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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2017 года                                        №  2327

О проведении в 2017 году конкурса на присуждение 
гранта Администрации города Костромы за внедрение проектов 

и программ, ориентированных на инновационное развитие 
муниципальных учреждений образования и культуры

В целях развития системы образования города Костромы, внедрения эффективных техно-
логий обучения и поддержки учреждений, внедряющих инновационные образовательные
программы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести в 2017 году конкурс на присуждение гранта Администрации города Костромы

за внедрение проектов и программ, ориентированных на инновационное развитие муници-
пальных учреждений образования и культуры.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении конкурса на присуждение гранта Администрации города

Костромы за внедрение проектов и программ, ориентированных на инновационное разви-
тие муниципальных учреждений образования и культуры;

2.2. состав комиссии по проведению конкурса на присуждение гранта Администрации
города Костромы за внедрение проектов и программ, ориентированных на инновационное
развитие муниципальных учреждений образования и культуры.

3. Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы (И. Н. Морозов) обеспечить организацию проведения конкурса, прием заявок и
иных документов от претендентов в срок до 20 сентября 2017 года.

4. Расходы на реализацию настоящего постановления произвести за счет и в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных Комитету образования, культуры, спорта и
работы с молодежью Администрации города Костромы в соответствии с решением Думы
города Костромы от 22 декабря 2016 года № 270 «О бюджете города Костромы на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»:

4.1. по разделу 0709 «Другие вопросы в области образования», целевой статье
0140016091 «Грантовая поддержка, денежные премии», группе вида расходов 600
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

4.2. по подразделу 0801 «Культура», целевой статье 0120060850 «Государственная под-
держка в сфере культуры, кинематографии», группе вида расходов 600 «Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям»
классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от 21 августа 2017 года № 2327

Положение о проведении конкурса на присуждение гранта 
Администрации города Костромы за внедрение проектов и программ, 

ориентированных на инновационное развитие 
муниципальных учреждений образования и культуры

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на присуждение
гранта Администрации города Костромы за внедрение проектов и программ, ориентирован-
ных на инновационное развитие муниципальных учреждений образования и культуры (далее
– конкурс, конкурсный отбор).

1.2. Грант Администрации города Костромы за внедрение проектов и программ, ориенти-
рованных на инновационное развитие муниципальных учреждений образования и культуры
(далее – грант) является одной из форм поддержки общественно значимых образователь-
ных инициатив, перспективных программ, механизмом повышения качества и эффективно-
сти инновационных проектов, действующих на территории города Костромы.

1.3. Грантом является безвозмездное и безвозвратное целевое финансирование за счет
средств бюджета города Костромы инновационной деятельности, проектов и программ,
ориентированных на инновационное развитие муниципальных учреждений образования и
культуры. 

1.4. Грантодателем является Комитет образования, культуры, спорта и работы с молоде-
жью Администрации города Костромы. 

1.5. Присуждение грантов осуществляется по результатам конкурса в следующих номина-
циях:

1.5.1. «Лучшее муниципальное общеобразовательное учреждение, работающее в слож-
ных социальных условиях, за лучший проект по переходу в эффективный режим работы» -
один грант в размере 200 000 рублей;

1.5.2. «Лучшее муниципальное общеобразовательное учреждение, реализующее проект
по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья» - один грант в размере 200
000 рублей;

1.5.3. «Лучшее муниципальное дошкольное образовательное учреждение, реализующее
проект по созданию предметно-развивающей среды в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом дошкольного образования» – два гранта по 200
000 рублей;

1.5.4. «Лучшее муниципальное дошкольное образовательное учреждение, реализующее
проект по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консуль-
тативной помощи родителям на базе консультационных центров (пунктов) – один грант в
размере 200 000 рублей;

1.5.5. «Лучшее муниципальное учреждение дополнительного образования» – два гранта
по 150 000 рублей;

1.5.6. «Лучший проект развития муниципального учреждения культуры» – один грант в раз-
мере 100 000 рублей;

1.5.7. «Лучший детский творческий коллектив в учреждении культуры» два гранта по 40 000
рублей;

1.6. Соискателями гранта могут быть муниципальные учреждения города Костромы (далее
– учреждения), подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с
молодежью Администрации города Костромы.

2. Критерии конкурсного отбора

2.1. Конкурсный отбор учреждений осуществляется на основании следующих критериев:
2.1.1. в номинациях «Лучшее муниципальное общеобразовательное учреждение, рабо-

тающих в сложных социальных условиях, за лучший проект по переходу в эффективный
режим работы», «Лучшее муниципальное общеобразовательное учреждение, реализующее
проект по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья», «Лучшее муници-

пальное дошкольное образовательное учреждение, реализующее проект по созданию пред-
метно-развивающей среды в соответствии с Федеральными государственными образова-
тельными стандартами дошкольного образования», «Лучшее муниципальное дошкольное
образовательное учреждение, реализующее проект по оказанию методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям на базе консульта-
ционных центров (пунктов)», «Лучшее муниципальное учреждение дополнительного образо-
вания»:

а) социальная значимость проблемы, затронутой в проекте (программе);
б) оригинальность проекта (программы), его (ее) инновационный характер;
в) эффективность проекта (программы);
г) новизна, вариативность и актуальность проектов (программ), реализуемых учреждени-

ем для развития системы образования;
д) качество результатов реализации проектов (программ);
е) эффективное управление процессом реализации проектов (программ);
ж) результаты и перспективы реализации проектов (программ);
2.1.2. в номинации «Лучший проект развития муниципального учреждения культуры»:
а) значимость проекта для учреждения культуры и города Костромы;
б) влияние проекта на качество предоставляемых учреждением услуг;
в) актуальность проекта;
г) внедрение новых форм и услуг путем реализации проекта;
2.1.3. в номинации «Лучший детский творческий коллектив в учреждении культуры»:
а) исполнительское мастерство: культура, артистизм, профессионализм, образность;
б) сценические костюмы;
в) использование выразительных средств;
г) самобытность художественного стиля коллектива.
2.2. В номинации «Лучший детский творческий коллектив в учреждении культуры» кон-

курсный отбор проводится в форме очного выступления коллективов.
2.3. Порядок оценки учреждений по критериям, определенным пунктом 2.1 настоящего

Положения, определяется Комитетом образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы и публикуется на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в объявлении
о конкурсе.

3. Условия участия в конкурсе

3.1. Условиями участия в конкурсе на получение гранта являются:
3.1.1. актуальность и значимость деятельности учреждения для развития системы образо-

вания и культуры города Костромы;
3.1.2. опыт реализации учреждением программ и проектов, ориентированных на иннова-

ционное развитие муниципальных учреждений образования и культуры.
3.2. Выдвижение учреждения для участия в конкурсе на присуждение гранта осуществ-

ляется руководителем учреждения.
В случае если руководитель учреждения является членом комиссии по проведению кон-

курса на присуждение гранта Администрации города Костромы за внедрение проектов и
программ, ориентированных на инновационное развитие муниципальных учреждений обра-
зования и культуры, возглавляемое им учреждение в конкурсе не участвует.

3.3. Претенденты на участие в конкурсе представляют следующие документы:
3.3.1. в номинациях «Лучшее муниципальное общеобразовательное учреждение, рабо-

тающее в сложных социальных условиях, за лучший проект по переходу в эффективный
режим работы», «Лучшее муниципальное общеобразовательное учреждение, реализующее
проект по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья», «Лучшее муници-
пальное дошкольное образовательное учреждение, реализующее проект по созданию пред-
метно-развивающей среды в соответствии с Федеральными государственными образова-
тельными стандартами дошкольного образования», «Лучшее муниципальное учреждение
дополнительного образования»:

а) заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
б) информационную справку об учреждении (наполняемость классов, качественный и

количественный состав педагогических работников);
в) программу развития учреждения;
г) направление инновационного проекта (программы), реализуемого в учреждении,

согласно приложению 2 к настоящему Положению;
д) справку о реализации проектов (программ), ориентированных на современную модель

образования;
3.3.2. в номинации «Лучший проект развития муниципального учреждения культуры»:
а) заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
б) проект развития учреждения, содержащий следующую информацию: наименование

проекта, цели и задачи, содержание, этапы реализации, смету расходов на реализацию про-
екта (в размере 100 000 рублей);

3.3.3.в номинации «Лучший детский творческий коллектив в учреждении культуры» –
заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;

3.4. Документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Положения, представляются в двух
экземплярах на бумажном и электронном носителях и должны быть оформлены следующим
образом: шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал – полуторный, поля:
верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см.

4. Порядок проведения конкурса. Конкурсная комиссия

4.1. Организатором конкурса является Комитет образования, культуры, спорта и работы с
молодежью Администрации города Костромы (далее – организатор).

4.2. Организатор конкурса обеспечивает:
4.2.1. информирование всех заинтересованных лиц о проведении конкурса путем разме-

щения не позднее 10 сентября 2017 года на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявления о конкур-
се, содержащего условия, предусматривающие существо задания, критерии и порядок
оценки результатов работы или иных достижений, место, срок и порядок их представления,
размер и форму награды, а также порядок и сроки объявления результатов конкурса;

4.2.2. организацию работы комиссии по проведению конкурса на присуждение гранта
Администрации города Костромы за внедрение проектов и программ, ориентированных на
инновационное развитие муниципальных учреждений образования и культуры;

4.2.3. размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о результатах конкурса не
позднее 7 календарных дней с момента определения победителей.

4.3. Проведение конкурса обеспечивает комиссия по проведению конкурса на присужде-
ние гранта Администрации города Костромы за внедрение проектов и программ, ориенти-
рованных на инновационное развитие муниципальных учреждений образования и культуры
(далее – конкурсная комиссия), состав которой утверждается постановлением
Администрации города Костромы.

4.4. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
4.4.1. разрабатывает и утверждает регламент своей работы;
4.4.2. осуществляет сбор и регистрацию заявок на участие в конкурсе;
4.4.3. проводит анализ заявок и документов, указанных в пункте 3.3 настоящего

Положения;
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4.4.4. оценивает очные выступления детских творческих коллективов;
4.4.5. определяет победителей конкурса не позднее срока, указанного в объявлении о

конкурсе;
4.4.6. выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением конкурсного

отбора.
4.5. Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется по адресу и в сроки,

указанные в объявлении о конкурсе, после его размещения на официальном сайте
Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

4.6. Секретарь конкурсной комиссии проверяет наличие документов, указанных в пункте
3.3 настоящего Положения, их надлежащее оформление, регистрирует заявки и уведомляет
претендентов о признании их участниками конкурса либо об отказе в регистрации.

Отказ в регистрации документов по причине их несоответствия требованиям настоящего
Положения не препятствует повторной подаче документов в порядке и сроки, указанные в
объявлении о конкурсе.

4.7. По окончании срока приема заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия прово-
дит анализ документов, оценивает очные выступления детских творческих коллективов в
соответствии с критериями, указанными в разделе 2 настоящего Положения, определяет
победителей и принимает решение о присуждении грантов.

4.8. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при участии в нем 2/3 от
общего числа членов конкурсной комиссии. Решение принимается простым большинством
голосов от числа членов комиссии, участвующих в заседании.

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается всеми членами
комиссии, участвовавшими в заседании.

4.9. Гранты передаются победителям конкурса (далее – грантополучатели) в размере,
установленном пунктом 1.5 настоящего Положения, в течение 30 (тридцати) дней со дня
принятия решения о присуждении гранта путем перечисления средств на счет учреждения в
виде субсидий на иные цели.

4.10. Расходование гранта осуществляется в течение 6 (шести) месяцев со дня получения
его грантополучателем. Результатом реализации гранта должно стать развитие иннова-
ционной деятельности учреждений.

4.11. Грантополучатель:
4.11.1. обязан использовать грант исключительно в целях, связанных с развитием иннова-

ционной деятельности учреждения;
4.11.2. не вправе использовать грант для коммерческих целей;
4.11.3. обязан вести бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
4.12. Грантодатель контролирует целевое использование и надлежащее выполнение гран-

тополучателем условий гранта, не вмешиваясь в его текущую деятельность.
4.13. Не позднее 7 (семи) месяцев со дня перечисления грантополучатель обязан отчи-

таться перед грантодателем о расходовании гранта.
4.14. В случае нецелевого использования, а также в случае неиспользования в установ-

ленный срок грант подлежит возврату.

Приложение 1 к Положению о конкурсе на присуждение 

гранта Администрации города Костромы за внедрение 

проектов и программ, ориентированных 

на инновационное развитие муниципальных 

учреждений образования и культуры 

Заявка на участие в конкурсе на присуждение гранта 
Администрации города Костромы «За внедрение проектов и программ,

ориентированных на инновационное развитие 
муниципальных учреждений образования и культуры»

Приложение 2 к Положению о конкурсе на присуждение 

гранта Администрации города Костромы за внедрение 

проектов и программ, ориентированных 

на инновационное развитие муниципальных 

учреждений образования и культуры 

Рекомендуемые направления инновационных проектов и программ

1. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья.
2. Развитие технического творчества и исследовательской деятельности детей.
3. Развитие образовательной среды образовательных организаций в соответствии с

Федеральными государственными стандартами
4. Развитие краеведческой деятельности, образовательного туризма, обновление про-

грамм патриотического воспитания детей.
5. Профилизация образования, совершенствование профориентационной работы в обще-

образовательных учреждениях.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 21 августа 2017 года № 2327

Состав комиссии по проведению конкурса на присуждение гранта
Администрации города Костромы за внедрение проектов и программ, 

ориентированных на инновационное развитие муниципальных 
учреждений образования и культуры

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 августа 2017 года                                        №  2416

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от  5 июня 2012 года № 1164 

«Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по заключению

договора купли-продажи жилого помещения в коммунальной квартире»

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государст-
венной регистрации недвижимости», в целях совершенствования муниципальных правовых
актов города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 5 июня 2012 года № 1164

«Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по заключению договора купли-продажи жилого помеще-
ния в коммунальной квартире» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 7 сентября 2012 года № 1856, от 29 января 2013 года №
92, от 29 ноября 2013 года № 2757, от 2 сентября 2015 года № 2438, от 31 мая 2016 года №
1429) следующие изменения:

1.1. в абзаце первом пункта 3 слова «(Д. Ю. Виноградов)» исключить;
1.2. в пункте 3.3 слова «в государственной информационной системе Костромской обла-

сти "Региональный портал государственных и муниципальных услуг" и» исключить.
1.3. в Административном регламенте предоставления Администрацией города Костромы

муниципальной услуги по заключению договора купли-продажи жилого помещения в комму-
нальной квартире:

1.3.1. пункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:
«1.2.1. Право на получение муниципальной услуги имеют граждане, являющиеся нанимате-

лями и (или) собственниками жилых помещений в коммунальной квартире, которые обес-
печены общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее нормы предостав-
ления, установленной в городе Костроме, при отсутствии в коммунальной квартире нанима-
телей и (или) собственников, указанных в частях 1, 2 статьи 59 Жилищного кодекса РФ и обра-
тившиеся в Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявители).»;

1.3.2. в пункте 1.3.1:
1.3.2.1. в подпункте «б» слова «Ogilprav@admgor.kostroma.net» заменить словами

«Ogilprav@gradkostroma.ru»;
1.3.2.2. в подпункте «г» цифры «31-21-62» заменить цифрами    «31-97-69»;
1.3.3. пункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. При получении документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, заявитель взаимодействует:
а) с органами и организациями по государственному техническому учету и (или) техниче-

ской инвентаризации для получения справки о данных технического учета по жилому поме-
щению в жилом доме, а также справки о наличии (отсутствии) в собственности заявителя и
(или) членов его семьи жилых помещений, права на которые зарегистрированы до 1 января
1999 года;
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 августа 2017 года                                        №  2415

