым номером 44:27:070209:1225.

5. В срок до 14 января 2017 года опубликовать в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной офици-
альной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Экскаваторщиков, 14;

4) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Индустриальная, в районе дома 26.

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

Утверждена постановлением Главы города Костромы
от 9 января 2017 года № 1

Повестка
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,

Костромская область, город Кострома, улица Экскаваторщиков, 14, 
и на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
имеющего местоположение: Российская Федерация, Костромская

область, город Кострома, улица Индустриальная, в районе дома 26, 
с кадастровым номером 44:27:070209:1225

6 февраля 2017 года
11.00–11.40   

1. Вступительное слово председательствующего.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил зем-

лепользования и застройки города Костромы – 5 мин.

Заместитель председательствующего – Афанасьев Александр Петрович – главный архи-
тектор города Костромы, заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы.

2. Основные доклады:

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Экскаваторщиков, 14

Смирнова Наталья Борисовна,
действующая по доверенности в интересах

Шанова Ильи Александровича – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Индустриальная, в районе дома 26

Виноградов Дмитрий Юрьевич, 
начальник Управления имущественных и земельных 

отношений Администрации города Костромы – 5 мин.;

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме) – 5 мин.

4. Выступление представителей общественности города Костромы – 5 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление – 5 мин. 

6. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил зем-

лепользования и застройки города Костромы – 5 мин.

7. Заключительное слово председательствующего.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил зем-

лепользования и застройки города Костромы – 5 мин.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Костромская область, город Кострома, улица Экскаваторщиков, 14

ПРОЕКТ

www.gradkostroma.ru
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Приложение  к постановлению Администрации города Костромы
от ________________ года № _________

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Капиталъ», в соот-
ветствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом
публичных слушаний от 5 декабря 2016 года № 80 по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Смирнова Юрия, 36, в связи с отсутствием обоснования того, что земель-
ный участок имеет неблагоприятные характеристики и не может эффективно использовать-
ся, а также поступившими возражениями от смежных землепользователей, с учетом итого-
вого документа (заключений о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городско-
го округа город Кострома, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
44:27:060301:2669, площадью 0, 1001 га, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, 36, в части
исключения минимального отступа от северо-восточной границы земельного участка, в
целях строительства предприятия автосервиса.

2. 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

11 января 2017 года №  29

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, 36

На основании заявления И. А. Шанова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Экскаваторщиков, 14, с учетом итогового документа
(заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город
Кострома,

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

строительства на земельном участке с кадастровым номером      44:27:080511:3, площадью
0, 0623 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Экскаваторщиков, 14, установив минимальный отступ от северо-восточной
границы земельного участка 2 метра от точки А до точки Б, установив максимальный процент
застройки земельного участка – 30,5 %, в целях реконструкции индивидуального жилого
дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному 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.

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Индустриальная, в районе дома 26, с учетом итогового документа (заключения о результа-
тах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки города Костромы, 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. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного

участка с кадастровым номером 44:27:070209:1225, площадью 0, 1144 га, имеющего место-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, 

улица Индустриальная, в районе дома 26

ПРОЕКТ

положение: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Индустриальная, в районе дома 26, - «Автостоянки», установленный для зоны многоэтажной
жилой застройки Ж-4. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному 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.

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

Утверждено распоряжением начальника 
Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от 11 января 2017 года № 8-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 15 февраля 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@gradko-
stroma.ru. 

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от
22 марта 2016 года № 605 «О проведении аукционов на право заключения договоров арен-
ды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, рас-
положенных на территории города Костромы», постановления Администрации города
Костромы от 6 апреля 2016 года № 783 «О проведении аукционов на право заключения дого-
воров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, расположенных на территории города Костромы», постановления Администрации
города Костромы от 19 августа 2016 года № 2385 «О проведении аукционов на право
заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, на территории города Костромы».

3. Аукцион по лотам №№ 1,2 является открытым по составу участников, участниками аук-
циона  по лоту № 3 являются граждане.

4. Характеристика предмета аукциона по лотам:

ЛОТ № 1

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Локомотивная, 3г;
- площадь: 3535 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:061202:444;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: объекты административного назначения; офисные объ-

екты делового и коммерческого назначения; объекты розничной торговли; общественного
питания; бытового обслуживания населения;

- обременения и ограничения: особые условия использования земельного участка и
режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций на площа-
ди 67 кв.м; в соответствии с Генеральным планом города Костромы часть участка располо-
жена в зоне санитарного разрыва от объектов железнодорожного транспорта;

- параметры разрешенного строительства: 

www.gradkostroma.ru



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 13 января 2017 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 405. Приём заявок на участие в аукционе прекра-
щается 13 февраля 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 15 февраля 2017 года с 16 часов 00 минут по московскому време-
ни 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) 15 февраля 2017 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукцио-
не 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
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(Продолжение  на стр. 12)

- объекты административного назначения; офисные объекты делового и коммерческого
назначения: максимальный процент застройки земельного участка – 50; минимальный
отступ от границ земельного участка – 3 м; предельное количество этажей – 8; предельная
высота зданий – 32 м;

