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Информационно-правовой бюллетень № 44 (378) ● 27 октября 2017 г. ● Распространяется бесплатно

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы

Содержание номера:

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

Костромы информирует о возможности предоставления в собственность для индиви-
дуального жилищного строительства следующих земельных участков с адресными ори-
ентирами:

- Костромская область, город Кострома, улица Жужелинская, ориентировочной пло-
щадью 701 квадратный метр;

- Костромская область, город Кострома, улица Жужелинская, ориентировочной пло-
щадью 704 квадратных метра;

- Костромская область, город Кострома, улица Жужелинская, ориентировочной пло-
щадью 726 квадратных метров;

- Костромская область, город Кострома, улица Жужелинская, ориентировочной пло-
щадью 694 квадратных метра.

Заявления граждан о намерении участия в аукционе по продаже земельного участка в
письменном виде принимаются в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по
адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 415 до 27 ноября 2017 года. 

Ознакомление со схемой расположения земельного участка проводится согласно сле-
дующему расписанию: вторник: с 10:00 до 13:00, четверг: с 14:00 до 17:00 по адресу:
город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 415.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе от проведения конкурса по отбору субъектов малого 

и среднего предпринимательства для предоставления субсидий 
из бюджета города Костромы на возмещение части затрат 

на обучение или повышение квалификации субъектов малого 
и среднего предпринимательства и их сотрудников

Администрация города Костромы уведомляет об отказе от проведения конкурса по
отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субси-
дий из бюджета города Костромы в 2017 году на возмещение части затрат на обучение
или повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства и их
сотрудников, извещение о проведении которого было опубликовано в Информационно-
правовом бюллетене «Официальный вестник города Костромы» № 43(377) от 20 октяб-
ря 2017 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о конкурсе по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства 
для предоставления субсидий из бюджета города Костромы в 2017 году 
на возмещение части затрат на обучение или повышение квалификации

субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников

Администрация города Костромы объявляет конкурс по отбору субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих приоритетные для города Костромы
виды экономической деятельности, для предоставления из бюджета города Костромы
субсидий на возмещение части затрат на обучение или повышение квалификации субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников (далее – Конкурс,
Субсидия, субъекты МСП). 

Предоставление Субсидий субъектам МСП из бюджета города Костромы на террито-
рии города осуществляется в рамках подпрограммы «Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства на территории города Костромы» муниципальной про-
граммы города Костромы «Развитие экономики города Костромы на 2016-2018 годы»,
утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 26 октября 2015
года № 3063. 

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком, утвержденным постановлени-
ем Администрации города Костромы от 16 ноября 2016 года № 3119. 

С требованиями к участникам Конкурса, перечнем документов, на участие в Конкурсе,
условиями проведения конкурсного отбора и  порядком выплаты Субсидий можно озна-
комиться в указанном постановлении. 

Заявки на участие в конкурсе по установленной форме принимаются в рабочие дни с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в период с 3 ноября по 13 ноября 2017 года

включительно, по адресу: город Кострома, улица Депутатская, дом 47, кабинет 305,
контактный телефон 37-14-24. 

Заявки рассматриваются комиссией по отбору субъектов малого и среднего предпри-
нимательства города Костромы для оказания финансовой поддержки в период с 13

ноября по 23 ноября 2017 года.
Дата проведения заседания комиссии – 23 ноября 2017 года.
Дата объявления результатов и победителей конкурса – не позднее 5 декабря 2017

года.

Объявление

www.gradkostroma.ru
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Рассмотрев проект решения Думы города Костромы "О бюджете города Костромы на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов", внесенный главой Администрации города Костромы
В. В. Емцем, предварительное заключение Контрольно-счётной комиссии города Костромы от
18 октября 2017 года № 76-З, в соответствии со статьей 15 Положения о бюджетном процессе в
городе Костроме, утвержденного 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. Принять к рассмотрению проект решения Думы города Костромы "О бюджете города

Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному

опубликованию.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дума города Костромы оповещает жителей города Костромы о проведении публичных слу-
шаний по проекту решения Думы города Костромы № 181/17 "О бюджете города Костромы на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" в форме слушаний по проекту муниципаль-
ного правового акта в Думе города Костромы с участием представителей общественности
города Костромы. 

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний – постоянная депу-
татская комиссия Думы города Костромы шестого созыва по экономике и финансам (далее —
Комиссия), располагается по адресу: город Кострома, улица Советская, дом 1, тел. 45 05 05.

Публичные слушания по проекту решения Думы города Костромы "О бюджете города
Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" состоятся 14 ноября 2017 года
с 15.00 до 17.00 часов, в зале заседаний Администрации города Костромы по адресу: 156000,
город Кострома, улица Депутатская, дом 47.

Предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту принимаются в письменной форме
до 9 ноября 2017 года (включительно). Письменные заявления на участие в публичных слуша-
ниях принимаются Комиссией до 11 ноября 2017 года (включительно).

Проект решения Думы города Костромы № 181/17 "О бюджете города Костромы на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов" размещен в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

20 октября 2017 года                                  № 161

О принятии к рассмотрению 
проекта решения Думы города Костромы "О бюджете города Костромы 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 октября 2017 года                                  №  100

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы города Костромы № 181/17 "О бюджете города Костромы 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Рассмотрев проект решения Думы города Костромы № 181/17 "О бюджете города
Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", в соответствии с
Бюджетным кодексом Российском Федерации, статьей 20 Устава города Костромы, стать-
ями 6 и 71 Порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного
значения города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 21 февра-
ля 2006 года № 16, руководствуясь статьями 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить по проекту решения Думы города Костромы № 181/17 "О бюджете города

Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", внесенному главой
Администрации города Костромы, публичные слушания в форме слушаний по проекту муни-
ципального правового акта в Думе города Костромы с участием представителей обществен-
ности города Костромы.

2. Установить, что органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слуша-
ний, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, является постоянная депутат-
ская комиссия Думы города Костромы шестого созыва по экономике и финансам.

3. Провести публичные слушания 14 ноября 2017 года с 15.00 часов до 17.00 часов в зале
заседаний Администрации города Костромы по адресу: город Кострома, улица Депутатская,
дом 47.

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту решения Думы горо-
да Костромы № 181/17 "О бюджете города Костромы на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов".

5. В срок до 31 октября 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 решения Думы города Костромы № 181/17 "О бюджете города Костромы на 2018

год и на плановый период 2019 и 2020 годов".
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Утверждена постановлением Главы города Костромы

от 20 октября 2017 года № 100

ПОВЕСТКА ДНЯ
публичных слушаний по проекту решения Думы города Костромы 

№ 181/17 "О бюджете города Костромы на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Дата и время проведения: 14 ноября 2017 года, 15.00.
Место проведения: зал заседаний Администрации города Костромы (город Кострома,

улица Депутатская, дом 47, 1 этаж).
Председательствует: Журин Юрий Валерьевич, Глава города Костромы.

1. О бюджете города Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Доклад: Смирнова Ильи Вячеславовича, заместителя главы Администрации города

Костромы - начальника Управления финансов Администрации города Костромы

2. О результатах рассмотрения предложений, изложенных в итоговом документе
публичных слушаний по проекту решения Думы города Костромы "О бюджете города
Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

Доклад: Емца Виктора Валентиновича, главы Администрации города Костромы

3. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение итогового документа
(заключения) публичных слушаний

Доклад: Журина Юрия Валерьевича, Главы города Костромы

В соответствии с частью 3 статьи 4 Порядка поощрения участников территориального
общественного самоуправления города Костромы, утвержденного решением Думы горо-
да Костромы от 30 октября 2008 года № 185, руководствуясь статьями 37 и 56 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Определить следующее число муниципальных премий города Костромы в области

территориального общественного самоуправления в 2017 году:
1) пять премий первой степени;
2) четырнадцать премий второй степени;
3) семь премий третьей степени;
4) тридцать девять премий четвертой степени.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19 октября 2017 года                                  №  99

Об определении числа муниципальных премий города Костромы 
в области территориального общественного самоуправления

в 2017 году

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября 2017 года                                        №  2832

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,

Костромская область, город Кострома, улица Базовая, 15в, 
находящегося в муниципальной собственности города Костромы

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находя-

щегося в муниципальной собственности города Костромы:
адрес: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Базовая,

15в;
кадастровый номер: 44:27:060101:513;
площадь земельного участка: 5916 квадратных метров. 
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельно-

го участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 октября 2017 года                                        №  2845

О внесении изменений в пункт 3.1 Порядка предоставления мер 
социальной поддержки в виде выполнения работ по ремонту жилых 

помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
либо единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов на выполнение работ по ремонту жилых 
помещений, расположенных на территории города Костромы, 

утвержденного постановлением Администрации города Костромы 
от 4 октября 2016 года № 2803

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в пункт 3.1 Порядка предоставления мер социальной поддержки в виде выпол-