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Полевая, 16

На основании заявления Е. Б. Смирновой, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
31 июля 2017 года № 95 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Полевая, 16,
с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекоменда-
ций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального обра-
зования 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      44:27:050554:6, площадью
0, 0654 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Полевая, 16, установив минимальные отступы от юго-восточной границы
земельного участка 2,4 м от точки Б до точки В, исключив минимальный отступ от юго-запад-
ной границы земельного участка от точки А до точки Б, в целях реконструкции индивидуаль-
ного жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

б) с нотариусом в целях нотариального удостоверения договора купли-продажи долевой
собственности в жилом помещении в коммунальной квартире.»;

1.3.4. пункт 2.4.2 изложить в следующей редакции:
«2.4.2. В случаях, предусмотренных пунктами 3.2.3, 3.5.4 настоящего Административного

регламента, срок предоставления муниципальной услуги может быть приостановлен на 15
рабочих дней.»;

1.3.5. в подразделе 2.5:
1.3.5.1. подпункты «и» - «к» изложить в следующей редакции:
«и) Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости»;
к) Основами   законодательства   Российской   Федерации   о  нотариате  от 11 февраля

1993 года № 4462-1;
л)  Уставом города Костромы;
м) Регламентом Администрации города Костромы;
н) Инструкцией по делопроизводству в Администрации города Костромы;»;
1.3.5.2.  дополнить подпунктом «о» следующего содержания:
«о) настоящим Административным регламентом.»; 
1.3.6. в пункте 2.6.2:
1.3.6.1. в подпункте «г» слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить

словом «недвижимости»;
1.3.6.2. в подпункте «е»  слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить

словом «недвижимости»;
1.3.7. пункт 2.7.1 изложить в следующей редакции:
«2.7.1. Для предоставления заявителю муниципальной услуги Управление в рамках меж-

ведомственного информационного взаимодействия осуществляет получение выписки из
Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся
(имеющиеся) у него объекты недвижимости (уведомления об отсутствии в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений), которая находится в рас-
поряжении органа, предоставляющего государственную услугу в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации. Предоставления данного документа Управление не вправе
требовать от заявителя.»;

1.3.8. в подразделе 2.10:
1.3.8.1. подпункт «в» дополнить словами «согласно статьи 59 Жилищного кодекса

Российской Федерации»;
1.3.8.2. подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) при уклонении заявителя от нотариального удостоверения договора купли-продажи

долевой собственности в жилом помещении в коммунальной квартире после истечения
срока на который предоставление муниципальной услуги было приостановлено, согласно
пункта 2.4.2.»;

1.3.9. подраздел 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги
В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услу-

ги входят:
а) выдача справки о данных технического учета по жилому помещению;
б) оформление в нотариальном порядке договора купли-продажи долевой собственности

в жилом помещении в коммунальной квартире.»;
1.3.10. подпункты  «а», «б» пункта 3.5.2 изложить в следующей редакции:
«а) готовит проект договора купли-продажи жилого помещения и согласовывает его с

начальником Управления  или иным уполномоченным им лицом;
б) подписывает с заявителем в присутствии нотариуса договор купли-продажи;»;
1.3.11. пункт 3.5.4 изложить  в следующей редакции:
«3.5.4. «При уклонении заявителя от нотариального удостоверения договора купли-про-

дажи долевой собственности в жилом помещении в коммунальной квартире, должностное
лицо, ответственное за выдачу документов заявителю, уведомляет заявителя о наличии
препятствий для предоставления муниципальной услуги и предлагает принять меры по их
устранению.»; 

1.3.12. подраздел 3.5 дополнить пунктом 3.5.5 следующего содержания:
«3.5.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры заключения дого-

вора купли-продажи жилого помещения либо выдачи (направления) уведомления об отказе
в предоставлении муниципальной услуги заявителю в случае заключения договора купли-
продажи жилого помещения - 13 рабочих дней, в случае выдачи (направления) уведомления
об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней.»;

1.3.13.  приложения 7, 8 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 7 к Административному регламенту

предоставления Администрацией города Костромы 
муниципальной услуги по заключению договора купли-продажи 

жилого помещения в коммунальной квартире
(в редакции постановления Администрации города Костромы

от «31» августа 2017 года № 2416)

Форма уведомления об отказе в заключении договора
купли-продажи жилого помещения в коммунальной квартире

«Приложение 8 к Административному регламенту
предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по заключению договора купли-продажи 
жилого помещения в коммунальной квартире

(в редакции постановления Администрации города Костромы
от «31» августа 2017 года № 2416)

Форма уведомления о подготовке проекта решения Думы города Костромы
о продаже жилого помещения в коммунальной квартире и направлении

проекта решения Думы города Костромы на согласование

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением пункта 1.3.9 настоящего постановления, вступающего в силу с момента внесе-
ния соответствующих изменений в решение Думы города Костромы от 27 января 2012 года
№ 6 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления органами местного самоуправления города Костромы муниципальных
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных
услуг».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.
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Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 31 августа 2017 года № 2415

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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 сентября 2017 года                                        №  2422

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением города Костромы "Детский сад № 55"

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 55», в соот-
ветствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 13 янва-
ря 2011 года № 23 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые
Муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 55 обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей города
Костромы».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «1» сентября 2017 года № 2422

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

города Костромы "Детский сад № 55"

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 сентября 2017 года                                        №  2426

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Костромы "Средняя общеобразовательная школа № 3 
с углубленным изучением отдельных предметов"

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Костромы «Средняя общеобразовательная
школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов», в соответствии с приложением
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 12 сентября 2014 года № 2470

"Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджет-
ным образовательным учреждением города Костромы «Средняя общеобразовательная
школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов»";

2.2. пункт 1.13 постановления Администрации города Костромы от 15 апреля 2015 года №
801 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты Администрации
города Костромы, устанавливающие тарифы на платные услуги, предоставляемые муници-
пальными учреждениями города Костромы».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «1» сентября 2017 года № 2426

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением города Костромы

«Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным 
изучением отдельных предметов»

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 сентября 2017 года                                        №  2430

О внесении изменения в тарифы на услуги, 
предоставляемые муниципальным казенным учреждением 

города Костромы «Костромастройзаказчик»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным казенным учреждением
города Костромы «Костромастройзаказчик», установленные постановлением Администра-
ции города Костромы от 18 марта 2014 года № 653 «Об установлении тарифов на услуги,
предоставляемые муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Костромастройзаказчик»» (с изменениями, внесёнными постановлениями Администрации
города Костромы от 5 августа 2014 года № 2035, от 26 февраля 2015 года № 417, от 14 июня
2016 года № 1614), изменение, дополнив строкой 9 следующего содержания:
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 сентября 2017 года                                        №  2431

О внесении изменений в Порядок формирования 
и утверждения календарного плана физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий 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 Порядок формирования и утверждения календарного плана физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы, утвержденный постановлением
Администрации города Костромы от 27 июня 2013 года № 1394 следующие изменения:

1.1. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Календарный план состоит из следующих разделов:
а) 1 раздел – официальные физкультурные и спортивные мероприятия города Костромы;
б) 2 раздел – спорт высших достижений (участие сборных команд города Костромы по

видам спорта в областных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнова-
ниях);

в) 3 раздел – физкультурные мероприятия по месту жительства граждан и физкультурно-
оздоровительные мероприятия в городе Костроме;

г) 4 раздел – международные спортивные соревнования (участие сборных команд города
Костромы по видам спорта)»;

1.2. в пункте 3.1 слово «сентября» заменить словом «октября»;
1.3. в пункте 3.2:
1.3.1. подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) проект положения (регламента) о проведении физкультурного мероприятия или спор-

тивного мероприятия, разработанный по форме и в соответствии с требованиями, утвер-
жденными постановлением Администрации города Костромы»;

1.3.2. подпункт «г» признать утратившим силу;
1.4. в пункте 3.4 цифру «10» заменить цифрой «20»;
1.5. пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Изменения и дополнения в Календарный план вносятся в следующих случаях:
а) изменения спортивными организациями, осуществляющими развитие видов спорта

сроков, мест и (или) условий проведения спортивных соревнований;
б) включение вида спорта, спортивной дисциплины в ВРВС, внесение изменений в ВРВС

в связи с объединением или разделением видов спорта, исключение спортивной дисципли-
ны из ВРВС;

в) уменьшение или отсутствие финансирования;
г) проведение в городе Костроме социально значимых физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий, решение о проведении которых было принято после срока опре-
деленного пунктом 3.1 настоящего Порядка.».

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

1 сентября 2017 года                                        №  2433

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 Заводская, 22

На основании заявления Е. Л. Комарицкой, действующей по доверенности в интересах А.
Н. Ломова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, протоколом публичных слушаний от 31 июля 2017 года № 95 по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Заводская, 22, в связи с отсутствием обосно-
вания того, что земельный участок имеет неблагоприятные характеристики и не может
эффективно использоваться, с учетом итогового документа (заключения о результатах) пуб-
личных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния 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 44:27:090636:6,
площадью 0, 0867 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Заводская, 22, в части установления минимальных отступов
от северо-восточной границы земельного участка 0,8 м от точки А до точки Б, от юго-восточ-
ной границы земельного участка 2,7 м от точки В до точки Г, исключения минимального
отступа от юго-западной границы земельного участка от точки Д до точки Е, установления
максимального процента застройки земельного участка – 25,9 %, в целях реконструкции
индивидуального жилого дома.

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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 сентября 2017 года                                        №  2434

О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета 
города Костромы субсидий некоммерческим организациям в целях  

возмещения сумм арендной платы за предоставленные для 
использования в целях многоэтажного жилищного строительства 
земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенные на территории города Костромы
В целях создания условий для жилищного строительства в соответствии с пунктом 6 части

1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом
2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий некоммерче-

ским организациям в целях возмещения сумм арендной платы за предоставленные для
использования в целях многоэтажного жилищного строительства земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории
города Костромы, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 2
апреля 2015 года № 671 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 15 июля 2015 года № 1673, от 25 апреля 2016 года № 1056, от 15 марта
2017 года № 553) следующее изменение:

1.1. подпункт «в» пункта 2.1.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«в) на период действия договора аренды земельного участка, предоставленного для исполь-

зования в целях многоэтажного жилищного строительства, государственная собственность на
который не разграничена, расположенный на территории города Костромы, не является
собственником жилого помещения или имеет в собственности жилое помещение (долю в
праве собственности на жилое помещение) площадью не более 12 кв.м, либо состоит на учете
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма;».

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 сентября 2017 года                                        №  2439

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 1 октября 2015 года № 2795 

"О наделении муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования города Костромы "Детско-юношеская спортивная школа № 5"

полномочиями центра тестирования по выполнению видов испытаний
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений 

в области физической культуры и спорта города Костромы"

В соответствии со статьей 312 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации", руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 1 октября 2015 года №

2795 "О наделении муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
города Костромы "Детско-юношеская спортивная школа № 5" полномочиями центра тести-
рования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уров-
ня знаний и умений в области физической культуры и спорта города Костромы" (с измене-
ниями внесенными постановлением Администрации города Костромы от 11 апреля 2016
года № 902), следующие изменения:

1.1. в преамбуле слова " с пунктом 26 Положения о Всероссийском физкультурно-спор-
тивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 540, Порядком создания
Центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к
оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта, утвержденным
Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 декабря 2014 года № 954/1"
исключить;

1.2. пункты 2 и 3 признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-

альному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кузьмичевым Андреем Владимировичем, 156012, г. Кострома,
ул. Костромская, д. 112, корп. 2, кв. 58, sto-stroy@ya.ru, тел. 8(4942)300-289, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2245,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
44:27:070201:46, расположенного по адресу: Костромская область, город
Кострома, проезд Мичуринцев, ГК № 53, бокс № 40, 44:27:070201. 

Заказчиком кадастровых работ является: Кононов Игорь Анатольевич, Костромская
область, город Кострома, улица Индустриальная, д. 24А, кв. 4, тел. 8-953-640-50-07. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Кострома, ул. Костромская, д.99, 1 этаж, «08» октября 2017 г. в 10.00 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Костромская, д. 99, 1 этаж. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «08» сентября 2017 г. по «08» октября 2017 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с  «08» сентября 2017 г. по «08» октября 2017 г. по адресу: г.
Кострома, ул. Костромская, д. 99, 1 этаж. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 

 Костромская область, р-н Костромской, г Кострома, проезд Мичуринцев, ГК № 53,
бокс № 41,  кн  44:27:070201:47;

обл. Костромская, г. Кострома, ГК № 53 бокс № 7, проезд Мичуринцев, кн
44:27:070201:13;

обл. Костромская, г. Кострома, ГК № 53 бокс № 8, проезд Мичуринцев, кн
44:27:070201:14;
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обл. Костромская, г. Кострома, ГК № 53 бокс № 9, проезд Мичуринцев, кн
44:27:070201:15.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-фз «О кадастро-
вой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кузьмичевым Андреем Владимировичем, 156012, г. Кострома,
ул. Костромская, д. 112, корп. 2, кв. 58, sto-stroy@ya.ru, тел. 8(4942)300-289, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2245,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
44:27:070201:47, расположенного по адресу: Костромская область, город
Кострома, проезд Мичуринцев, ГК № 53, бокс № 41, 44:27:070201. 

Заказчиком кадастровых работ является: Бараков Дмитрий Викторович, Костромская
область, город Кострома, улица Фестивальная, д. 26, кв. 35, тел. 8-953-640-50-07. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Кострома, ул. Костромская, д.99, 1 этаж, «08» октября 2017 г. в 10.00 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Костромская, д. 99, 1 этаж. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «08» сентября 2017 г. по «08» октября 2017 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «08» сентября 2017 г. по «08» октября 2017 г. по адресу: г.
Кострома, ул. Костромская, д. 99, 1 этаж. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 

 Костромская область, р-н Костромской, г Кострома, проезд Мичуринцев, ГК № 53,
бокс № 40,  кн  44:27:070201:46;

 обл. Костромская, г. Кострома, ГК № 53 бокс № 5, проезд Мичуринцев, кн
44:27:070201:11;

обл. Костромская, г. Кострома, ГК № 53 бокс № 6, проезд Мичуринцев, кн
44:27:070201:12;

обл. Костромская, г. Кострома, ГК № 53 бокс № 7, проезд Мичуринцев, кн
44:27:070201:13. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-фз «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кузьмичевым Андреем Владимировичем, 156012, г. Кострома,
ул. Костромская, д 112, корп 2, кв 58, sto-stroy@ya.ru, тел.8(4942)300-289, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2245,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
44:27:040733:20, расположенного  обл. Костромская, г. Кострома, ул Северной
Правды, снт «Мир», участок №20.

Заказчиком кадастровых работ является: Касаткина Полина Владимировна, почтовый
адрес 156012, обл Костромская, г Кострома, ул Костромская, д 112, корп 2, кв 58, тел. 8-953-
640-50-07. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Кострома, ул. Костромская, д.99, 1 этаж, «08» октября 2017 г. в 10.00 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Костромская, д. 99, 1 этаж. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «08» сентября 2017 г. по «08» октября 2017 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с  «08» сентября 2017 г. по «08» октября 2017 г. по адресу: г.
Кострома, ул. Костромская, д. 99, 1 этаж. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 

обл. Костромская, р-н Костромской, г. Кострома, ул. Северной Правды, садовод-
ческое товарищество “Мир” участок № 26, кн 44:27:040733:26;

обл. Костромская, р-н Костромской, г. Кострома, ул. Северной Правды, садовод-
ческое товарищество “Мир” участок № 27,  кн 44:27:040733:27;

обл. Костромская, р-н Костромской, г. Кострома, ул. Северной Правды, садовод-
ческое товарищество “Мир”  участок №27а, кн 44:27:040733:51.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-фз «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Калмыковой Анной Николаевной (адрес: г. Кострома, м-он
Паново, д. 24, кв.135, email: kalmykova1978@mail.ru, тел:8(903)8991970, No регистрации в
гос. Реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 32160) выполняются кадаст-
ровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 44:27:070203:30,
44:27:070203:31, 44:27:070203:32, 44:27:070203:33, 44:27:070203:34, 44:27:070203:35,
44:27:070203:36, 44:27:070203:37, 44:27:070203:114, 44:27:070203:38, 44:27:070203:39 рас-
положенных по адресу: г. Кострома, проезд Мичуринцев, НСТ «Кооператор 1», участки No30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39.