- объекты розничной торговли; объекты бытового обслуживания: максимальный процент
застройки земельного участка – 50; минимальный отступ от границ земельного участка – 3
м; предельное количество этажей - 5; предельная высота зданий – 20 м; 

- объекты общественного питания: максимальный процент застройки земельного участка
– 50; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; предельное количество эта-
жей - 3; предельная высота зданий – 13 м;

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

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 17.11.2015 № МРСК-КМ/7/7115, водо-
снабжение и канализование от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
20.11.2015 № 2/8968; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяй-
ство» от 19.11.2015 № 265/А; газораспределительная сеть от АО «Газпром газораспределе-
ние Кострома» от 16.11.2015 № 000013272; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 31.12.2015 №
ТУ0002-0603-15;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 287 000 (двести восемьдесят семь
тысяч) рублей;

- шаг аукциона: 8 000 (восемь тысяч) рублей;
- размер задатка: 71 750 (семьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей.

ЛОТ № 2

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Локомотивная, 3в;
- площадь: 2299 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:061202:443;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: объекты административного назначения; офисные объ-

екты делового и коммерческого назначения; объекты розничной торговли; общественного
питания; бытового обслуживания населения;

- обременения и ограничения: особые условия использования земельного участка и
режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций на площа-
ди 162 кв.м;

- параметры разрешенного строительства:
- объекты административного назначения; офисные объекты делового и коммерческого

назначения: максимальный процент застройки земельного участка – 50; минимальный
отступ от границ земельного участка – 3 м; предельное количество этажей – 8; предельная
высота зданий – 32 м;

- объекты розничной торговли; объекты бытового обслуживания: максимальный процент
застройки земельного участка – 50; минимальный отступ от границ земельного участка – 3
м; предельное количество этажей - 5; предельная высота зданий – 20 м; 

- объекты общественного питания: максимальный процент застройки земельного участка
– 50; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; предельное количество эта-
жей - 3; предельная высота зданий – 13 м;

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

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 17.11.2015 № МРСК-КМ/7/7116, водо-
снабжение и канализование от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
20.11.2015 № 2/8967; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от
16.11.2015 № 000013256; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяй-
ство» от 12.11.2015 № 258/А; теплоснабжение от ОАО ТГК-2 от 31.12.2015 № ТУ 0002-0602-
15;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 187 000 (сто восемьдесят семь тысяч)
рублей;

- шаг аукциона: 5 000 (пять тысяч) рублей;
- размер задатка: 46 750 (сорок шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

ЛОТ № 3

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Гидростроительная, 79а;
- площадь: 1500 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:010301:421;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: дома индивидуальной жилой застройки;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы

земельный участок расположен в зоне катастрофического затопления, в зоне подтопления и
на территории с глубиной залегания грунтовых вод до 2-х метров;

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

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

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 21.04.2016 № МРСК-КМ/7/2361, водо-
снабжение и канализование от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
21.04.2016 № 2/1987; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от
11.04.2016 № 000014772; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяй-
ство» от 18.04.2016 № 55 А; 

- начальный размер ежегодной арендной платы: 213 000 (двести тринадцать тысяч)
рублей;

- шаг аукциона: 6 000 (шесть тысяч) рублей;
- размер задатка: 53 250 (пятьдесят три тысячи 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 15 февраля
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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 ___________________, адрес электронной почты_______________________________
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договоров

аренды земельных участков, расположенных на территории города Костромы, государст-
венная собственность на которые не разграничена, размещённом на официальном сайте
торгов в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru, включая проект договора аренды
земельного участка, техническими условиями подключения (технологического присоедине-
ния) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате
за подключение (технологическое присоединение), выражаю намерение участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка по адре-
су:________________________________________________________________________.

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

земельного участка в установленный срок.
10. Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк __________________________________________________________________________________
Расчётный счёт _______________________________ 
Корреспондентский счёт _______________________________
БИК_________________________________________ 
Лицевой счёт _________________________________________
Ф. И. О. (наименование) получателя ____________________________________________________
11. С целью организации и проведения аукциона на право заключения договора аренды

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

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

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

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

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № Да._______

город Кострома                                                                                              «___» _________ 20__ года 

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

Костромы, в лице _____________________________________, действующего на основании
Положения об Управлении, утвержденного постановлением Администрации города
Костромы от 23 марта 2015 года № 604 и кадрового распоряжения Администрации города
Костромы от ___________________________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с
одной стороны, и ______________________________________, в лице
____________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальней-
шем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны», в соответствии со статьями 39.1, 39.6,
39.7, 39.8, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, заключили настоящий дого-
вор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

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

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

2. Срок Договора

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

2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, 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 долями

до 15-го числа второго месяца отчетного (текущего) квартала путем перечисления на рас-
четный 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

www.gradkostroma.ru



Утверждено распоряжением начальника 
Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от 11 января 2017 года № 7-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного по адресу:

Костромская область, город Кострома, улица Красная Маевка, 75в

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 15 февраля 2017 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303),
аукциона по продаже земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных на территории города Костромы. 
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(Продолжение  на стр. 16)

земельного участка по адресу: _________________________________, договор №
______________________».