нения работ по ремонту жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов либо единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов на выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных на террито-
рии города Костромы, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от
4 октября 2016 года № 2803 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации
города Костромы от 15 февраля 2017 года № 326), следующие изменения:

1.1. в абзаце первом слова «в жилом помещении ветерана» исключить;
1.2. подпункты «г» и «д» изложить в следующей редакции:
«г) ремонт крыши, наружных ограждающих конструкций жилого дома, включая фасад,

фундамент;
д) ремонт крыши над жилым помещением ветерана, ремонт наружных ограждающих кон-

струкций жилого помещения ветерана, включая фасад и фундамент.»
1.3. дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) ремонт  и (или) устройство заборов.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

www.gradkostroma.ru
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Вносится главой Администрации города Костромы
Проект

Дума горо да Костро мы 

РЕШЕНИЕ 

_____________________                                  № _______

О бюджете города Костромы на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном
процессе в городе Костроме, утвержденным решением Думы города Костромы от 29 августа 2008
года № 133, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Костромы на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета города Костромы в сумме 2 837 725,6 тысячи рублей, в

том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, в сумме 45 043,0 тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Костромы в сумме 2 837 725,6 тысячи рублей;
3) дефицит бюджета города Костромы в сумме 0 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Костромы на плановый период

2019 и 2020 годов:
1) общий объем доходов бюджета города Костромы:
на 2019 год в сумме 2 894 484,0 тысячи рублей, в том числе объем межбюджетных транс-

фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в
сумме 45 427,0 тысячи рублей;

на 2020 год в сумме 3 068 452,0 тысячи рублей, в том числе объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в
сумме 45 427,0 тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Костромы:
на 2019 год в сумме 2 944 484,0 тысячи рублей;
на 2020 год в сумме 3 158 452,0 тысячи рублей;
3) дефицит бюджета города Костромы:
на 2019 год в сумме 50 000,0 тысячи рублей;
на 2020 год в сумме 90 000,0 тысячи рублей.
3. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета города Костромы согласно при-

ложению 1 к настоящему решению;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета

города Костромы согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Установить, что доходы бюджета города Костромы формируются за счет налоговых и

неналоговых доходов, безвозмездных поступлений, зачисляемых в бюджет города
Костромы по нормативам отчислений, предусмотренным бюджетным законодательством
Российской Федерации, а также за счет:

1) средств, поступающих от налогоплательщиков в счет погашения задолженности:
по налогу на рекламу, мобилизуемому на территории города Костромы, – по нормативу

100 процентов;
по целевым сборам с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание

милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуе-
мым на территории города Костромы, – по нормативу 100 процентов;

по прочим местным налогам и сборам, мобилизуемым на территории города Костромы, –
по нормативу 100 процентов;

по штрафам и пеням за несвоевременную уплату указанных в настоящем подпункте нало-
гов – по нормативам отчислений этих налогов, действовавшим до 1 января 2006 года;

2) доходов от размещения временно свободных средств бюджета города Костромы – по
нормативу 100 процентов;

3) прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета горо-
да Костромы – по нормативу 100 процентов;

4) доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества города Костромы, – по нормативу 100 процентов;

5) прочих доходов от компенсации затрат бюджета города Костромы – по нормативу 100
процентов;

6) платежей, взимаемых органами местного самоуправления (организациями) города
Костромы за выполнение определенных функций, – по нормативу 100 процентов;

7) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджета города Костромы, – по нормати-
ву 100 процентов;

8) невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет города Костромы, – по нормативу
100 процентов;

9) прочих неналоговых доходов бюджета города Костромы – по нормативу 100 процентов.
5. Учесть в бюджете города Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

поступления доходов:
1) в 2018 году – согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) в плановом периоде 2019 и 2020 годов – согласно приложению 4 к настоящему реше-

нию.
6. Установить, что:
1) средства, поступившие на счета получателей средств бюджета города Костромы в счет

погашения дебиторской задолженности прошлых лет, в полном объеме зачисляются в доход
бюджета города Костромы в порядке, установленном Администрацией города Костромы;

2) Администрация города Костромы вправе направлять доходы, фактически полученные
сверх объемов, утвержденных подпунктом 1 пункта 1 настоящего решения, на финансирова-
ние дефицита бюджета города Костромы, погашение кредиторской задолженности про-
шлых лет, а также привлекать установленные бюджетным законодательством дополнитель-
ные источники финансирования дефицита бюджета города Костромы;

3) в случае изменения классификации доходов бюджетов Российской Федерации, соста-
ва и (или) функций органов местного самоуправления города Костромы, отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Костромы, являющихся главными администра-
торами доходов бюджета города Костромы либо главными администраторами источников
финансирования дефицита бюджета города Костромы, Администрация города Костромы
вправе вносить соответствующие изменения в перечень закрепленных за ними кодов клас-
сификации доходов бюджетов Российской Федерации или кодов классификации источников
финансирования дефицита бюджета города Костромы с последующим внесением измене-
ний в настоящее решение;

4) главные администраторы доходов бюджета города Костромы осуществляют контроль
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет,
взыскание, принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) плате-
жей и признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города
Костромы, пеням и штрафам по ним, являющимися доходами бюджета города Костромы.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов:

1) на 2018 год – согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов – согласно приложению 6 к настоящему реше-

нию.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджетов:

1) на 2018 год – согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов – согласно приложению 8 к настоящему реше-

нию.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Костромы:
1) на 2018 год – согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов – согласно приложению 10 к настоящему реше-

нию.
10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пуб-

личных нормативных обязательств, на 2018 год в сумме 16 286,4 тысяч рублей, на 2019 год в
сумме 16 386,4 тысяч рублей, на 2020 год в сумме 16 386,4 тысяч рублей.

11. Установить размер резервного фонда Администрации города Костромы на 2018 год в
сумме 2 000 тысяч рублей, на 2019 год в сумме 2 000 тысяч рублей, на 2020 год в сумме 2 000
тысяч рублей.

12. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города
Костромы на 2018 год в сумме 301 030,0 тысячи рублей, на 2019 год в сумме 348 158,0 тысяч
рублей, на 2020 год в сумме 412 000,0 тысяч рублей.

13. Утвердить следующий перечень расходов бюджета города Костромы, подлежащих
финансированию в первоочередном порядке:

1) заработная плата с начислениями на нее;
2) приобретение продуктов питания;
3) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, включая

расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств;
4) расходы, связанные с организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей;
5) оплата топливно-энергетических ресурсов, в том числе тепловой и электрической энер-

гии, коммунальных услуг;
6) обслуживание и погашение муниципального долга города Костромы.
14. Установить, что органы местного самоуправления города Костромы и казенные учреж-

дения города Костромы не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2018
году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов численности муниципальных служащих города
Костромы и работников казенных учреждений города Костромы, за исключением случаев,
связанных с изменением состава и (или) функций органов местного самоуправления города
Костромы и казенных учреждений города Костромы.

15. Установить, что в случае превышения предусмотренных методиками расчета субвен-
ций из областного бюджета нормативов расходов на исполнение отдельных государствен-
ных полномочий Костромской области по образованию и организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по организации деятельности админи-
стративных комиссий, по решению вопросов в сфере трудовых отношений в связи с необхо-
димостью обеспечения муниципальным служащим Администрации города Костромы, осу-
ществляющим указанные государственные полномочия Костромской области, равного с
иными муниципальными служащими города Костромы денежного содержания и равных
гарантий, установленных муниципальными правовыми актами города Костромы,
Администрация города Костромы вправе в пределах средств, предусмотренных на ее
содержание по подразделу 0104 "Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций" классификации расходов бюджетов, за
счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета города
Костромы финансировать расходные обязательства по исполнению названных государст-
венных полномочий Костромской области сверх сумм, предусмотренных на указанные цели
приложениями 9, 10 к настоящему решению по соответствующим каждому отдельному госу-
дарственному полномочию, указанному в настоящем пункте, целевым статьям расходов
бюджета.