Заказчиком кадастровых работ является НАО «Свеза Кострома» (г. Кострома, ул.
Комсомольская, д. 2, 8 (4942) 48-05-11).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Кострома, ул. Долматова, д. 21/30, земельный отдел, 09 октября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Долматова, д. 21/30, земельный отдел (тел. 37-19-82).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 08 сентября 2017 г. по 09 октября 2017г. Обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 08 сентября 2017 г. по 09 октября 2017 г. по адресу: г. Кострома, ул.
Долматова, д. 21/30, земельный отдел, по рабочим дням с 9-30 до 17-00 часов.
Обоснованным считается возражение, подкрепленное доказательствами, свидетельствую-
щее о том, что установление границ земельного участка в соответствие с проектом межево-
го плана нарушает законные интересы правообладателя смежного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 

44:27:070203:29, 44:27:070203:111, 44:27:070203:112, 44:27:070203:40 и земельные уча-
стки расположенные в квартале 44:27:070203.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. No221 «О кадастровой деятельно-
сти»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Калмыковой Анной Николаевной (адрес: г. Кострома, м-он
Паново, д. 24, кв.135, email: kalmykova1978@mail.ru, тел:8(903)8991970, No регистрации в
гос. Реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 32160) выполняются кадаст-
ровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 44:27:070513:4,
44:27:070513:5, 44:27:070513:7, 44:27:070513:12, 44:27:070513:13, 44:27:070513:18,
44:27:070513:19, 44:27:070513:20, 44:27:070513:21, 44:27:070513:23, 44:27:070513:26,
44:27:070513:27, 44:27:070513:28, 44:27:070513:29, 44:27:070513:32, 44:27:070513:33,
44:27:070513:35, 44:27:070513:37, 44:27:070513:60 расположенных по адресу: г. Кострома,
д. Нажерово, СТ «Нажерово», участки No4, 5, 7, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 32, 33,
35, 37, 60.

Заказчиками кадастровых работ являются:
Трусова Н.А. (г. Кострома, Кинешемское шоссе, д. 10а, кв. 48, 8 (953) 641-48-04);
Будник Е.С. (г. Кострома, ул. Димитрова, д. 37, кв. 24, 8 (920) 381-19-25);
Лебедев Б.Г. (г. Кострома, м-н Давыдовский-1, д. 24, кв. 101, 8 (4942) 41-14-36);
Кулигина М.К. (г. Кострома, ул. Юбилейная, д. 20, комн. 31, 32, 8 (915) 924-06-80);
Тараканов Н.М. (г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 29, кв. 212, 8 (4942) 34-48-80);
Чечегов П.Г. (г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 38, комн. 135, 136, 136а, 8 (910) 929-92-75);
Бирюзов К.Л. (г. Кострома, ул. Сутырина, д. 20, кв. 88, 8 (905) 151-13-99);
Адеева К.А. (Костромская область, п. Островское, ул. Пушкинская, д. 33, кв. 3, 8 (920) 388-

65-41);
Селянкин А.Б. (г. Кострома, м-н Давыдовский-3, д. 9, кв. 162, 8 (910) 951-33-50);
Волкова А.Н. (г. Кострома, пр-д Березовый, д. 10, кв. 86, 8 (910) 928-46-94);
Глинина Н.В. (г. Кострома, м-н Давыдовский-3, д. 5, кв. 101, 8 (960) 749-46-92);
Комлев С.С. (г. Кострома, м-н Давыдовский-3, д. 5, кв. 6, 8 (961) 127-37-96);
Храмцова Н.И. (г. Кострома, м-н Юбилейный, д. 5, кв. 88);
Кравец Г.А. (г. Кострома, ул. Ленина, д. 101, кв. 87, 8 (4942) 35-21-88);
Малков И.Н. (г. Кострома, м-н Давыдовский-1, д. 24, кв. 16, 8 (953) 653-73-73);
Ошеров И.А. (г. Кострома, ул. Беговая, д. 26, кв. 30, 8 (910) 954-26-90);
Данилова Н.С. (г. Кострома, ул. Никитская, д. 120, кв. 57, 8 (905) 151-13-99);
Кожин А.С. (г. Кострома, проезд 7-й Речной, д. 8, кв. 2, 8 (910) 956-02-43);
Смирнова Н.В. (г. Кострома, ул. Свердлова, д. 123, корп. 1, кв. 7, 8 (910) 802-24-63).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.

Кострома, ул. Долматова, д. 21/30, земельный отдел, 09 октября 2017 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.

Кострома, ул. Долматова, д. 21/30, земельный отдел (тел. 37-19-82).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на

местности принимаются с 08 сентября 2017 г. по 09 октября 2017г. Обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 08 сентября 2017 г. по 09 октября 2017 г. по адресу: г. Кострома, ул.
Долматова, д. 21/30, земельный отдел, по рабочим дням с 9-30 до 17-00 часов.
Обоснованным считается возражение, подкрепленное доказательствами, свидетельствую-
щее о том, что установление границ земельного участка в соответствие с проектом межево-
го плана нарушает законные интересы правообладателя смежного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 44:27:070513:3, 44:27:070513:8, 44:27:070513:10,
44:27:070513:17, 44:27:070513:25, 44:27:070513:30, 44:27:070513:31, 44:27:070513:34,
44:27:070513:36, 44:27:070513:38, 44:27:070513:49 и земельные участки расположенные в
квартале 44:27:070513.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. No221 «О кадастровой деятельно-
сти»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кузьмичевым Андреем Владимировичем, 156012, г. Кострома,
ул. Костромская, д 112, корп 2, кв 58, sto-stroy@ya.ru, тел.8(4942)300-289, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2245,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
44:27:040635:1956, расположенного: Костромская область, город Кострома, ул
Шагова, 144а, индивидуальные гаражи, бокс №1, 44:27:040635.

Заказчиком кадастровых работ является: Румянцева Ольга Юрьевна, почтовый адрес:
Московская обл, г Бронницы, пер Комсомольский, д 4, кв 78, тел. 8-953-640-50-07. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Кострома, ул. Костромская, д.99, 1 этаж, «08» октября 2017 г. в 10.00 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Костромская, д. 99, 1 этаж. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «08» сентября 2017 г. по «08» октября 2017 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с  «08» сентября 2017 г. по «08» октября 2017 г. по адресу: г.
Кострома, ул. Костромская, д. 99, 1 этаж. 

www.gradkostroma.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Костромалесинвентаризация» Редькиным Дмитрием
Владимировичем, почтовый адрес: 156000, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д.33, эл.
почта e-mail: koslesinvent@mail.ru, тел. (4942)49-41-26, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 15289; выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 

с кадастровым  №  44:27:070107:15, расположенного обл. Костромская, р-н Костромской,
г. Кострома, ул. Гагарина, некоммерческое садоводческое товарищество “Волга” участок №
15, заказчиком кадастровых работ является Орлова Г.М., почтовый адрес: г. Кострома, ул.
Никитская, д.56, кв.43,  тел. 32-10-29;

с кадастровым № 44:27:070107:20, расположенного: Костромская область, р-н
Костромской, г. Кострома, снт Сад Волга (Гагарина), уч 20, заказчиком кадастровых работ
является Зверев И.А., почтовый адрес: обл. Костромская, р-н Сусанинский, пос. Солнечный,
ул. Светлая, д.4,  тел. 89536552864.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Кострома, проспект Текстильщиков, д.33 « 12 »  октября 2017 г. в  11 часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, проспект Текстильщиков, д.33. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с « 11 »  сентября  2017 г. по « 11 »  октября  2017 г. Обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с « 11 »  сентября  2017 г. по « 11 »  октября  2017 г., по адресу:
г. Кострома, проспект Текстильщиков, д.33. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 

Костромская обл, р-н Костромской, г Кострома, ул Шагова, 144-а, индивидуаль-
ные гаражи, бокс №2 в квартале 44:27:040635;

обл. Костромская, р-н Костромской, г. Кострома, ул. Скворцова, Гаражный коопе-
ратив №73а, бокс №22, кн44:27:040635:189;

обл. Костромская, р-н Костромской, г. Кострома, ул. Скворцова, Гаражный коопе-
ратив №73а, бокс №23, кн 44:27:040635:190;  

а также земельные участки? расположенные в квартале 44:27:040635.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-фз «О кадастро-
вой деятельности»).

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

С целью учреждения награды города Костромы, в связи с празднованием 250-летия герба
города Костромы, руководствуясь статьей 6, статьями 29 и 55 Устава города Костромы,
Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Учредить награду города Костромы – знак "За особые заслуги перед городом

Костромой". 
2. Утвердить прилагаемое Положение о награде города Костромы – знаке "За особые

заслуги перед городом Костромой".
3. Установить, что расходы на реализацию настоящего решения производятся в пределах

бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы города Костромы о бюджете
города Костромы на соответствующий финансовый год и плановый период на обеспечение
деятельности Думы города Костромы по подразделу 0113 "Другие общегосударственные
вопросы", целевой статье 4200092037 "Вознаграждения при поощрении от имени органов
местного самоуправления".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

31 августа 2017 года                                  №  122

Об учреждении награды города Костромы – знака
"За особые заслуги перед городом Костромой"

Приложение к решению Думы города Костромы

от 31 августа 2017 года № 122

ПОЛОЖЕНИЕ
о награде города Костромы – знаке 

"За особые заслуги перед городом Костромой"

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города
Костромы и устанавливает основания и порядок награждения знаком "За особые заслуги
перед городом Костромой", определяет статус удостоенных его лиц.

Статья 2. Общие положения

1. Знак "За особые заслуги перед городом Костромой" (далее также –  Знак) учреждается
в связи с празднованием 250-летия герба города Костромы и является наградой города
Костромы, вручаемой гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам (далее
также – граждане) за особые заслуги перед городом Костромой в сфере общественной дея-
тельности, муниципального управления, за значительный вклад в развитие производства,
социальной сферы, благотворительную и иную деятельность, способствующую прогрессив-
ному развитию города Костромы, росту благосостояния его населения, повышению роли и
авторитета города Костромы в России и за рубежом.

Награждение Знаком посмертно не производится.
2. Ежегодно производится награждение Знаком не более 3 граждан.

3. Награждение Знаком приобщается к следующим датам:
1) Дню местного самоуправления (21 апреля);
2) Дню города Костромы;
3) Дню утверждения исторического герба города Костромы (24 октября).
4. Гражданину, награжденному Знаком, вручается единовременное денежное поощрение

в размере 11 500 рублей.

Статья 3. Основания награждения Знаком

1. Основаниями для награждения Знаком являются:
1) высокие трудовые показатели на производстве, достижение успехов в науке, экономи-

ке, культуре, в деле воспитания и просвещения молодого поколения, социальной защиты и
охраны здоровья населения, улучшения жизнедеятельности жителей города Костромы,
муниципального управления, охраны окружающей среды, культуры и искусства, спорта,
молодежной политики, в развитии строительства, укрепления мира и согласия среди жите-
лей города Костромы;

2) создание рабочих мест и открытие новых производственных мощностей, располагае-
мых на территории города Костромы;

3) активное участие в благотворительной деятельности на территории города Костромы;
4) осуществление мер по обеспечению общественного порядка и защите прав и свобод

граждан;
5) осуществление мер по предотвращению чрезвычайных происшествий и ликвидации

последствий чрезвычайных происшествий на территории города Костромы.
2. Награждение Знаком производится на основе следующих принципов:
1) исключительно за личные заслуги и достижения;
2) единства требований и равенства условий награждения Знаком для всех кандидатов;
3) запрета дискриминации в зависимости от пола, расы, национальности, языка, про-

исхождения, имущественного и социального положения, образования, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, иных обстоятельств;

4) широкой гласности.
3. Награждение Знаком производится, если кандидат на награждение ранее награждался

(поощрялся) наградами, знаками отличия органов местного самоуправления города
Костромы и (или) органов государственной власти, имел иные формы поощрения, включая
поощрения работодателя, либо если достижения кандидата подтверждены опубликованны-
ми научными трудами, обнародованными произведениями литературы и искусства, автор-
скими свидетельствами, патентами.

Статья 4. Инициатива о награждении Знаком

1. Ходатайство о награждении Знаком (далее – Ходатайство) вносится трудовыми коллек-
тивами, организациями всех форм собственности, общественными объединениями, орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления города Костромы (далее
– инициатор награждения). 

2. Ходатайство вносится в Думу города Костромы в письменной форме. К ходатайству
прилагаются следующие документы:

1) характеристика на кандидата с описанием его заслуг и достижений;
2) согласие кандидата на награждение его Знаком;
3) анкета (с биографией) кандидата;
4) отзывы о деятельности кандидата специалистов в отрасли, за осуществление деятель-

ности в которой предлагается награждение кандидата Знаком;
5) выписка из трудовой книжки кандидата, материалы и (или) документы, подтверждаю-

щие деятельность, достижения, заслуги кандидата и т.д.;
6) справка об отсутствии у кандидата задолженности по налогам и сборам;
7) согласие кандидата на обработку его персональных данных, оформляемое в соответ-

ствии с требованиями, установленными статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ "О персональных данных".

3. Ходатайство вносится в Думу города Костромы не позднее, чем за 45 дней до даты
предлагаемого вручения Знака с учетом положений части 3 статьи 2 настоящего Положения.

4. Комплектность документов и материалов, указанных в части 2 настоящей статьи (далее
также – наградные материалы), проверяется при регистрации Ходатайства аппаратом Думы
города Костромы. В случае, если при проверке будет выявлена их неполная комплектность,
наградные материалы возвращаются инициатору награждения.

5. Ходатайство и наградные материалы к нему в течение 3 рабочих дней со дня поступле-
ния в Думу города Костромы направляются в Администрацию города Костромы для получе-
ния отзыва о возможности и обоснованности награждения кандидата Знаком.

Отзыв Администрации города Костромы о возможности и обоснованности награждения
кандидата Знаком направляется в Думу города Костромы в течение 15 дней со дня поступ-
ления Ходатайства и наградных материалов к нему в Администрацию города Костромы.

Статья 5. Комиссия по рассмотрению инициатив о награждении знаком "За особые
заслуги перед городом Костромой"

1. Для рассмотрения поступивших Ходатайств о награждении знаком "За особые заслуги
перед городом Костромой", постановлением Главы города Костромы создается Комиссия
по рассмотрению инициатив о награждении знаком "За особые заслуги перед городом
Костромой" (далее также – Комиссия).

2. В состав Комиссии входят:
1) представители органов местного самоуправления города Костромы;
2) представители Общественной палаты при Думе города Костромы;
3) представители общественных организаций и общественных объединений, зарегистри-

рованных на территории города Костромы;
4) иные лица.
Персональный состав Комиссии утверждается Главой города Костромы.
3. Комиссия осуществляет предварительное рассмотрение наградных материалов и ана-

лизирует результаты изучения общественного мнения и отзыва Администрации города
Костромы о возможности и обоснованности награждения кандидата Знаком.

Комиссия правомочна принимать решения при наличии не менее двух третей от числа
членов Комиссии, входящих в ее состав. Решения Комиссии принимаются большинством от
числа присутствующих членов Комиссии.