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

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

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

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

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

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в судах Костромской области по месту
нахождения Арендодателя.

8. Особые условия договора

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

8.2. Расходы по государственной регистрации Договора несет Арендатор.

9. Реквизиты Сторон

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

Арендатор:  ______________________________________________________

10. Подписи Сторон

Арендодатель:                                                         Арендатор:  
Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

Начальник Управления

______________________Д. Ю. Виноградов                         ________________________ 
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Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 12 января 2017 года № 35Рис. 1.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 12 января 2017 года № 35
Рис. 2.
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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@gradko-
stroma.ru. 

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от
13 октября 2015 года № 2883 «О проведении аукционов по продаже земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
города Костромы».

3. Участником аукциона являются граждане.
4. Характеристика предмета аукциона:
- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Красная Маевка, 75в;
- площадь: 920 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:050561:32;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: отсутствуют;
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земель-

ного участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ 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 03.07.2013 №МРСК-КМ/9-1/3335/12,
от 02.06.2015 №МРСК-КМ/7/2826, водоснабжение и канализование от МУП города
Костромы «Костромагорводоканал» от 26.05.2015 № 2/2301; газораспределительная сеть от
ОАО «Газпром газораспределение Кострома» от 01.06.2015 № 000011265; 

- начальная цена земельного участка: 1 053 000 (один миллион пятьдесят три тысячи)
рублей;

- шаг аукциона: 31 000 (тридцать одна тысяча) рублей;
- размер задатка: 263 250 (двести шестьдесят три тысячи двести пятьдесят) рублей.

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

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

7. Порядок внесения и возврата задатков: 
Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: 
Получатель: Управление финансов Администрации города Костромы (Управление 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 продаже земельного участка по адресу: ______________». В назначении плате-
жа должно быть указано местоположение земельного участка.

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 15 февраля
2017 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лице-
вого счета организатора аукциона.

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

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

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

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора
купли-продажи земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных догово-
ров, 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 13 января 2017 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 405. Приём заявок на участие в аукционе прекра-
щается 13 февраля 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 15 февраля 2017 года с 16 часов 00 минут по московскому време-
ни 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) 15 февраля 2017 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукцио-
не 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 начинается с оглашения аукционистом начала проведения аукциона, номера

лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), наименования земельного участ-
ка, его основных характеристик и начальной цены, “шага аукциона” и порядка проведения
аукциона.

б) участники аукциона после оглашения аукционистом начальной цены земельного участ-
ка и каждой очередной цены поднимают билеты в случае, если готовы купить земельный уча-
сток в соответствии с этой ценой;

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

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

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

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

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называ-
ет цену 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 (цена приобретаемого в
собственность земельного участка).

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

12. Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка (Приложение 2).
В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 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
купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи 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 купли-продажи. При этом договор купли-про-
дажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его
участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного
договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте. 

Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направ-
ления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представ-
лен 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, предло-
женной 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,
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- 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:// www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте
Администрации города Костромы (http://www.gradkostroma.ru).

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже земельного участка  по адресу:
___________________________________________________, 

назначенном на __________________________, лот № __________
(дата аукциона)

1. _____________________________________________________________________________________

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

юридического лица)

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

__________________________________________________________         _______________________
(код подразделения)

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

4. _____________________________________________________________________________________

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

5. Почтовый адрес:____________________________________________________________________

6. Телефон _______________, адрес электронной почты____________________________________
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже земельных участков,

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

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

земельного участка в установленный срок.
10. Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк __________________________________________________________________________________
Расчётный счёт ________________________________ 
Корреспондентский счёт _________________________________
БИК__________________________________________ 
Лицевой счёт ___________________________________________
Ф. И. О. (наименование) получателя ____________________________________________________
11. С целью организации и проведения аукциона по продаже земельного участка в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
настоящей заявкой даю Управлению имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы согласие на осуществление всех действий с моими пер-
сональными данными, включая: обработку, распространение, использование, блокирова-
ние, уничтожение, обезличивание моих персональных данных, включающих: фамилию, имя,
отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес регистрации по месту жительства,
серию и номер документа, удостоверяющего личность, дату его выдачи, орган, его выдав-
ший, индивидуальный номер налогоплательщика и дату его присвоения, основной госу-
дарственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае его при-
своения) и дату его присвоения. Срок хранения моих персональных данных не ограничен.
Настоящее согласие действует бессрочно.

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

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

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

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР № ___

купли-продажи земельного участка

город Кострома                                                                                                ______________ года

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

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя земельный участок площа-
дью _______ м2 с кадастровым номером: ______________________, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: __________________________, по адре-
су:___________________________________, а Покупатель обязуется принять земельный участок
и уплатить за него определенную настоящим договором цену.