16. Установить, что в 2018 году из бюджета города Костромы на условиях и в порядке,
установленных постановлениями Администрации города Костромы, предоставляются сле-
дующие субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг:

1) предприятиям города Костромы, оказывающим населению услуги бань и душевых по
тарифам, ниже установленных Администрацией города Костромы предельных тарифов на
услуги бань и душевых, в целях возмещения недополученных доходов; 

2) товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специа-
лизированным потребительским кооперативам, а также юридическим лицам независимо от
организационно-правовой формы или индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим деятельность по управлению многоквартирным домом, в целях возмещения затрат в
связи с проведением текущего ремонта многоквартирных домов;

3) субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные
для города Костромы виды экономической деятельности, в целях частичного возмещения
затрат, связанных с оплатой процентов за пользование денежными средствами по кредит-
ным договорам;

4) субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на
обучение или повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства
и их сотрудников, осуществляющих приоритетные для города Костромы виды экономиче-
ской деятельности;

5) субъектам инвестиционной деятельности в целях возмещения суммы арендной платы,
уплаченной в бюджет города Костромы за земельный участок, используемый для реализа-
ции инвестиционного проекта, являющегося объектом муниципальной поддержки;

6) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат,
связанных с оснащением многоквартирных домов на территории города Костромы коллек-
тивными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, сораз-
мерно доле муниципальной собственности в праве общей собственности на общее имуще-
ство в многоквартирном доме;

7) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управле-
ние многоквартирными домами, в целях полного или частичного возмещения затрат, свя-
занных с выполнением работ по реконструкции системы горячего водоснабжения много-
квартирного дома;

8) теплоснабжающим организациям в целях возмещения затрат, связанных с выполнени-
ем работ по капитальному ремонту наружных систем горячего водоснабжения к многоквар-
тирным домам с целью обеспечения циркуляции воды в сетях горячего водоснабжения;

9) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в целях возмещения
затрат, связанных с осуществлением деятельности по развитию внутреннего и въездного
туризма на территории города Костромы;

10) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управ-
ление многоквартирными домами, в целях возмещения затрат, связанных с выполнением
работ по реконструкции систем теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартир-
ного дома;

11) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - исполнителям комму-
нальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению либо реализующим тепловую энер-
гию исполнителям коммунальных услуг для оказания услуг отопления и горячего водоснаб-
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жения жителям города Костромы в целях возмещения недополученных доходов, возникших
в связи с предоставлением мер социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет
средств бюджета города Костромы стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения,
оказываемых жителям города Костромы.

17. Определить, что в 2018 году из бюджета города Костромы на условиях и в порядке, уста-
новленных постановлениями Администрации города Костромы, предоставляются следую-
щие субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями:

1) социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим на
территории города Костромы перевозку пассажиров, полностью или частично утративших
способность самостоятельно передвигаться, на специально оборудованных транспортных
средствах, в целях возмещения части затрат, возникших в связи с осуществлением указан-
ной деятельности; 

2) некоммерческим организациям в целях частичного возмещения затрат, связанных с
организацией и проведением мероприятий в области физической культуры и спорта, вклю-
ченных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий города Костромы;

3) социально-ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты и
программы по направлениям, определенным постановлением Администрации города
Костромы, в целях возмещения части затрат, возникших в связи с реализацией указанных
проектов и программ;

4) некоммерческим организациям в целях возмещения сумм арендной платы за предо-
ставленные для использования в целях многоэтажного жилищного строительства земель-
ные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные
на территории города Костромы;

5) некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных с модернизацией или
заменой лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонтом
лифтовых шахт в многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы.

18. Установить, что в случае необходимости осуществления социально значимых расхо-
дов, жителям города Костромы предоставляется финансовая помощь по их обращению в
порядке, установленном Администрацией города Костромы. Предоставление указанной
помощи осуществляется Администрацией города Костромы в пределах ассигнований,
выделенных на указанные цели в соответствии с настоящим решением.

19. Утвердить Адресную инвестиционную программу города Костромы на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

20. Определить, что Администрация города Костромы, а также Управление финансов
Администрации города Костромы вправе от имени города Костромы осуществлять при-
влечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета города
Костромы (статья 936 Бюджетного кодекса Российской Федерации). Иные муниципальные
заимствования от имени города Костромы осуществляет Управление финансов
Администрации города Костромы.

21. Установить верхний предел муниципального долга города Костромы:
1) по состоянию на 1 января 2019 года в размере 2 740 692,0 тысячи рублей, в том числе

верхний предел муниципального долга города Костромы по муниципальным гарантиям в
размере 0 рублей;

2) по состоянию на 1 января 2020 года в размере 2 790 692,0 тысячи  рублей, в том числе
верхний предел муниципального долга города Костромы по муниципальным гарантиям в
размере 0 рублей;

3) по состоянию на 1 января 2021 года в размере 2 880 692,0 тысячи рублей, в том числе
верхний предел муниципального долга города Костромы по муниципальным гарантиям в
размере 0 рублей.

22. Установить предельный объем муниципального долга города Костромы на 2018 год в
сумме 2 792 069,0 тысячи рублей, на 2019 год в сумме 2 849 057,0 тысячи рублей, на 2020 год
в сумме 3 023 025,0 тысячи рублей.

23. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга горо-
да Костромы в 2018 году в сумме 253 137,0 тысячи рублей, в 2019 году в сумме 260 509,0
тысячи рублей, в 2020 году в сумме 259 200,7 тысячи рублей.

24. Установить, что в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов муниципальные
гарантии города Костромы не предоставляются.

25. Утвердить:
1) источники финансирования дефицита бюджета города Костромы на 2018 год согласно

приложению 12 к настоящему решению и источники финансирования дефицита бюджета
города Костромы на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 13 к настоя-
щему решению;

2) программу муниципальных заимствований города Костромы на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.

26. Установить, что получатели средств бюджета города Костромы при заключении муни-
ципальных контрактов (гражданско-правовых договоров) на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, подлежащих оплате за счет средств бюджета города Костромы, впра-
ве предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов цены муниципального контракта (гражданско-правового дого-
вора) – по муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) о предоставле-
нии услуг связи, об информационно-техническом сопровождении программных продуктов,
о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения
квалификации, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда
городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, о приобретении горюче-смазочных материалов, по договорам, подлежащим опла-
те за счет резервного фонда Администрации города Костромы, по договорам на оказание
услуг на рынке ценных бумаг;

2) в размере не более 30 процентов цены муниципального контракта (гражданско-право-
вого договора) по муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам), не ука-
занным в подпункте 1 настоящего пункта.

27. Установить, что в 2018 году независимо от момента, когда имело место действие или
иное обстоятельство, послужившие основанием для возникновения денежного обязатель-
ства, главные распорядители средств бюджета города Костромы выступают в суде от имени
казны города Костромы:

1) по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными решениями и действиями
(бездействием) органов местного самоуправления города Костромы, отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Костромы и должностных лиц по ведомственной
принадлежности;

2) по искам, предъявленным вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения)
муниципальных контрактов (договоров), заключенных от имени города Костромы соответ-
ствующими главными распорядителями или подведомственными им муниципальными
учреждениями города Костромы;

3) по искам, предъявленным в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам
подведомственных муниципальных учреждений города Костромы.

28. Установить, что:
1) в случае если реализация муниципального правового акта города Костромы частично

(не в полном объеме) обеспечена источниками финансирования в соответствии с настоя-
щим решением, такой правовой акт реализуется в пределах средств, предусмотренных
настоящим решением;

2) в случае если муниципальные правовые акты города Костромы устанавливают расход-

ные обязательства города Костромы, которые не обеспечены источниками финансирования
в соответствии с настоящим решением, применяется настоящее решение;

3) муниципальные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств
бюджета города Костромы на 2018 год, либо сокращающие объем его доходов, реализуют-
ся только при наличии источников дополнительных поступлений в бюджет города Костромы
и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета
города Костромы на 2018 год, а также после внесения соответствующих изменений в
настоящее решение.

29. Ввести в действие с 1 января 2018 года:
1) решение Думы города Костромы от 1 октября 2009 года № 70 "О реализации органами

местного самоуправления города Костромы права на создание условий для развития туризма";
2) решение Думы города Костромы от 24 ноября 2011 года № 261 "О реализации органа-

ми местного самоуправления города Костромы права софинансирования (субсидирования)
текущего ремонта многоквартирных жилых домов";

3) решение Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 61 "О реализации органами
местного самоуправления города Костромы прав в области физической культуры и спорта";

4) решение Думы города Костромы от 31 марта 2016 года № 53 "О реализации органами
местного самоуправления города Костромы права на проведение независимой оценки каче-
ства образовательной деятельности, оказания услуг образовательными организациями и
организациями культуры";

5) решение Думы города Костромы от 30 июня 2016 года № 121 "О реализации органами
местного самоуправления города Костромы права на осуществление меры стимулирования
деятельности в сфере промышленности на территории города Костромы.

30. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней
после дня его подписания и вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 1 к решению Думы города Костромы

от  _________ 2017 года № ___

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета города Костромы
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Приложение 2  к решению Думы города Костромы

от _________ 2017 года № ___

Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета города Костромы
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Приложение 3 к решению Думы города Костромы

от _______2017 года № ___

Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы на 2018 год
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов
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Приложение 4 к решению Думы города Костромы

от __________ 2017 года № ___

Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы 
на плановый период 2019 и 2020 годов по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджетов

www.gradkostroma.ru
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Приложение 5 к решению Думы города Костромы

от __________ 2017 года № ___

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год 
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

Приложение 6 к решению Думы города Костромы

от __________ 2017 года № ___

Распределение бюджетных ассигнований 
на плановый период 2019 и 2020 годов по разделам, 

подразделам классификации расходов бюджетов
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Приложение 7 к решению Думы города Костромы

от __________ 2017 года № ___

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным

направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов
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Приложение 8 к решению Думы города Костромы

от __________ 2017 года № ___

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2019 
и 2020 годов по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов
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Приложение 10 к решению Думы города Костромы

от _________ 2017 года № ___

Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы 
на плановый период 2019 и 2020 годов
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Приложение 11  к решению Думы города Костромы

от __________ 2017 года № ___

Адресная инвестиционная программа города Костромы на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов
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Приложение 14 к решению Думы города Костромы

от __________2017 года №___

Программа муниципальных заимствований города Костромы на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов
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ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ 
www.gradkostroma.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Качаловой НаталиейВладимировной (адрес: г. Кострома, ул.
Галичская, 29, email: kadkos@rambler.ru, тел:8(920) 6405230, № регистрации в гос. реестре
лиц осуществляющих кадастровую деятельность 26040)выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 44:27:050407:22, расположенного
по адресу: г. Кострома, д. Кустово, СТ «Одуванчик», участок 23.

Заказчиком кадастровых работ является Ларина Т.Б. (г. Кострома, ул. Шагова, д. 219,
кв.44).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Кострома, ул. Галичская, д. 29, офис 4,  27 ноября 2017 г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:г.
Кострома, ул. Галичская, д.29 (тел. 500-173).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 27 октября 2017 г. по 27 ноября 2017г. Обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 27 октября 2017 г. по 27 ноября 2017 г. по адресу: г. Кострома, ул.
Галичская, д. 29, оф. 4 по рабочим дням с 9-30 до 17-00 часов. Обоснованным считается воз-
ражение подкрепленное доказательствами, свидетельствующее о том, что установление
границ земельного участка в соответствие с проектом межевого плана нарушает законные
интересы правообладателя смежного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: г. Кострома, д. Кустово, СТ «Одуванчик», участок 24. 

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. №221 «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail: teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050701:83, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Гари, садоводческое товарищество «им. Крупской» уч. № 83. № кадастрово-
го квартала 44:27:050701. 

Заказчиком кадастровых работ является Чистова Любовь Павловна, почтовый адрес:
156012, г. Кострома, пос. Новый, дом 5, кв.41, конт. тел. 89065243641.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «28» ноября 2017
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «27» октября 2017 г.  по «27» ноября 2017 г. обоснованные воз-
ражения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «27» октября 2017 г.  по «27» ноября 2017 г. по  адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

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 Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail: teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050701:46, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Гари, садоводческое товарищество «им. Крупской» уч. № 46 а. № кадастро-
вого квартала 44:27:050701. 

Заказчиком кадастровых работ является Аношкина Татьяна Николаевна, почтовый адрес:
156007, г. Кострома, мик-н. Якиманиха, дом 14, кв.48, конт. тел. 89607458115.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «28» ноября 2017
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «27» октября 2017 г.  по «27» ноября 2017 г. обоснованные воз-
ражения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «27» октября 2017 г.  по «27» ноября 2017 г. по  адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail: teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050701:21, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Гари, садоводческое товарищество «им. Крупской» уч. № 21. № кадастрово-
го квартала 44:27:050701. 

Заказчиком кадастровых работ является Савельева Лариса Валентиновна, почтовый
адрес: 156013, г. Кострома, пр-т Мира, дом 131, кв.36, конт. тел. 89203954688.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «28» ноября 2017
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «27» октября 2017 г.  по «27» ноября  2017 г. обоснованные воз-
ражения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «27» октября 2017 г.  по «27» ноября  2017 г. по  адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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 кадаст-
ровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail: teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050701:167, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Гари, садоводческое товарищество «им. Крупской» уч. № 167. № кадастро-
вого квартала 44:27:050701. 

Заказчиком кадастровых работ является Верхотурова Тамара Степановна, почтовый
адрес: 156012, г. Кострома, пос. Новый, дом 4, кв.107, конт. тел. 89109293477.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «28» ноября 2017
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «27» октября 2017 г.  по «27» ноября  2017 г. обоснованные воз-
ражения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «27» октября 2017 г.  по «27» ноября  2017 г. по  адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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 кадаст-
ровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail: teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050701:111, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Гари, садоводческое товарищество «им. Крупской» уч. № 111. № кадастро-
вого квартала 44:27:050701. 

Заказчиком кадастровых работ является Елепина Татьяна Александровна, почтовый
адрес: 156012, г. Кострома, ул. Костромская, дом 84, кв.86, конт. тел. 89303843034.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «28» ноября 2017
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «27» октября 2017 г.  по «27» ноября  2017 г. обоснованные воз-
ражения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «27» октября 2017 г.  по «27» ноября  2017 г. по  адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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 кадаст-
ровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail: teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050701:66, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Гари, садоводческое товарищество «им. Крупской» уч. № 66. № кадастрово-
го квартала 44:27:050701. 

Заказчиком кадастровых работ является Горев Александр Юрьевич, почтовый адрес:
156005, г. Кострома, ул. Наты Бабушкиной, дом 14, кв.21 конт. тел. 8(4942)455583.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «28» ноября 2017
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «27» октября 2017 г.  по «27» ноября  2017 г. обоснованные воз-
ражения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «27» октября 2017 г.  по «27» ноября  2017 г. по  адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 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 кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail: teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050702:84, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Северный, садоводческое товарищество «Красинец» уч. № 84. № кадастро-
вого квартала 44:27:050702. 

Заказчиком кадастровых работ является Титкова Алла Николаевна, почтовый адрес:
156013, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, дом 11, кв.56, конт. тел. 89109248238.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «28» ноября 2017
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «27» октября 2017 г.  по «27» ноября  2017 г. обоснованные воз-
ражения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «27» октября 2017 г.  по «27» ноября  2017 г. по  адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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 кадаст-
ровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail: teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050702:86, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Северный, садоводческое товарищество «Красинец» уч. № 86. № кадастро-
вого квартала 44:27:050702. 

Заказчиком кадастровых работ является Булкина Анастасия Васильевна, почтовый адрес:
156014, г. Кострома, мкр-н. Юбилейный, дом 6, кв.2, конт. тел. 89109229860.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «28» ноября 2017
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «27» октября 2017 г.  по «27» ноября  2017 г. обоснованные воз-
ражения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «27» октября 2017 г.  по «27» ноября  2017 г. по  адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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 кадаст-
ровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail: teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050702:24, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Северный, садоводческое товарищество «Красинец» уч. № 24. № кадастро-
вого квартала 44:27:050702. 

Заказчиком кадастровых работ является Грибова Любовь Александровна, почтовый
адрес: 156014, г. Кострома, мкр-н. Юбилейный, дом 9, кв.14, конт. тел. 89106612127.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «28» ноября 2017
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «27» октября 2017 г.  по «27» ноября  2017 г. обоснованные воз-
ражения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «27» октября 2017 г.  по «27» ноября  2017 г. по  адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 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 кадастровой деятельности»).

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

Кадастровым инженером Костылевым Михаилом Михайловичем, 156013, Костромская
обл., г. Кострома, ул. Ленина, д.32/1, пом.53, e-mail: info@zemlya44.ru, т.8(4942)45-00-31, №
регистрации в реестре кадастровых инженеров 2474 выполняются  кадастровые  работы  в
отношении   земельного   участка  с кадастровым N 44:27:050205:51, расположенного г.
Кострома, СТ «Бетонщик», уч.51. 

Заказчиком кадастровых работ является Ботина Н.В. (почтовый адрес и контактный теле-
фон отсутствуют).                          

Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границы   состоится по адресу:
156013, Костромская обл., г. Кострома, ул. Ленина, д.32/1, пом.53, «27» ноября 2017 г. в 09
часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: 156013,
Костромская обл., г. Кострома, ул. Ленина, д.32/1, пом.53.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на
местности принимаются с “27” октября 2017 г. по “27” ноября 2017 г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с “27” октября 2017 г. по “27” ноября 2017 г., по адресу: 156013,
Костромская обл., г. Кострома, ул. Ленина, д.32/1, пом.53.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 44:27:050205:42, 44:27:050205:52, 44:27:050205:73.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь
документ,  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
кадастровой деятельности”). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного атте-
стата 44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-
2, д.35, кв.130, тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в
отношении земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:199, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, СНТ «Дубки», участок №199 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мурныкова Любовь Ивановна. Телефон
8(906)666-68-72. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Депутатская, д. 61/2, кв.2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, СНТ «Дубки», участок №199 “27” ноября 2017
г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана  принимаются с “30” октября 2017 г. по “23” ноября 2017 г. по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый № 44:27:020512:160, расположенный по адре-
су: г.Кострома, ул.Боровая, СНТ «Дубки», участок №199.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также  документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
27.07.2007г. №221-ФЗ « О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного атте-
стата 44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-
2, д.35, кв.130, тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в
отношении земельного участка с кадастровым N 44:27:020307:12, расположенного по адре-
су: г.Кострома, пр-д. Целинный 1-й, д.7 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лохова Алевтина Леонидовна. Телефон
8(910)953-59-97 Почтовый адрес: г.Кострома, пр-д. Целинный 1й, кв.1