Порядок деятельности Комиссии в части, не урегулированной настоящим Положением,
определяется Комиссией самостоятельно.

4. Комиссия имеет право запросить дополнительные сведения и (или) документы (копии)
о кандидатах, представляемых к награждению Знаком.

5. По итогам работы Комиссия направляет Главе города Костромы протокол, содержащий
выводы о возможности наградить кандидата Знаком, в том числе с учетом результатов
изучения общественного мнения об обоснованности награждения и отзыва Администрации
города Костромы.

Статья 6. Изучение общественного мнения об обоснованности награждения Знаком

1. Для изучения общественного мнения аппарат Думы города Костромы организует офи-
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циальное опубликование и размещение на официальном сайте Думы города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информационного сообщения о
рассмотрении Ходатайства (далее также – информационное сообщение).

2. Информационное сообщение должно содержать:
1) описание достижений и заслуг кандидата;
2) факты биографии кандидата, имеющие значение для награждения;
3) срок приема обращений жителей города Костромы о выражении мнения об обоснован-

ности награждения Знаком кандидата;
4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона, по которым жители города

Костромы могут сообщить свое мнение об обоснованности награждения кандидата.
3. Опубликование информационного сообщения и размещение его на официальном сайте

Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" осу-
ществляется в течение 5 рабочих дней, со дня поступления наградных материалов.

4. Жители города Костромы вправе выразить свое мнение об обоснованности награжде-
ния Знаком кандидата путем направления информации в Думу города Костромы в течение
20 дней со дня опубликования информационного сообщения и размещения его на офици-
альном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

5. Итоги изучения общественного мнения об обоснованности награждения Знаком анали-
зируются Комиссией, включаются в протокол, и должны отражать:

1) общее количество поступивших от жителей города Костромы обращений о выражении
мнения об обоснованности награждения Знаком кандидата;

2) количество поступивших от жителей города Костромы предложений "за" и "против"
награждения кандидата и их процентное соотношение.

Статья 7. Порядок принятия решения и вручение Знака

1. Проект решения Думы города Костромы о награждении Знаком вносится в Думу города
Костромы Главой города Костромы вместе с протоколом и иными материалами, поступив-
шими из Комиссии.

2. Решение о награждении Знаком принимается Думой города Костромы и подлежит офи-
циальному опубликованию.

3. Вручение Знака производится Главой города Костромы и (или) главой Администрации
города Костромы в торжественной обстановке. 

4. Вручение Знака и удостоверения к нему производится лично лицу, удостоенному награ-
ды.

В исключительных случаях, при наличии уважительных причин, в результате которых
невозможно личное присутствие, вручение Знака производится близким родственникам
(представителям) лица, удостоенного Знака.

5. Лицу, награжденному Знаком, в качестве документа, удостоверяющего факт присвое-
ния награды, вручаются удостоверение и знак установленного образца (согласно приложе-
ниям № 1, № 2 к настоящему Положению).

6. Обеспечение изготовления, оформления, учета удостоверений, а также изготовления и
учета Знаков осуществляется аппаратом Думы города Костромы.

7. Аппаратом Думы города Костромы ведется Книга учета граждан, награжденных знаком
"За особые заслуги перед городом Костромой". В Книгу учета граждан, награжденных зна-
ком "За особые заслуги перед городом Костромой" заносятся фамилии, имена и отчества
лиц, награжденных, указывается номер и дата решения Думы города Костромы о награжде-
нии, заслуги, за которые данное лицо было награждено.

8. В случае утраты Знака его дубликат не выдается.
9. Знак после смерти награжденного им лица остается у наследников для хранения без

права ношения.

Статья 8. Статус граждан, награжденных Знаком

Граждане, награжденные Знаком, имеют право:
1) проходить в здания и помещения, занимаемые органами местного самоуправления

города Костромы, по предъявлении удостоверения к Знаку и документа, удостоверяющего
личность гражданина, награжденного Знаком;

2) на прием в первоочередном порядке руководителями и иными должностными лицами
органов местного самоуправления города Костромы, муниципальных предприятий города
Костромы и муниципальных учреждений города Костромы;

3) присутствовать по приглашению руководителей органов местного самоуправления
города Костромы на мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления горо-
да Костромы, а также иных торжественных мероприятиях;

4) на бесплатное посещение муниципальных учреждений культуры города Костромы один
раз в месяц.

Приложение 1 к Положению о награде города Костромы – 

знаке "За особые заслуги перед городом Костромой"

Описание и изображение знака 
"За особые заслуги перед городом Костромой"

Знак "За особые заслуги перед городом Костромой" выполнен из металла золотистого
цвета в виде медальона, подвешенного на колодке, традиционного наградного символа. 

Основным элементом знака "За особые заслуги перед городом Костромой" является круг-
лый медальон с изображением на лицевой стороне по центру герба города Кострома, увен-
чанного пятибашенной короной городского округа – центра субъекта Федерации и центра
Костромского княжества. По кругу вдоль внешнего ранта медальон имеет текст рельефными
буквами в цвет металла, вверху по центру ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ, внизу по центру КОСТРО-
МА. Начало и конец надписей отделены друг от друга двумя круглыми точками в цвет метал-
ла. Поверхность медальона вокруг логотипа мелко матована.

Медальон на оборотной стороне вверху имеет текст рельефными буквами в цвет металла
1767 год ниже текст в четыре строки ПЕРВЫЙ / ГОРОДСКОЙ / ГЕРБ / РОССИИ.
Поверхность медальона вокруг текста мелко матована.

Медальон при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой, имеющей
внизу треугольное основание с орнаментом в виде расходящихся из ушка расширяющихся
лучей. Колодка обтянута муаровой лентой цветов флага города Костромы (с соблюдением
соотношения, установленного Положением о флаге города Костромы, утвержденного реше-
нием Думы города Костромы от 22 августа 2002 года № 154), на которую наложена вставка
в виде ветки лавра золотистого цвета, диагонально повернутая с левого нижнего угла к верх-
нему правому углу.

Колодка на оборотной стороне имеет булавку для крепления на одежду.
Медальон и колодка покрыты тонированным лаком, герб города Кострома покрыт цветны-

ми эмалями.
Размер знака – 66 х 34 мм;
Размер медальона – ∅ 34 мм; 
Размер колодки – 29 х 25 мм;
Ширина ленты – 16 мм.

Приложение 2 к Положению о награде города Костромы – 

знаке "За особые заслуги перед городом Костромой"

Образец удостоверения к знаку
"За особые заслуги перед городом Костромой"

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 7 июня 2017 года № 107-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях" и оптимизации
деятельности депутатов Думы города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава
города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Регламент Думы города Костромы, утвержденный решением Думы города

Костромы от 31 марта 2011 года № 41 (с изменениями, внесенными решениями Думы горо-
да Костромы от 24 ноября 2011 года № 250, от 12 апреля 2012 года № 47, от 25 октября 2012
года № 167, от 21 декабря 2012 года № 227, от 30 мая 2013 года № 80, от 26 сентября 2013
года № 155, от 18 декабря 2014 года № 246, от 30 июля 2015 года № 155, от 5 октября 2015
года № 203, от 26 ноября 2015 года № 247, от 25 февраля 2016 года № 30, от 28 апреля 2016
года № 83, от 26 мая 2016 года № 107, от 30 июня 2016 года № 122, от 1 июня 2017 года №
77), следующие изменения:

1) в пункте 5 части 2 статьи 14 слово "прием" заменить словами "личный прием";
2) в статье 22:
дополнить частью 11 следующего содержания:
"11. В целях информирования избирателей о своей деятельности депутат Думы проводит

встречи с избирателями.
Встречи депутата Думы с избирателями проводятся в помещениях, специально отведен-

ных местах, а также на внутридомовых территориях при условии, что их проведение не
повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспорт-
ной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или)
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транс-
портной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти
Костромской области или органов местного самоуправления города Костромы о таких
встречах не требуется. При этом депутат Думы вправе предварительно проинформировать
указанные органы о дате и времени их проведения.

Специально отведенные места для проведения встреч депутата Думы с избирателями, а
также перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов Думы с
избирателями, и порядок их предоставления определяются Думой города Костромы.

Встречи депутата Думы с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в
соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонст-
рациях, шествиях и пикетированиях и законодательством Костромской области, регулирую-
щим вопросы проведения публичных мероприятий на территории Костромской области.";

в части 2 слово "прием" в соответствующем падеже, заменить словами "личный прием" в
соответствующем падеже;

3) в части 2 статьи 59 слово "приема" заменить словами "личного приема".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

31 августа 2017 года                                  №  123

О внесении изменений в Регламент Думы города Костромы
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В связи с вступлением в силу Федерального закона от 7 июня 2017 года № 107-ФЗ "О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования законодательства о публичных мероприятиях", руководствуясь статьями 29 и
55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Определить:
1) следующие специально отведенные места на территории города Костромы для прове-

дения встреч депутатов Думы города Костромы с избирателями:
а) сквер Борьбы;
б) сквер Юбилейный;
2) перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления города

Костромы депутатам Думы города Костромы для проведения встреч с избирателями (при-
ложение 1);

3) порядок предоставления помещений депутатам Думы города Костромы для проведе-
ния встреч с избирателями (приложение 2).

2. Разместить форму заявки на предоставление помещения для проведения встречи депу-
тата Думы города Костромы с избирателями, установленную настоящим решением, на офи-
циальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

31 августа 2017 года                                  №  124

Об определении специально отведенных мест 
на территории города Костромы для проведения встреч 

депутатов Думы города Костромы с избирателями, перечня помещений,
предоставляемых органами местного самоуправления города 

Костромы депутатам Думы города Костромы для проведения встреч 
с избирателями, и порядка их предоставления

Приложение 1 к решению Думы города Костромы 

от 31 августа 2017 года № 124

Перечень 
помещений, предоставляемых органами местного самоуправления 

города Костромы депутатам Думы города Костромы 
для проведения встреч с избирателями

Приложение 2 к решению Думы города Костромы 

от 31 августа 2017 года № 124

Порядок 
предоставления помещений депутатам Думы города Костромы 

для проведения встреч с избирателями

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" и Федеральным законом от 07 июня 2017 года № 107-ФЗ "О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования законодательства о публичных мероприятиях".

2. Для проведения встречи с избирателями депутат Думы города Костромы (далее – депу-
тат) подает заявку на предоставление помещения для проведения встречи депутата с изби-
рателями (далее – заявка) в Администрацию города Костромы.

3. Заявка подается депутатом по форме, прилагаемой к настоящему Порядку, и оформ-
ляется на должностном бланке письма депутата Думы города Костромы.

4. Заявка подается депутатом лично, либо посредством почтового отправления, либо в
электронном виде в формате pdf на адрес электронной почты Администрации города
Костромы.

5. Дата и время проведения встречи должны планироваться депутатом с учетом графика
работы учреждения, которому принадлежит помещение для проведения встреч. 

6. Заявка должна быть подана в срок не ранее 15 и не позднее 10 календарных дней до дня
проведения встречи.

7. Одновременно в одном помещении может проходить не более одной встречи.
8. В случае направления депутатами нескольких заявок на предоставление одного поме-

щения в одно и то же время очередность использования помещения определяется исходя из
времени поступления заявки в Администрацию города Костромы.

9. Администрация города Костромы в течение 2 рабочих дней после получения заявки на
предоставление помещения уведомляет депутата посредством телефонной связи и
сообщения на адрес электронной почты о результатах рассмотрения заявки.

10. В случае если на момент поступления заявки в помещении уже запланировано прове-
дение мероприятия, либо помещение уже предоставлено для встречи другому депутату,
Администрация города Костромы предлагает иное время или дату проведения встречи в
данном помещении либо, по желанию депутата, предоставляет иное помещение из перечня
помещений, предоставляемых органами местного самоуправления города Костромы депу-
татам Думы города Костромы для проведения встреч с избирателями, утвержденного реше-
нием Думы города Костромы.

11. Депутат обеспечивает сохранность помещения и имущества, находящегося в нем.
Проведение встречи депутата с избирателями не должно препятствовать осуществлению
повседневной деятельности организации(-ий), размещенной(-ых) в здании, где расположе-
но помещение.

12. Помещения для проведения встреч депутатов с избирателями предоставляются на
безвозмездной основе.

Приложение к порядку предоставления помещений депутатам 

Думы города Костромы для проведения встреч с избирателями

Форма заявки на предоставление помещения для проведения 
встречи депутата с избирателями

В целях оптимизации Порядка организации и проведения публичных слушаний по вопро-
сам местного значения города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам местно-
го значения города Костромы, утвержденный решением Думы города Костромы от 21 фев-
раля 2006 года № 16 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 25
октября 2007 года № 122, от 21 декабря 2007 года № 166, от 18 февраля 2010 года № 4, от
20 апреля 2010 года № 48, от 26 мая 2011 года № 103, от 8 сентября 2011 года № 195, от 24
ноября 2011 года № 265, от 13 сентября 2012 года № 151, от 21 декабря 2012 года № 228, от
30 января 2014 года № 5, от 27 марта 2014 года № 57, от 30 июля 2015 года № 158, от 25 фев-
раля 2016 года № 28, от 26 мая 2016 года № 105, от 1 марта 2017 года № 32), следующие
изменения:

1) часть 4 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"4. Назначение, подготовка, проведение и установление результатов публичных слушаний

осуществляются открыто и гласно.";
2) в статье 3:
пункт 1 части 2 после слов "проект решения" дополнить словами "Думы города Костромы";
пункт 6 части 3 признать утратившим силу;
дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Публичные слушания по вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, органи-

зуются и проводятся с учетом положений, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации.";

3) в статье 5: 
в части 1 слова "слушаний, численностью" заменить словами "слушаний численностью";
часть 5 дополнить словами "или об отказе в их проведении";
4) в статье 6:
пункт 6 части 1 признать утратившим силу;
в части 3 слова "В случаях, установленных федеральными законами, Уставом города

Костромы, либо по решению органа местного самоуправления города Костромы, назначаю-
щего публичные слушания, одновременно" заменить словом "Одновременно";

5) в части 1 статьи 8 слова "землепользования застройки" заменить словами "землеполь-
зования и застройки";

6) в статье 9: 
в части 6 слова "в пунктах 2, 4 – 6 части 3 статьи 3" заменить словами "в пунктах 2, 4, 5

части 3 статьи 3";
в части 7 слово "Организация" заменить словом "Организационное";
дополнить частью 9 следующего содержания:
"9. Комиссии, указанные в частях 7 и 8 настоящей статьи, действуют от имени органа

местного самоуправления города Костромы, уполномоченного на проведение публичных
слушаний.";

7) в части 2 статьи 10:
пункт 2 дополнить словами ", за исключением проведения публичных слушаний по вопро-

сам, указанным в части 3 статьи 3 настоящего Порядка";
в пункте 31 слова "по вопросам градостроительной деятельности" заменить словами "в

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,";
8) в части 1 статьи 11 слова "предложения и рекомендации" заменить словами "предло-

жения и замечания";
9) в статье 12:
абзац второй части 2 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных

частью 3 настоящей статьи";
часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Присутствующие и выступающие на публичных слушаниях не вправе употреблять в

своей речи грубые и оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

31 августа 2017 года                                  №  125

О внесении изменений в Порядок организации и проведения публичных
слушаний по вопросам местного значения города Костромы

www.gradkostroma.ru
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других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведо-
мо ложную и непроверенную информацию, призывать к незаконным действиям, мешать
нормальному ходу проведения публичных слушаний, а также своими действиями создавать
условия, угрожающие жизни и здоровью присутствующих, их имуществу, имуществу, нахо-
дящемуся в государственной, муниципальной и иной собственности. При несоблюдении
указанных требований они могут быть удалены из помещения, являющегося местом прове-
дения публичных слушаний.";

10) в части 9 статьи 13 слова "предложения и рекомендации" заменить словами "предло-
жения и замечания";

11) в статье 16:
часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. По результатам проведения публичных слушаний органом, ответственным за подго-

товку и проведение публичных слушаний, подготавливается итоговый документ (заключение
о результатах), в котором в обобщенной форме отражаются мнения, высказанные участни-
ками публичных слушаний, внесенные ими предложения и замечания, принятые участника-
ми публичных слушаний решения. В случае если итоговый документ (заключение о резуль-
татах) не готов к подписанию в ходе публичных слушаний, то итоговый документ (заключе-
ние о результатах) подписывается председательствующим на итоговом заседании органа,
ответственного за подготовку и проведение публичных слушаний, проводимом не позднее
пяти рабочих дней со дня публичных слушаний.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний, сообщает лицам,
направившим предложения и замечания по проекту муниципального правового акта, выно-
симому на публичные слушания, о месте и времени своего итогового заседания.";

дополнить частями 11 – 12 следующего содержания:
"11. В случаях, предусмотренных частями 1 – 2 и пунктами 1 – 3 части 3 статьи 3, итоговый

документ (заключение о результатах) направляется Главе города Костромы, либо в Думу
города Костромы, либо главе Администрации города Костромы с учетом их компетенции по
принятию решения по проекту муниципального правового акта. 