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

1.3. Земельный участок обременен _________________________________.  

2. Цена договора и порядок оплаты

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

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

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

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

3. Права и обязанности сторон

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

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

ные настоящим договором;
3.2.2. обеспечить проведение государственной регистрации перехода права собственно-

сти на земельный участок и оплатить все расходы, связанные с ней;
3.2.3. содержать земельный участок в надлежащем санитарном и техническом состоянии

в соответствии с действующим законодательством.

4. Ответственность сторон

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

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

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

5. Возникновение права собственности и действие договора

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

5.3. Право собственности на земельный участок возникает у Покупателя с момента госу-
дарственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Костромской области.

6. Расторжение договора

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законода-
тельством Российской Федерации.

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

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

7. Заключительные положения

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

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

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

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

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

7.6. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, предназначенных для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

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

Покупатель: _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________

9. Подписи Сторон

Продавец:                                             Покупатель:  
Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы   

______________________________                               ____________________________ 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 января 2017 года                                        №  35

Об установлении значений корректирующего коэффициента, 
применяемого для расчета размера арендной платы  

за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенные на территории города Костромы 

и предоставленные в аренду без торгов

В соответствии с пунктом 6 Порядка определения размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности Костромской области, и земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, и предоставленные в аренду без
торгов, а также условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, находя-
щиеся в собственности Костромской области, утвержденного постановлением администра-
ции Костромской области от 7 июля 2015 года № 251-а, руководствуясь основными принци-
пами определения размера арендной платы, установленными постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 582 «Об основных принципах
определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы,
а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собст-
венности Российской Федерации», а именно принципом экономической обоснованности,
принципом предсказуемости расчета размера арендной платы, принципом предельно допу-
стимой простоты расчета арендной платы, принципом недопущения ухудшения экономиче-
ского состояния землепользователей и землевладельцев при переоформлении ими прав на
земельные участки, принципом учета необходимости поддержки социально значимых видов
деятельности посредством установления размера арендной платы в пределах, не превы-
шающих размер земельного налога, а также защиты интересов лиц, освобожденных от упла-
ты земельного налога, принципом запрета необоснованных предпочтений,
Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным
Приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 года № 540, учитывая
Экономическое обоснование определения значений показателей, применяемых для расче-

3. Установить для определения значений корректирующего коэффициента Кк в отношении
земельных участков, относящихся к категории земель населенных пунктов, с разрешенным

та корректирующего коэффициента, используемого для определения размера арендной
платы за землю с учетом категории земель и разрешенного использования земельных уча-
стков,  подготовленное ООО «ЭстиКом» в декабре 2016 года, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить значение корректирующего коэффициента Кк, применяемого для расчета
размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенные на территории города Костромы и предоставленные в
аренду без торгов (далее – корректирующий коэффициент Кк), равным 1, за исключением
случаев, установленных пунктом 2 настоящего постановления.

2. Установить, что в отношении земельных участков, относящихся к категории земель
населенных пунктов, с нижеприведенным разрешенным использованием корректирующий
коэффициент Кк определяется в размере, соответствующем доходности земельных уча-
стков с учетом категории земель, к которой отнесен такой земельный участок, и его разре-
шенного использования, а также с учетом государственного регулирования тарифов на
товары (работы, услуги) организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на
таком земельном участке, и субсидий, предоставляемых организациям, осуществляющим
деятельность на таком земельном участке, и с учетом территориального зонирования горо-
да Костромы, и принимает значения, приведенные в таблице:

www.gradkostroma.ru
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Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 12 января 2017 года № 35

Описание территориальных зон, установленных 
для определения значений корректирующего коэффициента Кк 

1. Текстовое описание территориальных зон для видов разрешенного использования, ука-
занных в строках 1, 2, 3 таблицы пункта 2 настоящего постановления Администрации города
Костромы.

1.1. Зона 1 (красный контур на графическом описании):
1) участки, расположенные в зоне ограниченной кварталами: улица 1-Мая – улица

Пятницкая – улица Князева – улица Долматова – улица Горная, включая проспект
Текстильщиков (нечетная сторона – дома с № 1 по № 9 включительно, четная сторона – дома
с № 2 по № 20 включительно); улица Симановского (четная сторона до дома № 24/26
включительно, нечетная сторона до дома № 7/24 включительно); проспект Мира (четная сто-
рона – дома с № 2 по № 24 включительно, нечетная сторона – дома с № 1 по № 35 включи-
тельно); улица Шагова (четная сторона до дома № 20 включительно, нечетная сторона до
дома № 25/8 включительно); улица Горная; 

2) участки вдоль улицы Советская.