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: пр-д. Целинный 1-й, д.7 “28” ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана  принимаются с “30” октября 2017 г. по “23” ноября 2017 г. по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

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

кадастровый № 44:27:020316:9, расположенный по адресу: пр-д Целинный 1-й, д.7, 
кадастровый № 44:27:020316:8, расположенный по адресу: пр-д Целинный 1-й, д.7,
кадастровый № 44:27:020308:6, расположенный по адресу: пр-д Целинный 1-й, д.9.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также  документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
27.07.2007г. №221-ФЗ « О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Наты Бабушкиной, д.50а выполняются кадастровые работы по
уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером 44:27:040630:1;

Заказчиком кадастровых работ является Скворцов Владимир Сергеевич (тел 8903-898-

36-45, адрес проживания: г. Кострома, ул. Наты Бабушкиной, д.50а)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-

ся по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «28» ноября 2017г. в 11-00ч.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 принимают-

ся с 30 октября 2017 г. по 24 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположения гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30
октября 2017 г. по 24 ноября 2017 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели, с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:040630:20, расположенный по адресу: г. Кострома,

ул. 8 Марта, д.23;
земельный участок с К№ 44:27:040630:4, расположенный по адресу: г. Кострома,

ул. Высоковская, д.18; 
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 кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Восточная, д.30 выполняются кадастровые работы по уточнению
границы и площади земельного участка с кадастровым номером 44:27:061006:28;

Заказчиком кадастровых работ является Кострова Ольга Николаевна (тел 651-681, адрес
проживания: г. Кострома, ул. Восточная, д.30)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «28» ноября 2017г. в 10-30ч.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 принимают-
ся с 30 октября 2017 г. по 24 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположения гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30
октября 2017 г. по 24 ноября 2017 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели, с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:061006:6, 44:27:061006:61, расположенный по

адресу: г. Кострома, ул. Восточная 2-я, д.23; 
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 кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская, д.37б выполняются кадастровые работы по
уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:040304:67;

Заказчиком кадастровых работ является Пашина Наталья Борисовна (тел 51-58-66, адрес
проживания: г. Кострома, ул. Красноармейская, д37б)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «28» ноября 2017г. в 10-00ч.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 принимают-
ся с 30 октября 2017 г. по 24 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположения гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30
октября 2017 г. по 24 ноября 2017 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели, с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:040304:9 расположенный по адресу: г. Кострома,

ул. Юных Пионеров, 14; 
земельный участок с К№ 44:27:040304:75, расположенный по адресу: г. Кострома,

ул. Красноармейская, 37а;
земельный участок с К№ 44:27:040304:25, 44:27:040304:26 расположенный по

адресу: г. Кострома, ул. Юных Пионеров, 12;
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 кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, проезд Коминтерна 1-й, д.55 выполняются кадастровые работы по
уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:090204:117;

Заказчиком кадастровых работ является Грачева Н.В. (тел 8962-182-10-63, адрес прожи-
вания: г. Кострома, проезд Коминтерна 1-й, д.55)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «28» ноября 2017г. в 09-30ч.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 принимают-
ся с 30 октября 2017 г. по 24 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположения гра-
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Утверждено распоряжением начальника 
Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от 24.10.2017 № 1871-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 аук-
циона размещаются на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru
(далее – официальный сайт торгов) и опубликовываются в информационно-правовом бюллетене
«Официальный вестник города Костромы».

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРО-
ДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 29 ноября 2017 года с 16 часов 00 минут по московско-
му 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@gradkostroma.ru. 

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании 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 разграничена, расположен-
ных на территории города Костромы», постановления Администрации города Костромы от 23
августа 2017 года № 2356 «О проведении аукционов на право заключения договоров аренды
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположен-
ных на территории города Костромы», постановления Администрации города Костромы от 10
октября 2017 года № 2701 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Юбилейная, 27а», поста-
новления Администрации города Костромы от 18 октября 2017 года № 2781 «О проведении аук-
ционов на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных на территории города Костромы».

3. По лотам №№ 1-3 аукцион является открытым по составу участников, по лоту №4 участника-
ми аукциона являются граждане.

4. Характеристика предмета аукциона по лотам:

ЛОТ № 1

- 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 предприятия V

класса опасности; объекты административного назначения, связанные с обслуживанием пред-
приятия; 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 подземных
источников водоснабжения; 

- параметры разрешенного строительства:
-промышленные и коммунально-складские предприятия V класса 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: мак-
симальный процент застройки земельного участка – 50; минимальный отступ от границ земель-
ного участка – 3 м; предельная высота зданий – 32 м; предельное количество этажей - 8;

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

- автостоянки для хранения всех видов транспорта, включая ведомственный и грузовой: макси-
мальный 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, водоснаб-
жение 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 хозяйство» 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 тысячи) руб-
лей;

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

ЛОТ № 2

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Юбилейная, 27а;
- площадь: 109 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:070705:2385;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: объекты розничной торговли, объекты бытового обслужива-

ния населения, объекты административного назначения, аптеки, аптечные пункты;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы

земельный участок расположен в границах санитарно – защитной зоны предприятия; 
- параметры разрешенного строительства:
- объекты розничной торговли, объекты административного назначения: максимальный про-

цент застройки земельного участка – 50; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
предельное количество этажей – 5; предельная высота зданий – 20 м;

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

- аптеки, аптечные пункты: максимальный процент застройки земельного участка – 50; мини-
мальный отступ от границ земельного участка – 3 м; предельное количество этажей - 1; предель-
ная высота зданий – 4,5 м;

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

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 07.04.2017 № МР1-КМ/7/1980/2, водоснаб-
жение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 14.04.2017 №№
2/2338, 2/2339; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 10.04.2017 №
000018473; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 05.05.2017
№ 243 А; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 04.05.2017 № 1000-1701-04/2940; МУП г.Костромы
«Городские сети» от 13.04.2017 № 1463;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 33 000 (тридцать три тысячи) рублей;
- шаг аукциона: 900 (девятьсот) рублей;
- размер задатка: 8 250 (восемь тысяч двести пятьдесят) рублей.

ЛОТ № 3

- 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 земельного

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; водо-
снабжение 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.

ЛОТ № 4

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Магистральная, 13а;
- площадь: 600 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:080401:48;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы часть

земельного участка расположена в зоне подтопления и на территории с глубиной залегания грун-
товых вод до 2-х метров;

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного
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 02.06.2017 № МР1-КМ/5-3/3216; водоснаб-
жение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 29.05.2017 №№
2/3218, 2/3219; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 22.05.2017 №
000018870; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 20.06.2017
№ 345 А; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 24.05.2017 № 1000-1701-04/3336; МУП «Городские
сети» от 08.06.2017 № 2257;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 216 000 (двести шестнадцать тысяч) руб-
лей;

- шаг аукциона: 6 000 (шесть тысяч) рублей;
- размер задатка: 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей.

ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30
октября 2017 г. по 24 ноября 2017 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:090204:58, расположенный по адресу: г. Кострома,

проезд Коминтерна 1-й, д.59; 
земельный участок с К№ 44:27:090204:110, расположенный по адресу: г.

Кострома, ул. Коминтерна, д.54;
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 ООО «Кадастр Плюс» Осиповым Дмитрием Евгеньевичем, г.
Кострома, ул. Симановского, д.7а, офис 5,6, deosipov@mail.ru, тел. 44-04-82, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 2221 выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
44:27:020305:21, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Славянская, д.137. 

Заказчиком кадастровых работ является Цветкова Нина Геннадьевна, тел. 8-910-953-49-
60, адрес: г. Кострома, ул. И. Сусанина, д.23, кв.38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, д.7а, офис 5,6 «27» ноября 2017г. в
«11» часов «00» минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Симановского, д.7а, офис 5,6. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «27» октября 2017г. по «26» ноября 2017г. Обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «27» октября 2017г по «26» ноября 2017г. по адресу: г.Кострома,
ул. Симановского, д.7а, офис 5,6.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 44:27:020305:3, рас-
положенный по адресу: г. Кострома, ул. Славянская, д. 139.

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 года N 221-ФЗ “О
кадастровой деятельности”). 
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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 приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан известить участни-
ков аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

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

ных и земельных отношений Администрации города Костромы л/с 966010018); ИНН 4401006568,
КПП 440101001; 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 29 ноября 2017
года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета
организатора аукциона.

Задаток засчитываются в счет оплаты ежегодной арендной платы за земельный участок в слу-
чаях, 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 единствен-
ным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор аренды заключается в соот-
ветствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договоры арен-
ды земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвра-
щаются.

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

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

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

случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участником аукцио-
на.