12. В случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 части 3 статьи 3, на основании итогового
документа (заключения о результатах) орган, ответственный за подготовку и проведение
публичных слушаний, осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого раз-
решения, а также о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства с указа-
нием причин принятого решения и направляет их главе Администрации города Костромы.".

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

В целях совершенствования механизма проведения экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов города Костромы, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава
города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 18 декабря 2014 года № 250 "Об утвер-
ждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов города Костромы, устанавливающих новые или изменяющих
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города
Костромы обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти, и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города
Костромы, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности" (в редакции решений Думы города Костромы от 29 октября 2015 года №
223, от 22 сентября 2016 года № 183, от 1 июня 2017 года № 75) следующие изменения:

1) в Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов города Костромы, устанавливающих новые или изменяющих
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города
Костромы обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти:

в части 5 статьи 5:
в пункте 6 слова "иной экономической" заменить словом "инвестиционной", слова "вклю-

чая органы государственной власти," исключить;
в пункте 7 слова "федеральных органов исполнительной власти, органов государственной

власти субъектов Российской Федерации и" исключить;
в пункте 10 слова "иной экономической" заменить словом "инвестиционной"; 
в приложении 2 "Форма сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздей-

ствия":
в разделе 4 "Анализ опыта Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,

иных муниципальных образований в соответствующих сферах деятельности": 
в наименовании после слов "Анализ опыта" слова "Российской Федерации," исключить;
в пункте 4.1 после слова "Опыт" слова "Российской Федерации," исключить;
в наименовании раздела 7 "Основные группы субъектов предпринимательской (инвести-

ционной) деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной
власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оцен-
ка количества таких субъектов" слова "включая органы государственной власти," исключить;

в пункте 9.2 раздела 9 "Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюд-
жета города Костромы" слова "бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"
исключить;

в наименовании раздела 11 "Оценка расходов субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных
обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и
ограничений" слова "иной экономической" заменить словом "инвестиционной";

2) в Порядке проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города
Костромы, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности:

часть 4 статьи 1 признать утратившей силу;
в статье 2:
в части 1 слова "органом местного самоуправления города Костромы" исключить;

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

31 августа 2017 года                                  №  126

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 18 декабря 2014 года № 250 "Об утверждении Порядка проведения

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов города Костромы, устанавливающих 
новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами города Костромы обязанности 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов города Костромы, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности"

В целях приведения муниципального правового акта города Костромы в соответствие с
законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о муниципальной службе города Костромы, утвержденное реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2012 года № 229 (с изменениями, внесенными
решениями Думы города Костромы от 4 июля 2013 года № 102, от 30 января 2014 года № 16,
от 27 марта 2014 года № 56, от 24 апреля 2014 года № 71, от 28 января 2016 года № 7, от 31
марта 2016 года № 56, от 26 мая 2016 года № 106, от 26 мая 2016 года № 107, от 22 сентяб-
ря 2016 года № 189, от 27 октября 2016 года № 218, от 24 ноября 2016 года № 252, от 22
декабря 2016 года № 278, от 1 июня 2017 года № 78), следующие изменения:

1) часть 7 статьи 10 изложить в следующей редакции:
"7. Запросы в кредитные организации, налоговые органы и органы, осуществляющие

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляют-
ся заместителем губернатора Костромской области, наделенным губернатором
Костромской области полномочиями по направлению запросов в органы и организации для
осуществления проверок в целях противодействия коррупции.

Запрос о проведении оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с частью 3
статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной
деятельности" направляется губернатором Костромской области.";

2) статью 21 дополнить частью 9 следующего содержания:
"9. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в

связи с утратой доверия включаются органом местного самоуправления, в котором муници-
пальный служащий проходил муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с
утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исклю-
чением подпункта 2 пункта 1 настоящего решения, вступающего в силу с 1 января 2018 года.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

31 августа 2017 года                                  №  127

О внесении изменений в Положение 
о муниципальной службе города Костромы

в части 2 слова "ассоциаций и союзов" заменить словами "действующих на территории
города Костромы некоммерческих организаций, выражающих интересы";

часть 7 дополнить словами "в течение 15 календарных дней со дня окончания приема
предложений по формированию Плана";

в пункте 1 части 5 статьи 4 слова ", источник официального опубликования" исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", руководствуясь статьями 29
и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить прилагаемый Порядок получения муниципальным служащим города
Костромы разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления.

2. Муниципальным служащим города Костромы, участвующим на безвозмездной основе в
управлении некоммерческими организациями (общественной организацией (кроме полити-
ческой партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводче-
ским, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом собствен-
ников недвижимости) в качестве единоличного исполнительного органа или входящим в
состав их коллегиальных органов управления, в срок до 1 октября 2017 года принять меры
для получения разрешения представителя нанимателя (работодателя) в соответствии с
утвержденным пунктом 1 настоящего решения Порядком.

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

31 августа 2017 года                                  №  128

Об утверждении Порядка получения муниципальным служащим 
города Костромы разрешения представителя нанимателя (работодателя)

на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями в качестве единоличного исполнительного органа 

или вхождения в состав их коллегиальных органов управления

Утвержден решением Думы города Костромы
от 31 августа 2017 года № 128

Порядок
получения муниципальным служащим города Костромы разрешения 

представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческими организациями в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов управления

1. Настоящий Порядок получения муниципальным служащим города Костромы разреше-
ния представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления (далее - Порядок) разработан
в целях реализации положений пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта
2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" и устанавливает
процедуру получения муниципальными служащими города Костромы (далее - муниципаль-
ные служащие) разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении жилищным,
жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дач-
ным потребительскими кооперативами, товариществом собственников недвижимости, иной
общественной организацией (далее - некоммерческие организации) в качестве единолич-
ного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления.

2. Настоящий Порядок не распространяется на участие муниципальных служащих в управ-
лении политической партией; на участие муниципальных служащих в управлении организа-
цией, которое осуществляется в случаях, предусмотренных федеральными законами, и в
случаях, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законо-
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Рассмотрев ходатайство генерального директора акционерного общества "Костромской
завод автокомпонентов" С. В. Калашника от 21 августа 2017 года, в соответствии с
Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утверждённым решением Думы
города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава горо-
да Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Валутину Татьяну Витальевну, оператора автоматических и полуавтоматиче-
ских линий станков и установок 4 разряда акционерного общества "Костромской завод авто-
компонентов", Почётной грамотой Думы города Костромы за многолетний добросовестный
труд, личный вклад в развитие машиностроения в городе Костроме и в связи с профессио-
нальным праздником – Днём машиностроителя.

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

31 августа 2017 года                                  №  135

О награждении Валутиной Татьяны Витальевны
Почётной грамотой Думы города Костромы

В соответствии с частью 1 статьи 3 Положения о Комиссии по восстановлению прав реа-
билитированных жертв политических репрессий, принимая во внимание обращение
Правового управления Администрации города Костромы от 21 июня 2017 года № 861 "О
включении в состав комиссии", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы,
Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в подпункт 7 пункта 3 решения Думы города Костромы от 19 декабря 2013 года
№ 230 "О Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий" (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 27 февраля
2014 года № 36, от 10 июля 2014 года № 115, от 18 декабря 2014 года № 259, от 29 октября
2015 года № 224, от 25 февраля 2016 года № 33, от 2 февраля 2017 года № 11) изменение,
изложив его в следующей редакции:

"7) Клестова Юлия Сергеевна – начальник Правового управления Администрации города
Костромы;".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

31 августа 2017 года                                  №  130

О внесении изменения в подпункт 7 пункта 3 решения Думы города
Костромы от 19 декабря 2013 года № 230 "О Комиссии по восстановлению

прав реабилитированных жертв политических репрессий"

дательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления города
Костромы.

3. Муниципальный служащий до наделения его полномочиями единоличного исполни-
тельного органа или до вхождения в состав коллегиального органа управления соответ-
ствующей некоммерческой организацией обязан обратиться к представителю нанимателя
(работодателю) с заявлением о разрешении ему участвовать на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией (далее - разрешение на участие в управлении
некоммерческой организацией).

4. Разрешение на участие в управлении некоммерческой организацией не может быть
дано муниципальному служащему в случае, если его участие в управлении соответствующей
некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхож-
дения в состав коллегиальных органов управления некоммерческой организации повлечет
за собой конфликт интересов или возможность его возникновения.

5. Заявление, предусмотренное пунктом 3 настоящего Порядка, оформляется муници-
пальным служащим в письменном виде по форме согласно приложению к настоящему
Порядку и должно содержать следующие сведения:

1) фамилию, имя, отчество муниципального служащего, указание на замещаемую им
должность, контактный телефон;

2) наименование, юридический и фактический адрес, ИНН, сфера деятельности неком-
мерческой организации, в управлении которой планирует участвовать муниципальный слу-
жащий;

3) характер участия муниципального служащего в управлении некоммерческой организа-
цией (единолично или в составе исполнительного органа);

4) иные сведения, которые муниципальный служащий считает необходимым сообщить;
5) дату представления заявления;
6) подпись муниципального служащего.
6. В течение трех рабочих дней со дня получения заявления, предусмотренного пунктом 3

настоящего Порядка, представитель нанимателя (работодатель) направляет заявление в
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликтов интересов (далее – комиссия по урегулированию конфликта
интересов) соответствующего органа местного самоуправления города Костромы для орга-
низации рассмотрения и установления наличия или отсутствия обстоятельств, предусмот-
ренных пунктом 4 настоящего Порядка.

7. Комиссия по урегулированию конфликта интересов рассматривает заявление и направ-
ляет копию протокола (выписку из протокола) заседания комиссии представителю нанимате-
ля (работодателю) муниципального служащего в течение трех рабочих дней со дня заседания.

8. В течение пяти рабочих дней со дня получения копии протокола (выписки из протокола)
заседания комиссии по урегулированию конфликта интересов представитель нанимателя
(работодатель) муниципального служащего с учетом решения комиссии по урегулированию
конфликта интересов принимает одно из следующих решений:

1) разрешить муниципальному служащему участие на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или
вхождения в состав ее коллегиального органа управления;

2) отказать муниципальному служащему в разрешении на участие на безвозмездной осно-
ве в управлении некоммерческой организацией в связи с выявлением обстоятельств, пред-
усмотренных пунктом 4 настоящего Порядка.

9. Разрешение на участие в управлении некоммерческой организацией оформляется
соответствующей резолюцией представителя нанимателя (работодателя) на заявлении,
предусмотренном пунктом 3 настоящего Порядка.

Решение об отказе в разрешении на участие в управлении некоммерческой организацией
оформляется в письменном виде и должно содержать основания его принятия, мотивы отка-
за с указанием правовых актов, иных документов и информации, послуживших основанием
для отказа.

10. Заявление муниципального служащего, письменный отказ представителя нанимателя
(работодателя) подшиваются в личное дело муниципального служащего.

Приложение к Порядку получения  муниципальным служащим 

города Костромы разрешения представителя нанимателя

(работодателя) на участие на безвозмездной основе

в управлении некоммерческими организациями

в качестве единоличного исполнительного органа 

или вхождения в состав их коллегиальных органов управления

Рассмотрев ходатайство главы Администрации города Костромы В. В. Емца от 28 июля
2017 года № 24 исх-3845/17, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы горо-
да Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Орлову Ирину Александровну, консультанта отдела муниципального жилищ-
ного контроля Управления муниципальных инспекций Администрации города Костромы,
Почётной грамотой Думы города Костромы за добросовестный труд, личный вклад в обес-
печение эффективной деятельности органов местного самоуправления города Костромы и
в связи с 50-летием со дня рождения.

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

31 августа 2017 года                                  №  134

О награждении Орловой Ирины Александровны
Почётной грамотой Думы города Костромы

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руко-
водствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в часть 41 статьи 4 Положения о предоставлении в аренду и безвозмездное поль-
зование имущества, находящегося в муниципальной собственности города Костромы,
утвержденного решением Думы города Костромы от 20 января 2011 года № 3 (с изменения-
ми, внесенными решениями Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 117, от 18 авгу-
ста 2011 года № 170, от 29 сентября 2011 года № 205, от 24 ноября 2011 года № 253, от 31
мая 2012 года № 56, от 13 сентября 2012 года № 156, от 25 октября 2012 года № 169, от 28
февраля 2013 года № 20, от 30 мая 2013 года № 77, от 5 сентября 2013 года № 133, от 24
апреля 2014 года № 71, от 29 мая 2014 года № 84, от 28 августа 2014 года № 143, от 25 сен-
тября 2014 года № 170, от 13 ноября 2014 года № 217, от 26 февраля 2015 года №18, от 28
мая 2015 года № 112, от 30 июля 2015 года № 153, от 27 августа 2015 года № 178, от 28 янва-
ря 2016 года № 5, от 25 февраля 2016 года № 25, от 31 марта 2016 года № 42, от 26 мая 2016
года № 107, от 11 августа 2016 года № 155, от 24 ноября 2016 года № 244, от 2 февраля 2017
года № 5, от 27 апреля 2017 года № 53), следующие изменения:

абзац первый после слов "коммунальных услуг" дополнить словами ", абонентской платы
за телефонную связь, платы за подключение к сети "Интернет"", после слов "по хозяйствен-
ному обслуживанию" дополнить словами "и платы за содержание помещения";

в пункте 1 цифры "57" заменить цифрами "150";
пункт 3 изложить в следующей редакции:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

31 августа 2017 года                                  №  136

О внесении изменений в статью 4 Положения о предоставлении 
в аренду и безвозмездное пользование имущества, находящегося 

в муниципальной собственности города Костромы

www.gradkostroma.ru
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Рассмотрев обращение Почетных граждан Костромской области А. Е. Еремина, М. П.
Простова, Почетных граждан города Костромы Э. В. Авхимкова, Н. И. Герасимова от 23 авгу-
ста 2017 года, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы,
утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководству-
ясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Чуракова Юрия Александровича, врача функциональной диагностики отделе-
ния функциональной и ультразвуковой диагностики областного государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения "Окружная больница Костромского округа №1", Почётной
грамотой Думы города Костромы за многолетний добросовестный труд, личный вклад в раз-
витие здравоохранения в городе Костроме и в связи с 70-летием со дня рождения.