1.2. Зона 2 (синий контур на графическом описании): 
1) территория, ограниченная кварталом жилой многоэтажной застройки по улице

Индустриальная (четная сторона) от дома 22 в границах зоны Ж-4;
2) территория по улице Профсоюзная (четная и нечетная сторона), начиная от перекрест-

ка с улицей Индустриальная до пересечения с улицей Бульварная, улицей Бульварная (в гра-
ницах зоны Ж-4) с включением микрорайонов Катино и Жужелино (зона Ж-3) до пересечения
с улицей Богатырская, улицей Богатырская (четная и нечетная сторона), включая террито-
рию домов №№ 36, 36а, 38, 38а, 40, 42, 46 по улицей Профсоюзная, далее по улице
Профсоюзная (нечетная сторона) до пересечения с улицей Жилой, улицей Жилой вдоль гра-
ниц территории ТЦ «Экспострой», улицей Бульварной до Кинешемского шоссе,
Кинешемское шоссе (четная сторона) до пересечения с улицей Индустриальная, улицей
Индустриальная (нечетная и чётная сторона, замыкаясь по улицей Профсоюзная);

3) территория, ограниченная улицей Горная до перекрестка с улицей. Лесной, улицей
Лесной до дома 106 по урезу  воды реки Черная, включая улицу Нижняя Дебря (четная и
нечетная сторона), до перекрестка с улицей Осыпная, улицей Осыпная до границ зоны 1 по
улице Советской, улицей Советская  (нечетная сторона по границе с зоной 1 до перекрестка
с улицей Горной);

4) территория, ограниченная улицей Магистральная, улицей Евгения Ермакова, улицей
Стопани, улицей Цветочная поляна. 

1.3. Зона 3:
Спальные районы средне- и малоэтажной жилой застройкой не включенные в Зоны 1, 2, 4.

1.4. Зона 4 (желтый контур на графическом описании):
1) территория микрорайона Венеция (зона Ж-2) по улице Московская; 
2) территория, ограниченная урезом воды реки Кострома, Некрасовское шоссе, по грани-

це города Костромы;
3) территория в границах поселка Первомайский;
4) территория в границах поселка Волжский, поселка Первый, микрорайона Любавино.

2. Графическое описание территориальных зон для видов разрешенного использования,
указанных в строках 1, 2, 3 таблицы пункта 2 настоящего постановления Администрации
города Костромы (см. рис.1 на стр. 15)

3. Текстовое описание территориальных зон для видов разрешенного использования, ука-
занных в строках 4-18 таблицы пункта 2 настоящего постановления Администрации города
Костромы

3.1. Зона 1 (красный контур на графическом описании): 
1) территория ограниченная урезом воды реки Волги, улицей Горной (четная и нечетная

сторона), улицей Долматова (четная и нечетная сторона), улицей Князева (включая по чет-
ной стороне дома со 2 по 10/11 по проспекту Мира и по нечетной стороне дома с 25/8 по
улице Шагова по 8/9 по проспекту Мира), проспектом Мира (включая дома по четной сторо-
не с 10/11 по 22/22 по улице Сенной и по нечетной стороне с 13/7 по 21), улицей Сенной
(включая по четной стороне дома с 22/22 по 42 и по нечетной стороне дома со 2 по площади
Мира по 27), улицей Шагова (включая дом 61а), улицей Маршала Новикова (включая по чет-
ной стороне дом 38 и по нечетной стороне дома с 2/61 по улице Галичской по 55), улицей
Галичской (включая дома с 3 по 47а), проспектом Мира (включая дома по четной стороне с
58 по 94 и по нечетной стороне со 119 по 65/51), улицей Калиновской (включая по нечетной
стороне с 67 по проспекту Мира по 56 по улице Катушечной и по четной стороне с 24 по 40),
проспектом Мира (включая дома по нечетной стороне с 55 по 13/7), улицей Князева (вклю-
чая дома по четной стороне с 11/4 по проспекту Мира по 14 по улице Ленина и по нечетной
стороне с 7 по 16/1 по улице Ленина), улицей Пятницкой (включая дома с 31/42 по улице
Ленина по 30), улицей Козуева (включая дома с 39/1 по улице Пятницкой по 3/46), улицей
Комсомольской (четная сторона и нечетная сторона за исключением дома 13), улицей 1 Мая
(четная сторона и нечетная сторона за исключением дома 17);

2) территория от перекрестка улицы Индустриальной и Кинешемского шоссе, по границе
города Костромы, по улице Профсоюзной (ограничиваясь территориальной многофункцио-
нальной зоной Д-1), по направлению улицы Победной, вдоль гаражного кооператива № 114

в микрорайоне Мелиораторов, по улице Жужелинская, Черногорская, Соловьиная,
Катинская, по границе парка 50-летия Победы, по улице Профсоюзная, вдоль дома 25а
(Свято-Тихоновский храм), поворачивая вверх по улице Индустриальная (включая дома по
нечетной стороне с 7 по 15, а также дом № 21 по проезду Давыдовскому 6-му, по четной сто-
роне дома со 2 по 16), далее вдоль улицы Индустриальная, замыкаясь на перекрестке
Индустриальная/ Кинешемское шоссе.