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 27 октября 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, пло-
щадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений Администрации горо-
да Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе прекращается 27 ноября 2017
года в 18 часов 00 минут по московскому времени.

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

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка. 
На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 
9. Порядок и срок отзыва заявок.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания

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

аукционной комиссии 29 ноября 2017 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в месте
нахождения организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аукционной комис-
сии принимается одно из следующих решений:

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подпи-
сания 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) 29 ноября 2017 года с 16 часов 00 минут по московско-
му времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе могут участво-
вать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

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

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

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион 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 соответ-
ствии с этим размером ежегодной арендной платы;

г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем уве-
личения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аук-
циона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот раз-
мер 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 признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

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

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

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

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

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

- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (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 участником

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

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет победителю
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора 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 принявшим участие в аукционе его
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допус-
кается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
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)

www.gradkostroma.ru
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3.___________________ ______________________________
(ИНН) (ОГРН, ОГРНИП)

4._____________________________________________________________________________________ 

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

5. Почтовый адрес:__________________________________________________________________

6. Телефон _____________________, адрес электронной почты_____________________________
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договоров

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

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

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

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

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

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

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

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № Да._______

город Кострома                                                                                              «___» _________ 20__ года 

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

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

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду для строительства
земельный участок из земель населенных пунктов, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, с кадастровым номером ___________________ по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, ________________ (далее – Участок), вид
разрешенного использования: ___________________, в границах, указанных в кадастровом
паспорте Участка (дата и номер кадастрового паспорта), общей площадью __________ квад-
ратных метра (ов).1.2. 

Участок имеет следующие ограничения (обременения):
-
-

2. Срок Договора

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

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

3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквартально равными долями
до 15-го числа второго месяца отчетного (текущего) квартала путем перечисления на рас-
четный счет Управления Федерального казначейства по Костромской области (Управление
имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы) ИНН
4401006568, КПП 440101001, р/с № 40101810700000010006 в «Отделение Кострома» г.
Кострома, БИК 043469001, ОКТМО 34701000, КБК 96611105012040000120, «За аренду
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.

В случае превышения платежа над начисленной суммой по арендной плате погашается
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
ближайший оплачиваемый период.

3.4. 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
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Утверждено распоряжением начальника 
Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от 25.10.2017 года № 1877-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для комплексного освоения территории, 

расположенного на территории города Костромы

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

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРО-
ДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 29 ноября 2017 года с 16 часов 00 минут по московско-

му времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303), аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории, распо-
ложенного на территории города Костромы, государственная собственность на который не раз-
граничена. 

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@gradkоstroma.ru. 

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от
10.10.2017 № 2702 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена».

3. В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации участ-
никами аукциона являются только юридические лица.

4. Характеристики земельного участка:
местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок Волжский;

- площадь: 25027 квадратных метров;
- кадастровый номер: 44:27:030101:2056;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- функциональная зона: согласно Генеральному плану города Костромы участок располо-

жен в зоне малоэтажной индивидуальной жилой застройки;
- территориальная зона: согласно Правилам землепользования и застройки участок рас-

положен в зоне малоэтажной индивидуальной;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, земельные

участки (территории) общего пользования;
- ограничения и обременения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы

земельный участок расположен в зоне катастрофического затопления, в зоне подтопления и на
территории с глубиной залегания грунтовых вод до 2-х метров; особые условия и режим хозяй-
ственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций;

- параметры разрешенного строительства: определяются в соответствии с проектом планиров-
ки территории; 

- срок аренды земельного участка: 5 лет;
- размер ежегодной арендной платы за земельный участок: определяется в соответствии с

Постановлением Администрации Костромской области от 07.07.2015 № 251-а «Об утверждении
порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собствен-
ности Костромской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, и предоставленные в аренду без торгов, а также условий и сроков внесения аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Костромской области» по форму-
ле: А = Кст x Ка x Кв x Ки x Кк

Кадастровая стоимость земельного участка составляет 39 778 664,61 рублей;
Ка - коэффициент, учитывающий категории арендаторов земельных участков, согласно прило-

жению № 1 к вышеуказанному постановлению;
Кв = 0, 003; Ки = 1,243; Кк = 1.
Арендная плата взимается в размере 40 процентов от расчетной величины арендной платы на

период нормативного срока строительства в случае предоставления земельных участков  для
комплексного освоения территории.

Начальный размер первого арендного платежа: 972 500 (девятьсот семьдесят две тысячи пять-
сот) рублей.

Шаг аукциона: 29 000 (двадцать девять тысяч) рублей.
Размер задатка: 243 125 (двести сорок три тысячи сто двадцать пять) рублей.
5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер первого арендного плате-

жа 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 приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан известить участников
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

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

ных 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 29 ноября 2017
года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета
организатора аукциона.

Задаток засчитывается в счет оплаты первого арендного платежа за земельный участок в слу-
чаях, 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 единствен-
ным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор аренды заключается в соот-
ветствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвра-
щаются.

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

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

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

случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участником аукцио-
на.

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 27 октября 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, пло-
щадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений Администрации горо-
да Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе прекращается 27 ноября 2017 года
в 18 часов 00 минут по московскому времени.

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

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка. 
9. Порядок и срок отзыва заявок.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания

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

аукционной комиссии 29 ноября 2017 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в месте
нахождения организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аукционной комис-
сии принимается одно из следующих решений:

арендной платы, при этом действие договора не считается возобновленным на тех же усло-
виях на неопределенный срок.

5.5. В случае невыполнения действий, указанных в пунктах 4.4.6, 4.4.8, 4.4.11, 4.4.13
Договора, Арендатор уплачивает штраф в размере месячной арендной платы.

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

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Рассмотрение и урегулирование споров

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

8. Особые условия договора

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

8.2. Расходы по государственной регистрации Договора несет Арендатор.

9. Реквизиты Сторон

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

Арендатор:  ______________________________________________________

10. Подписи Сторон

Арендодатель:                                                    Арендатор:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

Начальник Управления

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

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

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

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

Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участка;

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

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

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

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подпи-
сания 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) 29 ноября 2017 года с 16 часов 00 минут по московско-
му времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе могут участво-
вать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

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

явившихся на аукцион участников аукциона (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 первого арендного платежа, «шага аукциона» и
порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начального размера первого арендного платежа и каждого очередного
размера первого арендного платежа в случае, если готовы заключить договор аренды в соответ-
ствии с этим размером первого арендного платежа;

г) каждый последующий размер первого арендного платежа аукционист назначает путем уве-
личения текущего размера первого арендного платежа на «шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера первого арендного платежа аукционист называет номер билета участника аук-
циона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер первого арендного платежа в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
названным аукционистом размером первого арендного платежа, аукционист повторяет этот раз-
мер первого арендного платежа 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера первого арендного платежа ни один
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, называет размер первого арендного платежа и номер билета побе-
дителя аукциона.

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

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

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

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

- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размере первого арендного
платежа).

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 и договора о комплексном
освоении территории (Приложение 2, 3).

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-
бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Управление иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Костромы в течение десяти дней со
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка и два экземпляра подпи-
санного проекта договора о комплексном освоении территории. При этом договор аренды
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет победителю
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды и два экземпляра подписанного проекта договора о ком-
плексном освоении территории. При этом размер первого арендного платежа по договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, предложенной победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается
заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации
о результатах аукциона на официальном сайте. 

Если договор аренды земельного участка и (или) договор о комплексном освоении территории
в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных догово-
ров не были им подписаны и представлены в Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, Управление предлагает заключить указанные договоры иному
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по
цене, предложенной победителем аукциона. 

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

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

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

- в аукционе участвовал только один участник,

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

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

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

15. Подробно с кадастровым паспортом земельного участка, условиями аукциона можно озна-
комиться по месту приема заявок в течение срока приема заявок.

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 арен-

ды земельных участков, расположенных на территории города Костромы, государственная собст-
венность на которые не разграничена, размещённом на официальном сайте торгов в сети
«Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru, включая проект договора аренды земельного участка, тех-
ническими условиями подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за подключение (технологиче-
ское присоединение), выражаю намерение участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка по
адресу:_________________________________________________________.

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

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

земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» настоящей заявкой даю Управлению имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы согласие на осуществление всех действий с моими персональ-
ными данными, включая: обработку, распространение, использование, блокирование, уничтоже-
ние, обезличивание моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, год,
месяц, дату и место рождения, адрес регистрации по месту жительства, серию и номер докумен-
та, 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 хра-
нения моих персональных данных не ограничен. Настоящее согласие действует бессрочно.