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

31 августа 2017 года                                  №  137

О награждении Чуракова Юрия Александровича
Почётной грамотой Думы города Костромы

"3) бюджетной сметой ссудодателя – отраслевого (функционального) органа
Администрации города Костромы или муниципального казенного учреждения города
Костромы – предусмотрены ассигнования, достаточные для оплаты коммунальных услуг,
абонентской платы за телефонную связь, платы за подключение к сети "Интернет", платы за
содержание помещения, а также оплаты услуг по хозяйственному обслуживанию нежилых
помещений, занятых ссудополучателем".

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

В связи с внесением изменений в доходную и расходную части бюджета города Костромы
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Костроме, утвер-
жденным решением Думы города Костромы от 29 августа 2008 года № 133, руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 22 декабря 2016 года № 270 "О бюджете
города Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (с изменениями, вне-
сенными решением Думы города Костромы от 13 января 2017 года № 1, от 2 февраля 2017
года № 4, от 1 марта 2017 года № 19, от 21 марта 2017 года № 41, от 27 апреля 2017 года №
51, от 1 июня 2017 года № 73, от 6 июля 2017 года № 91, от 9 августа 2017 года № 117), сле-
дующие изменения: 

1) в пункте 1: 
в подпункте 1 цифры "5 560 995,6" заменить цифрами "5 567 200,3", цифры "2 497 687,7"

заменить цифрами "2 499 187,7";
в подпункте 2 цифры "5 862 923,2" заменить цифрами "5 872 052,1";
в подпункте 3 цифры "301 927,6" заменить цифрами "304 851,8";
2) в пункте 2:
в подпункте 1 цифры "4 908 866,3" заменить цифрами "4 978 866,3";
в подпункте 2 цифры "4 914 066,3" заменить цифрами "4 984 066,3";
3) в пункте 10 цифры "16 790,5" заменить цифрами "17 067,3";
4) в пункте 12 цифры "1 299 053,1" заменить цифрами "1 312 139,4";
5) в пункте 16 подпункт 11 изложить в новой редакции:
"11) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пере-

возку граждан с ограниченными способностями к самостоятельному передвижению легко-
вым такси на условиях частичной оплаты ("Социальное такси")";

6) в пункте 17 подпункт 6 изложить в новой редакции:
"6) некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных с модернизацией

или заменой лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремон-
том лифтовых шахт в многоквартирных домах, расположенных на территории города
Костромы";

7) в пункте 21:
в подпункте 1 цифры "2 820 227,6" заменить цифрами "2 823 151,8";
в подпункте 2 цифры "2 822 527,6" заменить цифрами "2 825 451,8";
в подпункте 3 цифры "2 909 400,0" заменить цифрами "2 912 324,2";
8) в пункте 22 цифры "3 041 080,4" заменить цифрами "3 060 805,4", цифры "2 827 900,8"

заменить цифрами "2 897 900,8";
9) приложение 1 "Перечень главных администраторов доходов бюджета города Костромы"

после строки:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

31 августа 2017 года                                  №  121

О внесении изменений в решение Думы города Костромы
от 22 декабря 2016 года № 270 "О бюджете города Костромы

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

10) приложение 3 "Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы на 2017 год по
кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к доходам бюджетов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 3 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 31 августа 2017 года № 121)

Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы на 2017 год
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов
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11) в приложении 4 "Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы на плановый
период 2018 и 2019 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации опе-
раций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов" строки:

»;

12) приложение 5 "Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по разделам,
подразделам классификации расходов бюджетов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 5 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 31 августа 2017 года № 121)

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год 
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

13) в приложении 6 "Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2018 и
2019 годов по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов" строку:

14) приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджетов" изложить в следующей редак-
ции:

"Приложение 7 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 31 августа  2017 года № 121)

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным

направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов

www.gradkostroma.ru



18 8 сентября 2017 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 37

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

www.gradkostroma.ru



19ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 37 ●  8 сентября 2017 г.     

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

www.gradkostroma.ru



20 8 сентября 2017 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 37

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

www.gradkostroma.ru



21ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 37 ●  8 сентября 2017 г.     

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

www.gradkostroma.ru



22 8 сентября 2017 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 37

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

www.gradkostroma.ru



23ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 37 ●  8 сентября 2017 г.     

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

www.gradkostroma.ru



24 8 сентября 2017 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 37

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

»;

15) в приложении 8 "Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2018 и
2019 годов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов":

16) приложение 9 "Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы на 2017
год" изложить в следующей редакции:

"Приложение 9 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 31 августа 2017 года № 121)

Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы 
на 2017 год
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»;

17) в приложении 10 "Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы на
плановый период 2018 и 2019 годов" строку:

18) приложение 11 "Адресная инвестиционная программа города Костромы на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 11 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 31 августа 2017 года № 121)

Адресная инвестиционная программа города Костромы на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов
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»;

19) приложение 12 "Источники финансирования дефицита бюджета города Костромы на
2017 год" изложить в следующей редакции:

"Приложение 12 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 31 августа 2017 года № 121)

Источники финансирования дефицита бюджета
города Костромы на 2017 год

»;

20) приложение 13 "Источники финансирования дефицита бюджета города Костромы на
плановый период 2018 и 2019 годов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 13 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 31 августа 2017 года № 121)

Источники финансирования дефицита бюджета города Костромы
на плановый период 2018 и 2019 годов
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С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 11 сентября 2017 г. по 09 октября 2017 г., обоснованные возражения о местополо-
жения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 11 сентября 2017 г. по 09 октября 2017 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова,
д.4в.

Правообладатели, с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:010311:7, расположенный по адресу: г. Кострома,

пер. Комлевский, д.8; 
земельный участок с К№ 44:27:010311:16, расположенный по адресу: г.

Кострома, пер. Комлевский, д.8; 
земельный участок с К№ 44:27:010311:14, расположенный по адресу: г.

Кострома, ул. Покровского, д.4;
 земельный участок с К№ 44:27:010311:4, расположенный по адресу: г. Кострома,

ул. Покровского, д.4; 
земельный участок с К№ 44:27:010311:13, расположенный по адресу: г.

Кострома, ул. Покровского, д.4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Т.Л, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 3048, тел.45-33-81г. Кострома, ул. М.Новикова,
4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по адресу: г.
Кострома, бывшая территория учхоза «Костромское», СТ «Поляны» участок №209 с
кадастровым №44:27:090402:209 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сопшин Константин Николаевич (тел 8920-646-
97-46, адрес: г. Кострома, пр-д Луговой, д.39)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «10» октября 2017г. в 09-
00ч.00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 11 сентября 2017 г. по 09 октября 2017 г., обоснованные возражения о местополо-
жения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 11 сентября 2017 г. по 09 октября 2017 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова,
д.4в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, бывшая территория
учхоза «Костромское», СТ «Поляны» участок №189 с  №44:27:090402:189;

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером МКУ города Костромы «Центр градостроительства» Загрядской
Н. А., г. Кострома, пл. Конституции, 2; zagryadskaya_n@mail,ru, тел. 22-27-77 (доб.106), в
отношении земельного участка с условным номером 44:27:040102:11:ЗУ1, расположенного:
г. Кострома, ул. Островского, 13, выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка путем раздела с сохранением в измененных границах исходного земельного
участка с кадастровым номером 44:27:040102:11. 

Заказчиком кадастровых работ является Управление имущественных и земельных отно-
шений Администрации г. Костромы. (г. Кострома, пл. Конституции, 2, тел. 42-68-41). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Кострома, пл. Конституции, каб. 409, 16 октября 2017 г,  в 11 часов 00
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, пл. Конституции, 2, каб.409. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 13 сентября 2017 г по 16 октября 2017 г. по адресу: г. Кострома, пл.
Конституции, 2, каб.409. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый номер 44:27:040102:4, 44:27:040102:10. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на земельный
участок.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 сентября 2017 года                                        №  2442

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 Новоселов, 18

На основании заявления С. Г. Барченковой, А. П. Барченкова, В. С. Беляева, Б. Р.
Давлатова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, протоколом публичных слушаний от 31 июля 2017 года № 95 по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,

Утверждено распоряжением начальника 
Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от «06» сентября 2017 года № 1576-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область,
город Кострома, улица Индустриальная, 50а, находящегося 

в муниципальной собственности города Костромы

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

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 11 октября 2017 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303),
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, имеющего местополо-
жение: Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 50а, находящегося в
муниципальной собственности города Костромы.

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, 42-66-71; e-mail: uizo@gradkо-
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 июня 2017 года № 1808  «О проведении аукционов на право заключения договоров арен-
ды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы».

3. Аукцион является открытым по составу участников.

4. Характеристика предмета аукциона 

- адрес (местоположение): Костромская область, город Кострома, улица
Индустриальная, 50а;

- площадь: 4205  квадратных метров;
- кадастровый номер: 44:27:060201:335;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: Автостоянки для хранения всех видов транспорта, вклю-

чая ведомственный и грузовой;
- обременения и ограничения: особые условия использования земельного участка и

режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций;  
- срок аренды земельного участка: 4 года 6 месяцев;
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки - 50;

минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м, предельное количество этажей - 5;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 14 февраля 2017 года № МР1-
КМ/7/879/1; водоснабжение от МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» от 14 февраля
2017 года № 2/715, водоотведение от МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» от 14 фев-
раля 2017 года № 2/716; к сетям газораспределения от АО «Газпром газораспределение
Кострома» от 7 февраля 2017 года № 000017928; ливневая канализация от МКУ г. Костромы
«Дорожное хозяйство» 16 марта 2017 года № 124 А; тепловые сети от ПАО «ТГК-2» от
07.03.2017 № ТУ0002-0015-17. 

- начальный размер ежегодной арендной платы: 1 106 000 (Один миллион сто шесть
тысяч) рублей;

- шаг аукциона: 33 000,00 (Тридцать три тысячи) рублей;

Костромская область, город Кострома, улица Новоселов, 18, в связи с отсутствием в зоне
малоэтажной индивидуальной жилой застройки Ж-1 запрашиваемого вида использования
земельных участков и объектов капитального строительства «многоквартирные жилые
дома», с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, реко-
мендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального обра-
зования 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 44:27:070230:85,
площадью 0, 1744 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Новоселов, 18, в части установления минимальных отступов
от северо-западной границы земельного участка 23,0 м от точки А до точки Б, 24,0 м от точки
В до точки Г, от северо-восточной границы земельного участка 10,7 м от точки Д до точки Е,
9,75 м от точки Ж до точки З, исключения минимального отступа от юго-восточной границы
земельного участка от точки И до точки К, в целях реконструкции многоквартирного жилого
дома.

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.

www.gradkostroma.ru
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- размер задатка: 276 500 (двести семьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей.

5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.

6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном
сайте торгов в течение трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с
даты принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

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

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

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 10 октября
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 8 сентября 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 419. Приём заявок на участие в аукционе пре-
кращается 9 октября 2017 года в 17 часов 00 минут по московскому времени.

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

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение

задатка. 
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 
9. Порядок и срок отзыва заявок.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окон-

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

нов аукционной комиссии 11 октября 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 аукцио-
на;

- об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе, 
которые оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол

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

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

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

сом, федеральными законами и настоящим извещением не имеет права быть участником
конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-

тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет или вручает под расписку уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола одно-
временно с протоколом о результатах аукциона.

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

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

и участников аукциона (их представителей) 11 октября 2017 года с 16 часов 00 минут по мос-
ковскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе
могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы).

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

12. Порядок заключения договора аренды земельного участка (Приложение 2).
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-

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

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление
имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет
победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора аренды. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенной
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной
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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 извещением о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города
Костромы, включая проект договора аренды земельного участка, техническими условиями
подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение возможно по месту
приема заявок в течение срока приема заявок, на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации
(http://torgi.gov.ru), и на официальном сайте Администрации города Костромы
(http://www.gradkostroma.ru).

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

назначенном на __________________________, 
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________

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

лица - претендента)

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

________________________________________________________________          __________________
(код подразделения)

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

4._____________________________________________________________________________________ 

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

5. Почтовый адрес:____________________________________________________________________

6. Телефон ________________________

7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города
Костромы, размещённом на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу:
www.torgi.gov.ru, включая проект договора аренды земельного участка, техническими усло-
виями подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и об информации о плате за подключение (технологическое при-
соединение), выражаю намерение участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, имеющего местоположение:_________________________________

____________________________________________________.

8. Обязуюсь соблюдать условия, указанные в извещении.

9. В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить договор аренды
земельного участка в установленный срок.

10. Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк _________________________________________________________________________________
Расчётный счёт _______________________________ 
Корреспондентский счёт _______________________________
БИК_________________________________________ 
Лицевой счёт _________________________________________
Ф. И. О. (наименование) получателя ___________________________________________________

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

___________________        ____________________________________
(подпись)                                           (фамилия, имя, отчество)

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

Уполномоченное организатором аукциона лицо,  
принявшее заявку:                                          ___________        _______________________________ 

(подпись)                                  (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _______

город Кострома                                                                                                «___» _________ 2017 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 с кадастровым номером
___________________, расположенный по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, ________________ (далее – Участок), вид разрешенного использо-
вания: ___________________, в границах, указанных в сведениях Единого государственного
реестра недвижимости, общей площадью __________ квадратных метра (ов).

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

2. Срок Договора

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер арендной платы:
Арендная плата за год: _________ рублей.    
Арендная плата за квартал: ________рублей.
3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквартально равными долями
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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 96611105024040000120, «За аренду
земельного участка имеющего местоположение: _________________________________, 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 образо-
валась задолженность. После погашения пеней, штрафов и всей суммы задолженности по
арендной плате, оставшаяся сумма считается авансовым внесением арендной платы за
ближайший 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 об изменении номеров счетов

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

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

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

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

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным

использованием.
4.4.3. Без получения счета и в соответствии с условиями договора уплачивать в размере и

на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю и его представителям, представителям органов госу-

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию и
выполнять все предписания указанных должностных лиц, соответствующим службам доступ
для эксплуатации, ремонта и обслуживания линий коммуникаций.

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоя-
щем освобождении Участка в связи с окончанием срока действия Договора. Передача
земельного участка по акту приема-передачи осуществляется Арендатором в день, следую-
щий за днем прекращения действия Договора.

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

4.4.7. За свой счет выполнять работы по благоустройству территории, поддержанию ее в
надлежащем санитарном состоянии в соответствии с законодательством Костромской
области и нормативными правовыми актами местного самоуправления.

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

4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а так же действую-
щие правила благоустройства и санитарного содержания.

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

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

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

4.5. 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 пере-
даче Арендодателю.

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,  предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по договору Арендатор выплачивает
Арендодателю пени из расчета 1/150 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от
размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени начис-
ляются со дня образования задолженности по арендной плате и перечисляются в порядке,
установленном в пункте 3.2. Договора.

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.12 Договора, не возвра-
тил Участок, либо возвратил его несвоевременно, уплачивается штраф в размере месячной
арендной платы, при этом действие договора не считается возобновленным на тех же усло-
виях на неопределенный срок.

5.5. В случае невыполнения действий, указанных в пунктах 4.4.6, 4.4.8, 4.4.11 Договора,
Арендатор уплачивает штраф в размере месячной арендной платы.

5.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской
Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной
форме.

6.2. Арендодатель имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора, если
такой Договор заключен на срок не более чем пять лет, в случаях:

6.2.1. при использовании земельного участка не в соответствии с его целевым назначени-
ем и разрешенным использованием, предусмотренным в пункте 1.1. Договора;

6.2.2. при существенном ухудшении состояния земельного участка;
6.2.3. при неоднократной (два и более раз) задержке внесения арендной платы, пред-

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

6.2.4. при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в
соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской
Федерации;

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

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

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

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

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

6.5. Односторонний отказ от исполнения Договора, предусмотренный пунктом 6.2
Договора, допускается только в том случае, если Арендатор использует Участок в целях осу-
ществления предпринимательской деятельности. В иных случаях допускается только
досрочное расторжение Договора в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 Договора.