3.2. Зона 2 (синий контур на графическом описании):
1) территория, ограниченная улицей Боровой (четная сторона), дорогой вдоль лесного

фонда, территорией водных объектов, рекой Белилкой.
2) территория, ограниченная улицей Новый Быт (нечетная сторона), железнодорожной

веткой, улицей Коммунаров (четная сторона, от дома 22 до дома 8), сквером по улице
Федосеева, улицей Борьбы до переулка Безымянный, переулком Безымянный (четная сто-
рона), улицей Симановского (четная сторона до улицы Депутатской), улицей Депутатской
(нечетная сторона от дома 47 до дома 61/2), улицей Полянской (нечетная сторона), улицей
Ленина (нечетная сторона от дома 83 до улицы Новый Быт);

3) территория, ограниченная улицей Галичской (четная сторона от дома 98а до улицы
Смирнова Юрия), улица Смирнова Юрия (нечетная сторона до улицы Шагова), улица Шагова
(нечетная сторона до проезда Сосновый 3-й), проезд Сосновый 3-й (четная, нечетная сто-
рона), вдоль войсковой части, гаражного кооператива № 59 до улицы Никитской, улицей
Никитской (нечетная сторона до проезда Никитский), проездом Никитский (четная сторона
до улицы Свердлова), улицей Свердлова (нечетная сторона до дома 123 корпус 1), далее
вдоль домов 123 корпус 1, 125а до улицы Мясницкой, улицей Мясницкой (четная сторона,
начиная с дома 106 до улицы Шагова), новым направлением улицы Шагова до дома 88 по
улице Поселковой, улицей Поселковой (нечетная сторона до улицы Карьерной), улицей
Карьерной (четная сторона до улицы Галичской);

4) территория, ограниченная улицей Евгения Ермакова, улицей Стопани (четная сторона
до дома 32ж), улицей Цветочная поляна (нечетная сторона), вдоль жилого дома № 28 по
улице Экскаваторщиков (включая этот дом), улицей Экскаваторщиков до улицы Заволжской,
улицей Заволжской до улицы Магистральной, восточной стороной микрорайона Паново
(вдоль частного сектора), северной стороной карьера по улице Самоковской, территорией
гаражного кооператива № 133 (включая его), территориями садоводческих товариществ
«Березка», «Прогресс» до улицы Южной, улицей Южной до улицы Магистральной вдоль
гаражного кооператива (включая территорию данного кооператива), улицей Магистральной
до улицы Олега Юрасова, территорией плодопитомника, улицей Станислава Милевского до
проезда Малышковского, проездом Малышковским (нечетная сторона), проездом
Студенческим (четная сторона) до улицы Малышковской, улицей Малышковской до улицы
Магистральной, улицей Магистральной (нечетная сторона) до улицы Евгения Ермакова;

5) территория, ограниченная проездом Чернореченским до железнодорожных путей,
железнодорожными путями вдоль микрорайона Черноречье до улицы Октябрьской, вдоль
домовладений №№ 63, 57, 51, 47, 37, 35, 27в, 25 по улице Октябрьской, улицей Северной
правды до улицы Васильевской, улицей Васильевской (нечетная сторона) до дома №13, тер-
риторией домовладения № 27 по улице Северной правды, проездом Овражным (нечетная
сторона) до дома № 7, территориями домовладений домов №№33, 33а по улице Северной
правды, проездом Караваевским (нечетная сторона), проездом Татарским (четная сторона)
до проезда Чернореченского;

6) территория, ограниченная путепроводом через железнодорожные пути, шоссе
Кинешемским (четная сторона) до улицы Димитрова, улицей Димитрова (четная сторона) до
улицы Окружной, улицей Окружной (нечетная сторона) до шоссе Кинешемского, шоссе
Кинешемское (четная сторона) до улицы Индустриальной (нечетная сторона), улицей
Индустриальной (нечетная сторона) до дома № 19, улицей Сутырина (нечетная сторона) до
улицы Центральной, улицей Центральной (четная сторона) до домовладения № 13а по улице
Профсоюзной, территорией домовладений (включая данные домовладения) №№ 13а, 15а,
15, 17а, 19а, 21 по улице Профсоюзной, №3 по улице Индустриальной до улицы
Индустриальной, вдоль улицы Индустриальной до улицы Профсоюзной (нечетная сторона),
улицей Профсоюзной до домовладения № 6, вдоль профилактория, дорогой, проходящей с
южной и юго-западной сторон микрорайона Юбилейный,  улицей Волжской 2-й до улицы
Профсоюзной, путепроводом по улице Профсоюзной до железнодорожных путей, железно-
дорожными путями до путепровода по шоссе Кинешемскому;

7) территория, ограниченная шоссе Кинешемским (четная, нечетная стороны) от улиц
Станкостроительная и Димитрова, улицей Фестивальной (нечетная сторона) до улицы Мира,
улицей Мира до проезда Глазковского, проездом Глазковским (четная сторона) до домовла-
дения № 28 по улице Фестивальной, улицей Фестивальной (четная сторона) до улицы
Индустриальной, улицей Индустриальной (нечетная сторона) в сторону шоссе
Кинешемского до границы города Костромы, границей города Костромы до шоссе
Кинешемского, шоссе Кинешемским (нечетная сторона) до улицы Старо-караваевской,
улицы Окружной.