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

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

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

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № Да.____________

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 ___________________________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
______________________________________, в лице ____________________________, действующего на
основании __________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны»,
в соответствии со статьями 39.1, 39.6, 39.7, 39.8, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, постановления администрации Костромской области от 07.07.2015 № 251-а «Об
утверждении порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся
в собственности Костромской области, и земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, и предоставленные в аренду без торгов, а также условий и сроков вне-
сения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Костромской обла-
сти», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

www.gradkostroma.ru
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1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок для ком-
плексного освоения территории (далее – Участок) на основании протокола
______________________, государственная собственность на который не разграничена, из земель
населенных пунктов с кадастровым номером ___________, имеющий адресные ориентиры:
Костромская область, город Кострома, _______, разрешенное использование: ____________, в гра-
ницах, указанных ______________, общей площадью ___________ кв.м. 

2. Срок Договора

2.1. Договор заключен сроком на 5 лет с _______ 2017 года по _______ 2022 года.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государст-

венной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Костромской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Арендатор уплачивает в соответствии с условиями настоящего Договора следующие виды
платежей:

- первый арендный платеж за Участок, в размере, определенном по результатам аукциона;
- арендную плату за Участок, определённую в порядке, установленном для определения аренд-

ной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,
без проведения торгов.

3.2. Сумма первого арендного платежа за Участок в соответствии с протоколом о результатах
аукциона составляет__________рублей,_____коп.

3.3. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукционе в размере _________________,
засчитывается в счет первого арендного платежа за Участок.

3.4. Оставшаяся сумма первого арендного платежа в размере _____________, перечисляется в
течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора.

3.5. Размер арендной платы за пользование Участком составляет:
Площадь участка S: ______ кв.м;
Кадастровая стоимость Участка Кст: _________ руб.;
Коэффициент, учитывающий категорию арендатора Ка: 1;
Коэффициент, учитывающий виды разрешенного использования земельных участков Кв: 0,003;
Коэффициент, соответствующий произведению годовых индексов потребительских цен в

Костромской области Ки: 1,243;
Корректирующий коэффициент Кк: 1;
Арендная плата за год: А год = Кст х Ка х Кв х Ки х Кк = ___(___) руб.__ коп;
Арендная плата за квартал А кв = А год/4 = ____(____) руб. ___ коп.
Арендная плата взимается в размере 40 процентов от расчетной величины арендной платы на

период нормативного срока строительства в случае предоставления земельных участков для ком-
плексного освоения территории.

3.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквартально равными долями до 15-
го числа второго месяца отчетного (текущего) квартала путем перечисления на расчетный счет
Управления Федерального казначейства по Костромской области (Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы) ИНН 4401006568, КПП 440101001, р/с
№ 40101810700000010006 в «Отделение Кострома» г. Кострома, БИК 043469001, ОКТМО
34701000, КБК 96611105012040000120, «За аренду земельного участка по адресу:
______________________________, договор № ______________________».

3.7. Размер арендной платы устанавливается на основании действующих нормативных актов
Костромской области и может изменяться Арендодателем в одностороннем порядке в соответ-
ствии с изменениями законодательства Российской Федерации, Костромской области, норма-
тивных актов Костромской области и нормативных актов органов местного самоуправления с
момента вступления их в законную силу. Заключения дополнительного соглашения к Договору не
требуется. При этом Арендодателем направляется новый расчет арендной платы Арендатору.

3.8. В случае превышения платежа над начисленной суммой по арендной плате погашается
задолженность по пеням за первый период (и последующий за ним), в котором образовалась
задолженность. После погашения пеней, штрафов и всей суммы задолженности по арендной
плате оставшаяся сумма считается авансовым внесением арендной платы за ближайший оплачи-
ваемый период.

3.9. Взаиморасчеты сторон по настоящему Договору фиксируются актом сверки, который
составляется по требованию Арендодателя. 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 моти-
вированный отказ от его подписания, акт сверки считается подписанным Арендатором.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью

его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 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 в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов

для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.5 Договора.
4.2.4. Письменно сообщить Арендатору не позднее, чем за один месяц о необходимости осво-

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

4.2.5. Письменно уведомить Арендатора об изменении размера арендной платы по основа-
ниям, указанным в пункте 3.6 Договора; при этом в случае уклонения Арендатора от получения
уведомления, либо неполучения уведомления, направленного по адресу, указанному в Договоре,
либо по адресу, сообщенному Арендатором позднее даты заключения Договора для целей пере-
писки, Арендатор считается уведомленным надлежащим образом.

4.2.6. После утверждения документации по планировке территории в границах Участка и поста-
новке вновь образованных земельных участков на кадастровый учет, заключить договоры аренды,
купли-продажи на вновь образованные земельные участки.

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.
4.3.3. С согласия Арендодателя передавать права и обязанности по договорам аренды земель-

ных участков, образованных в границах Участка, третьим лицам.
4.3.4. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и

государственного кадастрового учета земельных участков, образованных в границах Участка,
предназначенных для жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного
использования, в соответствии с земельным законодательством приобрести указанные земель-
ные участки в собственность или аренду.

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 использо-

ванием.
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. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов
государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию и
выполнять все предписания указанных должностных лиц.

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем
освобождении Участка в связи с окончанием срока действия Договора и при досрочном его осво-
бождении.

Передача земельного участка по акту приема-передачи осуществляется Арендатором в тече-
ние трех рабочих дней с момента прекращения действия Договора.

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

4.4.7. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а так же действующие
правила благоустройства и санитарного содержания. 

4.4.8. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об изменении
названия, юридического адреса (места жительства), расчетного счета или прекращения деятель-
ности предприятия, учреждения или организации.

4.4.9. Уведомлять Арендодателя о переходе права собственности на здания, строения, соору-
жения, расположенные на Участке, в течение одного месяца со дня перехода права собственно-
сти.

4.4.10. Соблюдать особые условия использования Участка и режим хозяйственной деятельно-
сти в охранных зонах эксплуатации линий коммуникаций.

4.4.11. Обеспечить беспрепятственный доступ на Участок соответствующим службам для экс-
плуатации, ремонта и обслуживания линий коммуникаций.

4.4.12. Обеспечить сохранность межевых, геодезических и других специальных знаков, уста-
новленных на Участке в соответствии с законодательством.

4.4.13. Обеспечить осуществление мероприятий по освоению территории (в том числе строи-
тельство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в соответствии с графи-
ком, содержащимся в Договоре о комплексном освоении территории от «___» _________ № ___.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
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 передаче
Арендодателю.

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,  предусмотренную зако-
нодательством Российской Федерации.

5.3. В случае неуплаты первого арендного платежа в установленный пунктом 3.4 Договора срок
Арендатор уплачивает Арендодателю с даты подписания Договора пени из расчета 1/150 ставки
рефинансирования Центрального Банка РФ от неоплаченной в срок суммы за каждый день про-
срочки, начиная со дня, следующего после истечения срока платежа. Пени перечисляются в
порядке, установленном в пункте 3.6 Договора.

5.4. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, за исключением случая, ука-
занного в пункте 5.3 Договора, Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 став-
ки рефинансирования Центрального Банка РФ от размера невнесенной арендной платы за каж-
дый календарный день просрочки. Пени начисляются со дня образования задолженности по
арендной плате и перечисляются в порядке, установленном в пункте 3.6 Договора.

5.5. В случае, если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.5 Договора, не возвратил уча-
сток либо возвратил его несвоевременно, уплачивается штраф в размере месячной арендной
платы.

5.6. За передачу полученного по Договору в пользование земельного участка в субаренду
третьим лицам без согласия Арендодателя Арендатор уплачивает штраф в размере месячной
арендной платы, а сам Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке. 

5.7. В случае невыполнения действий, указанных в пунктах 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.10, 4.4.11
Договора, Арендатор может быть привлечен к административной ответственности, с применени-
ем штрафных санкций в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, иными Федеральными законами и нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации, органов местного самоуправления.

5.8. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора

6.1. Все изменения к Договору, за исключением изменений, указанных в пункте 3.6 Договора,
возможны только по соглашению Сторон и оформляются Сторонами в письменной форме.

6.2. Расторжение Договора и прекращение аренды Участка по инициативе Арендодателя воз-
можно:

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

6.2.2. при умышленном или неосторожном ухудшении состояния земельного участка;
6.2.3. в случае неоплаты либо частичной оплаты, либо нарушения Арендатором срока оплаты

первого арендного платежа по Договору;
6.2.4. при неоднократной задержке внесения арендной платы, предусмотренной условиями

Договора;
6.2.5. при нарушении Арендатором условий Договора;
6.2.6. в случае расторжения Договора комплексного освоения территории от «___» _________

№ ___;
6.2.7. в случае нарушения сроков освоения территории в соответствии с графиком осуществ-

ления мероприятий по освоению территории, предусмотренного Договором комплексного освое-
ния территории от «___» _________ № ___.

6.3. Прекращение действия Договора не освобождает Арендатора от необходимости погаше-
ния задолженности по арендной плате и уплате пени;

6.4. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя на основании решения суда
в случаях и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указан-
ных в пунктах 6.2.1.-6.2.7. Договора.

6.5. При расторжении Договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположен-
ного на Участке, земельных участках, образованных в границах Участка.