6.6. 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.
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9. Реквизиты Сторон

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

Арендатор:  ______________________________________________________

10. Подписи Сторон

Арендодатель:                                                       Арендатор:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

______________________                                          ___________________  

Утверждено распоряжением начальника 
Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от «06» сентября 2017 года № 1577-р

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков,  находящихся 

в муниципальной собственности города Костромы 

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

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 11 октября 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, находящихся в муни-
ципальной собственности города Костромы.

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, 42-66-71; e-mail: uizo@gradkо-
stroma.ru. 

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановлений Администрации города Костромы от
19 августа 2016 года № 2386 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
поселок Волжский, садоводческое товарищество «Огонек-2», участок № 66, находящегося в
муниципальной собственности города Костромы» и от 22 июня 2017 года № 1810 «О прове-
дении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности города Костромы».

3. Участниками аукциона могут являться только граждане.

4. Характеристика предмета аукциона по лотам:

ЛОТ № 1

- местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок Волжский, садовод-
ческое товарищество «Огонек-2», участок № 66;

- площадь: 600 квадратных метров;
- кадастровый номер: 44:27:020504:66;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для садоводства;
- обременения и ограничения: не установлены; 
- срок аренды земельного участка: 49 лет;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 13.09.2016 № МРСК-КМ/7/5766/2;
водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
15.09.2016 № 2/5387; к сетям газораспределения от                    АО «Газпром газораспреде-
ление Кострома» от 22.09.2016 № АТ-15/2917; к тепловым сетям от МУП г. Костромы
«Городские сети» от 09.06.2017 № 2299, от ПАО «ТГК-2» от 29.05.2017 № 1000-1701-04/3520;
ливневая канализация от МКУ г. Костромы «Дорожное хозяйство» от 26.07.2017 № 1381.

- начальный размер ежегодной арендной платы: 6 000 (Шесть тысяч) рублей;
- шаг аукциона: 180 (Сто восемьдесят) рублей;
- размер задатка: 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.

ЛОТ № 2

- местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок Волжский, садовод-
ческое товарищество «Русь», участок № 176;

- площадь: 600 квадратных метров;
- кадастровый номер: 44:27:020506:176;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для садоводства;
- обременения и ограничения: не установлены; 
- срок аренды земельного участка: 10 лет;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 03.04.2017 № МР1-КМ/7/1842/2; водо-
снабжение и водоотведение от МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» от 10.04.2017 №
2/2125; ливневая канализация от МКУ г. Костромы «Дорожное хозяйство» от 17.04.2017 №
674; к сетям газораспределения от АО «Газпром газораспределение Кострома» от
19.04.2017 № АП-15/1389; к тепловым сетям от МУП г. Костромы «Городские сети» от
09.06.2017 № 2296, от ПАО «ТГК-2» от 29.05.2017 № 1000-1701-04/3520.

- начальный размер ежегодной арендной платы: 6 000 (Шесть тысяч) рублей;
- шаг аукциона: 180 (Сто восемьдесят) рублей;
- размер задатка: 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.

ЛОТ № 3

- местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок Волжский, садовод-
ческое товарищество «Русь», участок № 177;

- площадь: 600 квадратных метров;
- кадастровый номер: 44:27:020506:177;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для садоводства;
- обременения и ограничения: не установлены; 
- срок аренды земельного участка: 10 лет;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 03.04.2017 № МР1-КМ/7/1842/1; водо-
снабжение и водоотведение от МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» от 10.04.2017 №
б/н; ливневая канализация от МКУ г. Костромы «Дорожное хозяйство» от 17.04.2017 № 673;
к сетям газораспределения от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 10.04.2017 №
АТ-15/1263; к тепловым сетям от МУП г. Костромы «Городские сети» от 09.06.2017 № 2297,
от ПАО «ТГК-2» от 29.05.2017 № 1000-1701-04/3520.

- начальный размер ежегодной арендной платы: 6 000 (Шесть тысяч) рублей;
- шаг аукциона: 180 (Сто восемьдесят) рублей;
- размер задатка: 1 500 (Одна тысяча пятьсот) 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 10 октября
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

www.gradkostroma.ru



45ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 37 ●  8 сентября 2017 г.       

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

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 8 сентября 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 419. Приём заявок на участие в аукционах пре-
кращается 9 октября 2017 года в 17 часов 00 минут по московскому времени.

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

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение

задатка. 
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 11 октября 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 аукцио-
на;

- об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе, 
которые оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол

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

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

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

сом, федеральными законами и настоящим извещением не имеет права быть участником
конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет или вручает под расписку уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола одно-
временно с протоколом о результатах аукциона.

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

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

и участников аукциона (их представителей) 11 октября 2017 года с 16 часов 00 минут по мос-
ковскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе
могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

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

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

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

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

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

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

явления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер биле-
та участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соот-
ветствии с «шагом аукциона»;

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

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

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

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

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

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

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

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

- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы).

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

12. Порядок заключения договора аренды земельного участка (Приложение 2).
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-

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

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

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

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

об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя,

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

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

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

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

15. Ознакомиться с извещением о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города
Костромы, включая проект договора аренды земельного участка, кадастровым паспортом
земельного участка возможно по месту приема заявок в течение срока приема заявок, на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации (http://torgi.gov.ru), и на официальном сайте
Администрации города Костромы (http://www.gradkostroma.ru).

Приложение 1
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В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка, имеющего местоположение:
_____________________________________________________________________, __________

назначенном на __________________________, лот № ___________
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество физического лица - претендента)

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

__________________________________________________________________          _________________
(код подразделения)

3.___________________
(ИНН при наличии)

4._____________________________________________________________________________________ 

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

5. Почтовый адрес:____________________________________________________________________

6. Телефон ________________________

7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города
Костромы, размещённом на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу:
www.torgi.gov.ru, включая проект договора аренды земельного участка, техническими усло-
виями подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и об информации о плате за подключение (технологическое при-
соединение), выражаю намерение участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, имеющего местоположение:__________________________________

______________________________________________________________________________________.

8. Обязуюсь соблюдать условия, указанные в извещении.

9. В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить договор аренды
земельного участка в установленный срок.

10. Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк __________________________________________________________________________________
Расчётный счёт _______________________________ 
Корреспондентский счёт _______________________________
БИК_________________________________________ 
Лицевой счёт _________________________________________
Ф. И. О. (наименование) получателя ____________________________________________________

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

___________________ ____________________________________
(подпись)                                           (фамилия, имя, отчество)

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

Уполномоченное организатором аукциона лицо,  
принявшее заявку:   

___________        _______________________________ 
(подпись)                                  (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _______

город Кострома                                                                                            «___» _________ 2017 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 земельный участок из
земель населенных пунктов с кадастровым номером ___________________ имеющий местопо-
ложение: Костромская область, город Кострома, ________________ (далее – Участок), вид
разрешенного использования: ___________________, в границах, указанных в сведениях
Единого государственного кадастра недвижимости, общей площадью __________ квадратных
метра (ов).

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

2. Срок Договора

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер арендной платы:
Арендная плата за год: _________ рублей.    
Арендная плата за квартал: ________рублей.

3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквартально равными 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 96611105024040000120, «За аренду
земельного участка имеющего местоположение: _________________________________, 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 6.3. 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.
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4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору участок по акту приема – передачи.
4.2.3. Письменно и своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов

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

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

4.3. 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 местного самоуправления.

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

4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а так же действую-
щие правила благоустройства и санитарного содержания.

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

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

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

4.5. 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 пере-
даче Арендодателю.

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,  предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по договору Арендатор выплачивает
Арендодателю пени из расчета 1/150 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от
размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени начис-
ляются со дня образования задолженности по арендной плате и перечисляются в порядке,
установленном в пункте 3.2. Договора.

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.5 Договора, не возвратил
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. За передачу Участка в субаренду согласия Арендодателя, если Договор заключен сро-
ком менее чем на пять лет, Арендатор уплачивает штраф в размере квартальной арендной
платы, а Арендодатель имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора.

5.6. В случае невыполнения действий, указанных в пунктах 4.4.5, 4.4.6, 4.4.8, 4.4.10, 4.4.11
Договора, Арендатор уплачивает штраф в размере месячной арендной платы.

5.7. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской
Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной
форме.

6.2. Арендодатель имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора, если
такой Договор заключен на срок не более чем пять лет, в случаях:

6.2.1. при использовании земельного участка не в соответствии с его целевым назначени-
ем и разрешенным использованием, предусмотренным в пункте 1.1. Договора;

6.2.2. при существенном ухудшении состояния земельного участка;
6.2.3. при неоднократной (два и более раз) задержке внесения арендной платы, пред-

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

6.2.4. при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в
соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской
Федерации;

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

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

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

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

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

6.5. Односторонний отказ от исполнения Договора, предусмотренный пунктом 6.2
Договора, допускается только в том случае, если Арендатор использует Участок в целях осу-
ществления предпринимательской деятельности. В иных случаях допускается только
досрочное расторжение Договора в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 Договора.

6.6. При прекращении Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в над-
лежащем состоянии. В случае если Арендатор уклонился от возвращения Участка, Участок
считается возвращенным Арендодателю со дня составления Арендодателем акта об одно-
стороннем возврате Участка.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

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

8. Особые условия договора

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

8.2. Расходы по государственной регистрации Договора несет Арендатор.

9. Реквизиты Сторон

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

Арендатор:  ______________________________________________________

10. Подписи Сторон

Арендодатель:                                                               Арендатор:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

______________________                                                               ___________________  
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- начальный размер ежегодной арендной платы: 2 160 000 (два миллиона сто шесть-
десят тысяч) рублей;

- шаг аукциона: 64 500 (шестьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей;
- размер задатка: 540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей.

ЛОТ № 2

- адрес: Костромская область, город Кострома, поселок Гари, 37;
- площадь: 602 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:050901:240;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: промышленные и коммунально – складские предприя-

тия V классов опасности; объекты административного назначения, связанные с обслужива-
нием предприятия; офисные объекты делового и коммерческого назначения, связанные с
обслуживанием предприятия; объекты оптовой, оптово–розничной торговли; автостоянки
для хранения всех видов транспорта, включая ведомственный и грузовой;

- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы
земельный участок расположен в границах третьего пояса зоны санитарной охраны подзем-
ных источников водоснабжения; 

- параметры разрешенного строительства:
-промышленные и коммунально-складские предприятия V класса опасности: максималь-

ный процент застройки земельного участка – 60; минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м;

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

-объекты оптовой, оптово – розничной торговли: максимальный процент застройки
земельного участка – 50; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; предель-
ное количество этажей - 5; предельная высота зданий – 20 м;

- автостоянки для хранения всех видов транспорта, включая ведомственный и грузовой:
максимальный процент застройки земельного участка – 50; минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м; предельное количество этажей - 5;

- срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 08.02.2017 № МР1-КМ/7/764/1, водо-
снабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
16.01.2017 №№ 2/98, 2/99; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от
30.12.2016 № 000017682; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяй-
ство» от 02.03.2017 № 95 А; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 06.02.2017 № 1000-1701-
04/691; МУП г.Костромы «Городские сети» от 13.02.2017 № 545;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 182 000 (сто восемьдесят две тыся-
чи) рублей;

- шаг аукциона: 5 000 (пять тысяч) рублей;
- размер задатка: 45 500 (сорок пять тысяч пятьсот) рублей.

ЛОТ № 3

- местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Запрудня, в районе ГК
№143;

- площадь: 25 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:020345:204;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: объекты гаражного назначения;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы

в зоне катастрофического затопления, в санитарно – защитной зоне предприятий; в водо-
охранной зоне реки Костромы;

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земель-
ного участка – 50; предельное количество этажей – 5; минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м; 

В соответствии с пунктом 1 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации выдача разрешения на строительства не требуется в случае строительства гара-
жа на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.

- срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 11.11.2016 № МРСК-КМ/7/7206/1;
водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
11.11.2016 № 2/6648, 2/6649; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома»
от 06.03.2017 № 000018160; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное
хозяйство» от 03.03.2017 № 101 А; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 07.03.2017 № 1000-
1701-04/1471; МУП «Городские сети» от 13.03.2017 № 856;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 5 000 (пять тысяч) рублей;
- шаг аукциона: 150 (сто пятьдесят) рублей;
- размер задатка: 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят) рублей. 

ЛОТ № 4

- местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Запрудня, в районе ГК
№143;

- площадь: 25 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:020345:205;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: объекты гаражного назначения;

Утверждено распоряжением начальника 
Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от 06.09.2017 № 1582-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 11 октября 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: uizo@gradko-
stroma.ru. 

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от
22 февраля 2017 года № 429 «О проведении аукционов на право заключения договоров
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории города Костромы», постановления Администрации города
Костромы от 22 октября 2015 года № 2997 «О проведении аукционов на право заключения
договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории города Костромы», постановления
Администрации города Костромы от 22 июня 2017 года № 1809 «О проведении аукционов на
право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенных на территории города Костромы», постановле-
ния Администрации города Костромы от 23 августа 2017 года № 2356 «О проведении аук-
ционов на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города
Костромы», постановления Администрации города Костромы от 25 августа 2017 года №
2391 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена, по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проспект Речной, 60а».

3. Аукцион является открытым по составу участников.

4. Характеристика предмета аукциона по лотам:
ЛОТ № 1

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Зеленая, 1н;
- площадь: 7134 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:061201:1010;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: промышленные и коммунально – складские предприя-

тия II, III, IV, V классов опасности; объекты административного назначения, связанные с
обслуживанием предприятия; офисные объекты делового и коммерческого назначения, свя-
занные с обслуживанием предприятия; автостоянки для хранения всех видов транспорта,
включая ведомственный и грузовой;

- обременения и ограничения: особые условия использования земельного участка и
режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций на площа-
дях 121 кв.м, 99 кв.м, 506 кв.м, 62 кв.м, 89 кв.м; в соответствии с Генеральным планом
города Костромы земельный участок расположен в санитарно – защитной зоне предприя-
тий;

- параметры разрешенного строительства:
-промышленные и коммунально-складские предприятия II, III, IV, V классов опасности:

максимальный процент застройки земельного участка – 60; минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м;

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

- автостоянки для хранения всех видов транспорта, включая ведомственный и грузовой:
максимальный процент застройки земельного участка – 50; минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м; предельное количество этажей - 5; 

- срок аренды земельного участка: 5 лет 6 месяцев;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 11.08.2016 № МРСК-КМ/7/5018/4;
водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
02.08.2016 № 2/4367; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от
21.10.2016 № 000017118; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяй-
ство» от 23.08.2016 № 151 А; теплоснабжение от ОАО ТГК-2 от 28.07.2016 № 1000 1701-
04/4542;
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- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы
в зоне катастрофического затопления, в санитарно – защитной зоне предприятий; в при-
брежной защитной полосе и водоохранной зоне реки Костромы;

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земель-
ного участка – 50; предельное количество этажей – 5; минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м; 

В соответствии с пунктом 1 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации выдача разрешения на строительства не требуется в случае строительства гара-
жа на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.

- срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 11.11.2017 № МРСК-КМ/7/7206/2;
водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
11.11.2016 № 2/6646, 2/6647; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома»
от 06.03.2017 № 000018161; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное
хозяйство» от 03.03.2017 № 102 А; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 07.03.2017 № 1000-
1701-04/1471; МУП «Городские сети» от 13.03.2017 № 856;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 5 000 (пять тысяч) рублей;
- шаг аукциона: 150 (сто пятьдесят) рублей;
- размер задатка: 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят) рублей. 