3.3. Зона 3 (зеленый контур на графическом описании):
1) территория, ограниченная улицей Береговая (четная сторона), Некрасовское шоссе, по

границе города Костромы (ограничиваясь территориальной зоной Ж-2);
2) территория от перекрестка улицы Комсомольская и 1 Мая, по территории, ограничен-

ной урезом воды реки Костромы, включая многофункциональную зону Д-1 по улице Разъезд
5-км вдоль железнодорожного пути, включая микрорайон Якиманиха до перекрестка с ули-
цей Ленина, улицей Ленина (четная сторона), включая зоны жилой застройки Ж-3, до улицы
Комбинатовская, улицей Комбинатовская (нечетная сторона) до улицы Совхозная, улицей
Совхозная до перекрестка с улицей Некрасовской, улицей Некрасовская (нечетная сторона)
до улицы Беговая, улицей Беговая (нечетная сторона) до перекрестка с улицей Катушечная,
улицей Катушечная (четная сторона), до перекрестка с улицей Пушкина, улицей Пушкина
(нечетная сторона, до перекрестка с проспектом Мира, вдоль проспекта Мира (нечетная
сторона, исключая дома 119, 117, 115, 113, 95 ,75) до улицы Калиновская, улицей
Калиновская (нечетная сторона) до перекрестка с улицей Катушечная, улицей Катушечная
(нечетная сторона) до перекрестка с улицей Сенной, улицей Сенной (четная сторона) до
проспекта Мира, проспектом Мира (нечетная сторона) до улицы Князева, улицей Князева
(нечетная сторона) до перекрестка с улицей Ленина, улицей Пятницкая  (нечетная сторона)
до улицы Козуева, улицей Козуева (четная сторона) до перекрестка с улицей
Комсомольская, улицей Комсомольская (нечетная сторона) за исключением территории,
ограниченной улицей Симановского от дома 47 (четная сторона) до перекрестка с пере-
улком Безымянный, переулком Безымянный (нечетная сторона) до перекрестка с улицей
Борьбы, улицей Борьбы до перекрестка с улицей Федосеева, улицей Федосеева, по улице
Коммунаров до улицы Новый Быт, улицей Новый Быт (нечетная сторона) до улицы Ленина,
улицей Ленина (нечетная сторона) до перекрестка по улице Полянская (нечетная сторона),
до перекрестка по улице Депутатская, улицей Депутатская (нечетная сторона);

использованием, указанным в строках 1-18 таблицы пункта 2 настоящего постановления,
территориальные зоны «Зона 1», «Зона 2», «Зона 3», «Зона 4» и утвердить их границы в соот-
ветствии с приложением к настоящему постановлению. 

Установить для определения значений корректирующего коэффициента Кк в отношении
земельных участков, относящихся к категории земель населенных пунктов, с разрешенным
использованием, указанным в строках 19-30 таблицы пункта 2 настоящего постановления,
территориальные зоны «1-я линия относительно дороги», «2-я линия относительно дороги»
и утвердить их границы в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 января 2017 года                                        №  30

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном

участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Костромская область, город Кострома, бульвар Петрковский, 64

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Динамо ФК», в
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоко-
лом публичных слушаний от 5 декабря 2016 года № 80 по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, бульвар Петрковский, 64, в связи с несоответствием запрашиваемого макси-
мального процента застройки земельного участка предельно допустимому показателю про-
цента застройки, установленному в отношении земельного участка с видом разрешенного
использования «Объекты физической культуры и массового спорта» в зоне Д-4, а также в
связи с отсутствием обоснования того, что земельный участок имеет неблагоприятные
характеристики и не может эффективно использоваться, с учетом итогового документа
(заключений о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, 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. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040721:136,
площадью 0, 332 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, бульвар Петрковский, 64, в части исключения минимального
отступа от северо-восточной и юго-западной границ земельного участка, установления
минимального отступа  с юго-восточной границы земельного участка 2 метра от точки А до
точки Б, установления максимального процента застройки земельного участка – 83 %, в
целях реконструкции здания тира.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

5. Текстовое описание территориальных зон для видов разрешенного использования, ука-
занных в строках 19-30 таблицы пункта 2 настоящего постановления Администрации города
Костромы

5.1. 1-я линия относительно дороги:
Земельными участками, расположенными на первой линии признаются земельные уча-

стки, имеющие возможность выезда непосредственно на проезжую часть, вне зависимости
от того, оборудован данный выезд или нет (например, в том числе фасадное примыкание).

5.2. 2-я линия относительно дороги:
Земельные участки, не имеющие возможность выезда непосредственно на проезжую

часть.

3) территория по улице Смирнова Юрия (от гаражного кооператива № 37 не включая его)
до пересечения с проспектом Мира, вдоль зоны земель особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения туристско-рекреационной местности «Парк
«Берендеевка» (включая ее), до пересечения с улицей Ленина, по улице Ленина (четная сто-
рона) до жилого комплекса «Берендеевы пруды» (включая его), до проспекта Мира (нечет-
ная и четная стороны), вдоль проспекта Мира до пересечения с улицей Смирнова Юрия;

4) территория, ограниченная улицей Костромской от дома № 78 до дома № 110, в грани-
цах поселка Новый;

5) территория, ограниченная улицей Шагова (четная сторона от дома 22 до улицы Ивана
Сусанина), улицей Ивана Сусанина (четная сторона) до перекрестка с улицей Бабушкиной
Наты, улицей Бабушкиной Наты (вдоль дома № 14 и дома     № 16) до перекрестка с улицей
Мясницкая, улицей Мясницкая по четной стороне, до перекрестка с улицей 8 Марта, улицей
8 Марта (четная сторона) до улицы Никитской, вдоль улицы Никитской (четная сторона),
вдоль войсковой части, до пересечения с улицей Шагова, по улиц Шагова (четная сторона)
до пересечения с улицей Юрия Смирнова, улица Смирнова Юрия (нечетная сторона) до
улицы Волжская, до железнодорожных путей, железнодорожными путями вдоль микрорай-
она Черноречье до Чернореченского проезда, улицей Чернореченский проезд далее вдоль
домов 39, 18, 32 до улицы Северной правды, вдоль границ примыкания к территории
Стадиона Динамо до улицы Дальняя в районе домов 1, 1а, улицей Дальней до
Воскресенского переулка, вдоль домов 21, 19, 17 по Воскресенскому переулку до улицы
Лагерная, улицей Лагерная (нечетная сторона) до пересечения с улицей Пастуховской , ули-
цей Пастуховской до пересечения с улицей Подлипаева, улицей Подлипаева (четная сторо-
на) до пересечения с улицей Лесной, вдоль улицы Лесной, включая урез воды реки Волги до
улицы Горная, улицей Горной (нечетная сторона) до пересечения с улицей Советской, ули-
цей Долматова (нечетная сторона), замыкаясь на улице Шагова дома 22;

6) территория, ограниченная улицей Окружная, до пересечения с улицей Димитрова, ули-
цей Димитрова (нечетная сторона) до дома 1, далее вдоль домов 34а, 36а, 46а, 50а по
Кинешемскому шоссе и далее до проезда Новоселов, включая дома 64Б, замыкаясь на
улице Окружной в районе Лицея №1;

7) территория, ограниченная шоссе Кинешемским (нечетная сторона) от дома 27 до пере-
сечения с улицей Фестивальной, улицей Фестивальной (нечетная сторона) до улицы Мира,
улицей Мира до проезда Глазковского, проездом Глазковским (четная сторона) до домовла-
дения 28 по улице Фестивальной, улицей Фестивальной (четная сторона) до улицы
Индустриальной, с включением зоны Д-2 по улице Фестивальной до проезда Мичуринцев,
проезду Мичуринцев до улицы Дорожная 2-я, улицей Дорожная 2-я (четная и нечетная сто-
роны) по границе зоны Ж-3 до пересечения с Кинешемским шоссе;

8) территория, ограниченная улицей Юбилейной, улицей Профсоюзная (Зона Ж-2 по
улице Юбилейной)  вдоль железнодорожных путей; 

9) территория зоны жилой застройки Ж-4 внутри квартала, ограниченного улицей
Бульварная, улицей Катинской, включая микрорайоны Катино и Жужелино, включая улицу
Черногорская (четную и нечетную сторону) примыкая к улице Богатырская;

10) микрорайон Венеция, территория зоны жилой застройки Ж-2, зона Ж-2 по четной и
нечетной стороне по улице Загородная;

11) территория от улицы Ярославская дом 36 (нечетная сторона), до пересечения с ули-
цей Широкой, улице Широкой  до улицы Садовой, далее до пересечения с улицей
Строительная, проездом Строительным до Школьного проезда, по Школьному проезду до
пересечения с Детским проездом, далее по улице Крупской до пересечения с улицей
Краснофлотской до пересечения с улицей Строительная, вдоль улицы Строительной до
улицы Юрия Беленогова, улицей Беленогова вдоль дома 34 до пересечения с улицей
Проселочной, по улице Проселочной (четная сторона) до улицы Дачная, улицей Дачная до
улицы Стопани, улицей Стопани (четная сторона) до улицы Цветочная поляна до улицы
Заволжской, далее по улице Экскаваторщиков, до пересечения с улицей
Машиностроителей, улицей Машиностроителей, до улицы Беленогова  по территории до
улицы Заволжская далее по улице Яна Кульпе замыкается по улице Ярославская (зона жилой
застройки Ж-1).

3.4. Зона 4 (розовый контур на графическом описании):
Территории города, не включенные в другие территориальные зоны.

4. Графическое описание территориальных зон для видов разрешенного использования,
указанных в строках 4-18 таблицы пункта 2 настоящего постановления Администрации горо-
да Костромы (см. рис.2 на стр. 15)
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