ЛОТ № 5

- адрес: Костромская область, город Кострома, проспект Речной, 60а;
- площадь: 1626 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020313:259;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для объектов розничной торговли;
- обременения и ограничения: земельный участок расположен в соответствии с

Генеральным планом города Костромы в зоне катастрофического затопления; в прибрежной
защитной полосе и водоохранной зоне реки Костромы, а также в границах территории,
ограниченной улицами Физкультурной, Линейной, проспектом Речным, проездом Речным,
на которую постановлением Администрации города Костромы от 24 апреля 2017 № 1266
утвержден проект планировки (далее – проект планировки);

- параметры разрешенного строительства: минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м; предельное количество этажей – 3; предельная высота зданий – 13 м; макси-
мальный процент застройки – 40 процентов; минимальное расстояние от красной линии
улиц – 3 м в соответствии с проектом планировки;

- срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 31.07.2017 № МРСК-КМ/5-3/4708;
водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
24.07.2017 № 2/4541, 2/4542; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома»
от 17.07.2017 № 000019384; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное
хозяйство» от 26.07.2017 № 1382; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 20.07.2017 №
1701/172; МУП «Городские сети» от 13.07.2017 № 2734;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 732 000 (семьсот тридцать две тыся-
чи) рублей;

- шаг аукциона: 21 500 (двадцать одна тысяча пятьсот) рублей;
- размер задатка: 183 000 (сто восемьдесят три тысячи) рублей. 

ЛОТ № 6

- адрес: Костромская область, город Кострома, поселок Фанерник, улица Центральная,
2в;

- площадь: 1500 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:060402:143;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: дома индивидуальной жилой застройки;
- 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;

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

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 24.04.2017 № МР1-КМ/5-3/2304/1;
водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
14.04.2017 №№ 2/2346, 2/2347; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение
Кострома» от 17.04.2017 № 000018525; ливневая канализация от МКУ города Костромы
«Дорожное хозяйство» от 15.05.2017 № 254 А; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 20.04.2017
№ 1000-1701-04/2606; МУП «Городские сети» от 13.04.2017 № 1464;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 256 000 (двести пятьдесят шесть
тысяч) рублей;

- шаг аукциона: 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей;
- размер задатка: 64 000 (шестьдесят четыре тысячи) рублей.

5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.

6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления
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 11 октября
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 8 сентября 2017 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и
с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город
Кострома, площадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе прекра-
щается 9 октября 2017 года в 18 часов 00 минут по московскому времени.

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

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение 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 11 октября 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. 

www.gradkostroma.ru



50 8 сентября 2017 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 37

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

Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии
и участников аукциона (их представителей) 11 октября 2017 года с 16 часов 00 минут по мос-
ковскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе
могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы).

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

12. Порядок заключения договора аренды земельного участка (Приложение 2).
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-

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

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

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

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

об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя,

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

- в аукционе участвовал только один участник,
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,

- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона.

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

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

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

назначенном на __________________________, 
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________

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

юридического лица)

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

_________________________________________________________________          __________________
(код подразделения)

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

4._____________________________________________________________________________________ 

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

5. Почтовый адрес:____________________________________________________________________

6. Телефон _____________________, 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.   
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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
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. 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 пере-
даче 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;
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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 земельных участках, расположенных в городе Костроме
по адресам: поселок Волжский с кадастровым номером 44:27:030101:1489, поселок
Волжский с кадастровым номером 44:27:030101:1490, бульвар Михалевский, 29, с кадаст-
ровым номером 44:27:080434:83, бульвар Михалевский, 29, с кадастровым номером
44:27:080434:84, улица Молодежная, 25, улица Индустриальная, 38, улица Пантусовская,
50/2, в форме слушаний по проектам муниципальных правовых актов в Администрации горо-
да 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, дом 2, телефон 32 70 97).

Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в

Рассмотрев заявление жилищно-строительного кооператива "Здоровье", О. Н.
Ковшикова, В. Н. Батухиной, Ву Ван Дат, Л. А. Нечаева в целях соблюдения права человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьей
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний 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 земельном

участке, расположенном в зоне градостроительного освоения ГО по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, поселок Волжский с кадастровым номе-
ром 44:27:030101:1489;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне градостроительного освоения ГО по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, поселок Волжский с кадастровым номе-
ром 44:27:030101:1490;

3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, бульвар
Михалевский, 29, с кадастровым номером 44:27:080434:83;

4) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, бульвар
Михалевский, 29, с кадастровым номером 44:27:080434:84;

5) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Молодежная,
25.

6) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне объектов инженерной инфраструктуры  И по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 38.

7) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Пантусовская, 50/2, в форме слушаний по проектам муниципальных правовых актов в
Администрации города Костромы с участием общественности города Костромы.

2. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний
по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разре-

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

5 сентября 2017 года                                  №  83

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

строительства на земельных участках, расположенных в городе 
Костроме по адресам: поселок Волжский с кадастровым номером

44:27:030101:1489, поселок Волжский с кадастровым номером
44:27:030101:1490, бульвар Михалевский, 29, с кадастровым 

номером 44:27:080434:83, бульвар Михалевский, 29, 
с кадастровым номером 44:27:080434:84, улица Молодежная, 25, 

улица Индустриальная, 38, улица Пантусовская, 50/2

городе Костроме по адресам: поселок Волжский с кадастровым номером
44:27:030101:1489, поселок Волжский с кадастровым номером 44:27:030101:1490, бульвар
Михалевский, 29, с кадастровым номером 44:27:080434:83, бульвар Михалевский, 29, с
кадастровым номером 44:27:080434:84, улица Молодежная, 25, улица Индустриальная, 38,
улица Пантусовская, 50/2, состоятся 25 сентября 2017 года с 15.00 до 16.10 часов, в здании
по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются в письменной
форме до 21 сентября 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях
принимаются Комиссией до 23 сентября 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, поселок Волжский с кадастровым номером 44:27:030101:1489;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, поселок Волжский с кадастровым номером 44:27:030101:1490;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, бульвар Михалевский, 29, с кадастровым номером 44:27:080434:83; 

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, бульвар Михалевский, 29, с кадастровым номером 44:27:080434:84; 

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Молодежная, 25; 

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Индустриальная, 38; 

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Пантусовская, 50/2, размещены в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалом, выносимым на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться с 8 сентября 2017 года по 25 сентября 2017 года по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 405, телефон 32 70 97.

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 уве-
домления об одностороннем отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется
Арендодателем заказным письмом с уведомлением и считается полученным в день его
получения Арендатором либо в день извещения организацией почтовой связи об отсутствии
Арендатора по всем адресам, указанным в Договоре. В этом случае заключение дополни-
тельного соглашения о расторжении Договора не требуется.

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

6.4. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное растор-
жение Договора, заключенного на срок более чем пять лет по требованию Арендодателя
возможно только на основании решения суда в случаях, предусмотренных пунктами 6.2.1 –
6.2.6 Договора. Условия об 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 юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы
государственной 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
города Костромы, 156005, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, ИНН 4401006568,
ОГРН: 1034408610411, КПП 440101001, номер телефона: +7 (4942) 42-68-41.

Арендатор:  ______________________________________________________

10. Подписи Сторон

Арендодатель:                                            Арендатор:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

Начальник Управления
______________________                                                              ___________________  
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На основании заявления Жилищно-строительного кооператива «Здоровье», в соответ-
ствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом пуб-
личных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, поселок Волжский, 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 площадью 0,0713 га, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, поселок Волжский с кадаст-
ровым номером 44:27:030101:1489, исключив минимальный отступ от восточной границы
земельного участка в целях строительства индивидуального жилого дома.

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.

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,

поселок Волжский с кадастровым номером 44:27:030101:1489

ПРОЕКТ

На основании заявления Л. А. Нечаева, 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 Пантусовская, 50/2, 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      44:27:080409:1, площадью

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 Пантусовская, 50/2

ПРОЕКТ

шенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адре-
сам: поселок Волжский с кадастровым номером 44:27:030101:1489, поселок Волжский с
кадастровым номером 44:27:030101:1490, бульвар Михалевский, 29, с кадастровым номе-
ром 44:27:080434:83, бульвар Михалевский, 29, с кадастровым номером 44:27:080434:84,
улица Молодежная, 25, улица Индустриальная, 38, улица Пантусовская, 50/2, – Комиссию по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы. 

3. Назначить проведение публичных слушаний на 25 сентября 2017 года в период с 15.00
до 16.10 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет
303в.

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: поселок Волжский с
кадастровым номером 44:27:030101:1489, поселок Волжский с кадастровым номером
44:27:030101:1490, бульвар Михалевский, 29, с кадастровым номером 44:27:080434:83,
бульвар Михалевский, 29, с кадастровым номером 44:27:080434:84, улица Молодежная, 25,
улица Индустриальная, 38, улица Пантусовская, 50/2.

5. В срок до 9 сентября 2017 года опубликовать в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет": 

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, поселок Волжский с кадастровым номером 44:27:030101:1489;

4) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, поселок Волжский с кадастровым номером 44:27:030101:1490.

5) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, бульвар Михалевский, 29, с кадастровым номером 44:27:080434:83;

6) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, бульвар Михалевский, 29, с кадастровым номером 44:27:080434:84;

7) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Молодежная, 25.

8) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Индустриальная, 38.

9) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Пантусовская, 50/2.

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

Утверждена постановлением Главы города Костромы

от 5 сентября 2017 года № 83

Повестка
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам:
поселок Волжский с кадастровым номером 44:27:030101:1489, поселок

Волжский с кадастровым номером 44:27:030101:1490, бульвар
Михалевский, 29, с кадастровым номером 44:27:080434:83, бульвар

Михалевский, 29, с кадастровым номером 44:27:080434:84, улица
Молодежная, 25, улица Индустриальная, 38, улица Пантусовская, 50/2

25 сентября 2017 года
15.00–16.10   

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

землепользования и застройки города Костромы                                                               – 10 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, поселок Волжский с кадастровым номе-
ром 44:27:030101:1489

Председатель правления ЖСК "Здоровье" 
Одинцов Николай Анатольевич – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, поселок Волжский с кадастровым номе-
ром 44:27:030101:1490

Председатель правления ЖСК "Здоровье" 
Одинцов Николай Анатольевич – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, бульвар Михалевский, 29, с кадастро-
вым номером 44:27:080434:83

Ковшиков Олег Николаевич – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, бульвар Михалевский, 29, с кадастро-
вым номером 44:27:080434:84

Ковшиков Олег Николаевич – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Молодежная, 25

Батухина Валентина Николаевна– 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 38

Ву Ван Дат – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Пантусовская, 50/2

Нечаев Леонид Александрович – 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

землепользования и застройки города Костромы                – 5 мин.

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

землепользования и застройки города Костромы                                                                  – 5 мин.
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На основании заявления Ву Ван Дат, 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 Индустриальная, 38 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 44:27:060801:38, площадью
0,0649 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Индустриальная, 38, установив минимальный отступ от юго-западной гра-
ницы земельного участка 1,5 м от точки А до точки Б, от северо-западной границы земель-
ного участка 1,5 м от точки В до точки Г, от северо-восточной границы земельного участка 1,5
м от точки Д до точки Е, от юго-восточной границы земельного участка 1,5 м, от точки Ж до
точки З в целях реконструкции административного здания литер Х под крытую автостоянку,
исключив минимальный отступ от юго-западной границы земельного участка от точки И до
точки К, установив минимальный отступ от северо-западной границы земельного участка 1,5
м от точки Л до точки М, от северо-восточной границы земельного участка 1,5 м от точки Н
до точки О, от юго-восточной границы земельного участка 1,5 м от точки П до точки Р в целях
реконструкции гаража пристроенного к зданию мастерской литер Д1, установив минималь-
ный отступ от юго-западной границы земельного участка 1,5 м от точки С до точки Т, от севе-
ро-западной границы земельного участка 1,5 м от точки У до точки Ф, от юго-восточной гра-
ницы земельного участка 1,5 м от точки Х до точки Ц в целях реконструкции гаража литер Ц,
установив максимальный процент застройки земельного участка – 58,6 в целях реконструк-
ции административного здания литер Х под крытую автостоянку, гаража пристроенного к
зданию мастерской литер Д1, гаража литер Ц, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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.

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 Индустриальная, 38

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от _____ _____________  ______ года №_____

На основании заявления В. Н. Батухиной, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Молодежная, 25 с учетом итого-
вого документа (заключения 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером      44:27:080209:26, площадью
0,0563 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Молодежная, 25, установив минимальный отступ от юго-западной границы
земельного участка 1,4 м от точки А до точки В, установив максимальный процент застройки
земельного участка – 30,71 %, в целях реконструкции индивидуального жилого дома соглас-
но 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.

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 Молодежная, 25

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от _____ _____________  ______ года №_____

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от _____ _____________  ______ года №_____

0,1332 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Пантусовская, 50/2, установив минимальный отступ от юго-восточной гра-
ницы земельного участка 0,8 м от точки А до точки Б; 1,6 м от точки Б до точки Г; 1,4 м от
точки Г до точки Д,  в целях реконструкции индивидуального жилого дома согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит офици-
альному 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.
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На основании заявления О. Н. Ковшикова, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, бульвар Михалевский, 29, с учетом ито-
гового документа (заключения 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, площадью 0,0436 га, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, бульвар Михалевский, 29, с
кадастровым номером 44:27:080434:84, установив максимальный процент застройки
земельного участка – 30,30 % в целях реконструкции индивидуального жилого дома под
жилой дом блокированной жилой застройки. 

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.

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,

бульвар Михалевский, 29, с кадастровым номером 44:27:080434:84

ПРОЕКТ

На основании заявления О. Н. Ковшикова, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, бульвар Михалевский, 29, с учетом ито-
гового документа (заключения 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке площадью 0,0464 га, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, бульвар Михалевский, 29, с
кадастровым номером 44:27:080434:83, установив максимальный процент застройки
земельного участка – 28,39 % в целях реконструкции индивидуального жилого дома под
жилой дом блокированной жилой застройки. 

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.

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,

бульвар Михалевский, 29, с кадастровым номером 44:27:080434:83

ПРОЕКТ

На основании заявления Жилищно-строительного кооператива «Здоровье», в соответ-
ствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом пуб-
личных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, поселок Волжский, 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 площадью 0,0715 га, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, поселок Волжский с кадаст-
ровым номером 44:27:030101:1490, исключив минимальный отступ от западной границы
земельного участка, в целях строительства индивидуального жилого дома.

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.

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,

поселок Волжский с кадастровым номером 44:27:030101:1490

ПРОЕКТ
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 сентября 2017 года                                        №  2451

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 10 августа 2017 года № 2244 

«О подготовке документации по планировке территории, 
предусматривающую размещение линейного объекта «Автомобильная

дорога общего пользования местного значения города Костромы», 
имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, 

продолжение улицы Зеленой до поселка Нового» 

В соответствии с Генеральным планом города Костромы, в целях обеспечения устойчиво-
го развития территорий города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 10 августа 2017 года №
2244 «О подготовке документации по планировке территории, предусматривающую разме-
щение линейного объекта «Автомобильная дорога общего пользования местного значения
города Костромы», имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, про-
должение улицы Зеленой до поселка Нового», следующие изменения:

1.1 в пункте 4 слова «в течение двух недель со дня публикации настоящего постановления»
заменить словами «по 14 сентября 2017 года»;

1.2.приложение «Ситуационный план территории, предусматривающей размещение
линейного объекта «Автомобильная дорога общего пользования местного значения города
Костромы», имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, продолже-
ние улицы Зеленой до поселка Нового» изложить в редакции, согласно приложению к
настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 7 сентября 2017 года № 2451
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