6.6. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае, указанном в пункте
6.2.7. Договора. 

6.7. Смена собственника Участка не является основанием для расторжения Договора.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии 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 государственной
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

8.2. В случае необходимости освобождение Участка должно быть выполнено собственными
силами, за свой счет, в установленные сроки. 

8.3. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих
лиц прав на земельные участки, образованные в границах Участка, не является основанием для
прекращения прав и обязанностей, определенных Договором.
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8.4. Образование земельных участков в границах Участка осуществляется исключительно в
соответствии с утвержденным проектом межевания территории, утвержденным в порядке, уста-
новленном законодательством о градостроительной деятельности.

8.5. Договор субаренды Участка, субаренды земельных участков, образованных в границах
Участка, подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области, и направляется
Арендодателю для последующего учета, если договор субаренды заключен на срок один и более
одного года.

8.6. Срок действия Договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
8.7. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает своё дей-

ствие.

9. Реквизиты Сторон

Арендодатель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы, 156005, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, ИНН 4401006568, КПП
440101001.

Арендатор:

10. Подписи Сторон

Арендодатель:                                                         Арендатор:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

Начальник Управления

М. П.   

Приложение 3

ДОГОВОР № __

о комплексном освоении территории

город Кострома                                                                                         «___» ______ 2017 года

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, высту-
пающее от имени муниципального образования городской округ город Кострома, именуемое в
дальнейшем «Управление», в лице _______________________, действующего на основании
Положения об Управлении, утвержденного постановлением от 23 марта 2015 года № 604, с одной
стороны, и _________________________________________________ в лице
__________________________________, действующего на основании ________________, именуемое в
дальнейшем «Застройщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии
с протоколом о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
от ____________, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

По настоящему Договору Застройщик в установленный Договором срок своими силами и за
свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц обязуется выполнить обя-
зательства, предусмотренные Договором и статьей 46.4 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, а Управление обязуется создать необходимые условия для выполнения этих обяза-
тельств.

Комплексное освоение территории осуществляется в границах земельного участка земель
населенных пунктов площадью _____________кв. м, кадастровый номер ___________________, вид
разрешенного использования: ___________________________, имеющего адресные ориентиры:
Костромская область, город Кострома, _______________________ (далее – Участок), предоставляе-
мого Застройщику в аренду на основании протокола о результатах аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка от ____________, или в границах земельных участков, обра-
зованных из такого земельного участка. 

Сведения об Участке указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от
_____________ № ____________________, выданном филиалом федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Костромской области (копия прилагается).

Комплексное освоение территории включает в себя:
Разработку документации по планировке территории в границах Участка в форме проекта

межевания территории.
Образование земельных участков из Участка в соответствии с проектом межевания.
Обустройство территории в границах Участка посредством строительства объектов инженер-

ной инфраструктуры в соответствии с техническими условиями на подключение электро-, тепло-
, газо-, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, а также озеленения.

Осуществление строительства на Участке объектов жилищного строительства и других объ-
ектов капитального строительства, предусмотренных документацией по планировке территории,
в соответствии с видами разрешенного использования земельных участков, образованных из
Участка (далее — Образованные участки).

Основные требования к параметрам и характеристикам планируемого развития территории
Участка:

Обеспеченность объектами социального и коммунально-бытового назначения, инженерно-тех-
нического обеспечения, транспортной инфраструктуры и территориальная доступность к таким
объектам.

Условия для полноценной жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населе-
ния с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Строительные и отделочные материалы, а также материалы, используемые в строительстве,
разрешенные к применению органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиоло-
гической службы.

Рациональный расход энергетических ресурсов с учетом требований, установленных норма-
тивными документами в сфере применения требований энергетической эффективности.

Показатели санитарно-эпидемиологических требований не ниже установленных нормативны-
ми документами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В случае, если в период действия Договора в результате проведенных инженерных изысканий,
определения или расширения санитарно-защитных зон предприятий различных категорий опас-
ности, возникновения условий техногенного характера, а также иных обстоятельств объективного
характера, возникнут ограничения по использованию Участка, препятствующие выполнению
лицом, заключившим Договор, установленных настоящим пунктом требований, указанные требо-
вания могут быть уточнены Управлением на основе предоставленных лицом, заключившим
Договор, обосновывающих документов путем заключения дополнительного соглашения к
Договору, что не будет являться изменением условий аукциона.

2. Срок действия Договора

2.1. Срок действия настоящего Договора: 5 (пять) лет со дня его подписания.
2.2. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания.
2.3. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на

них Договором. Об исполнении обязательств по Договору Застройщик, письменно уведомляет
Управление с приложением подтверждающих документов.

3. Порядок и сроки комплексного освоения Участка

3.1. Началом комплексного освоения территории является дата подписания акта приема-
передачи Участка по договору аренды Участка.

3.2. Реализация комплексного освоения Участка осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. Подготовка Застройщиком и передача для проверки в Управление архитектуры и градо-

строительства Администрации города Костромы документации по планировке территории в
форме проекта межевания территории в течение 4-х месяцев со дня подписания Договора.
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы выдает техни-
ческое задание на разработку документации по планировке территории в течение 30 дней с даты
обращения Застройщика, а в течение 2-х месяцев со дня представления Застройщиком докумен-
тации по планировке территории обеспечивает ее рассмотрение и утверждение.

3.2.2. Обеспечение кадастровых работ и государственного кадастрового учета Образованных
участков в границах Участка в соответствии с документацией по планировке территории.

3.2.3. После утверждения надлежащим образом документации по планировке территории в
границах Участка, государственного кадастрового учета Образованных участков Застройщик при-
нимает решение об оформлении права собственности или аренды на указанные земельные уча-
стки, за исключением оформления права собственности на участки, расположенные в границах
территорий общего пользования и подлежащих безвозмездной передаче в муниципальную
собственность. 

3.2.4. Обеспечение строительства, ввода в эксплуатацию объектов инженерной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур, согласно разработанным и утвержденным документам террито-
риального планирования в срок не более 5 (пяти) лет со дня подписания Договора.

3.2.5. Обеспечение строительства на Участке, Образованных участках жилья в соответствии с
утвержденной в установленном порядке документацией по планировке территории с видами раз-
решенного использования Участка, Образованных участков, нормативами градостроительного
проектирования, утвержденной в установленном порядке проектной документацией, в срок не
более 5 (пяти) лет со дня подписания Договора.

3.2.6. Устройство улично-дорожной сети, проездов и пешеходных дорожек.
3.2.7. Осуществление мероприятий по благоустройству и озеленению территории в срок не

более 5 (пяти) лет со дня подписания Договора.
Максимальный срок осуществления жилищного и иного строительства - в срок не более 5

(пяти) лет со дня подписания Договора, который является сроком окончания комплексного освое-
ния территории. Датой окончания данной деятельности является дата выдачи в установленном
порядке разрешения на ввод в эксплуатацию последнего из объектов, предусмотренных утвер-
жденной документацией по планировке территории в границах Участка.

3.3. Застройщик вправе исполнить обязательства по комплексному освоению территории
досрочно.

3.4. При переходе прав Участка к новым правообладателям переходят обязанности по
выполнению условий комплексного освоения территории, предусмотренных пунктами 3.2.1-3.2.7
Договора, в том числе по осуществлению жилищного и иного строительства на Образованных
участках в соответствии с видами разрешенного использования Образованных участков, выпол-
нению работ по благоустройству территории. 

3.5. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у
третьих лиц прав на Образованные участки не является основанием для прекращения прав и обя-
занностей, определенных Договором.

4. Оплата по Договору

4.1. Взимание платы по настоящему Договору Сторонами не предусмотрено.
4.2. Размер платы за пользование Участком, Образованными участками предусматривается

в договоре аренды, заключаемом Сторонами в соответствии с земельным законодательством.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Управление обязано:
5.1.1. После осуществления лицом, заключившим Договор, государственного кадастрового

учета Образуемых участков по письменному обращению лица, заключившего Договор, предоста-
вить ему без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строитель-
ства земельные участки, образованные из Земельного участка, в течение 30 дней со дня поступ-
ления заявления.

5.2. Управление вправе:
5.2.1. Осуществлять проверку соблюдения условий Договора.
5.2.2. Требовать досрочного расторжения Договора в случае невыполнения или ненадлежа-

щего выполнения Застройщиком обязательств, установленных Договором.
5.3. Застройщик обязан:
5.3.1. Надлежащим образом и в полном объеме выполнять все условия настоящего Договора.
5.3.2. В течение одного месяца со дня утверждения документации по планировке территории

разработать и направить в Управление график осуществления мероприятий по освоению Участка
(в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отно-
шении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствую-
щих работ.

5.3.3. Подготовить (разработать и направить на утверждение) документацию по планировке
территории в форме проекта межевания территории в соответствии со статьями 41-46
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5.3.4. Обеспечить в соответствии проектом межевания территории проведение кадастровых
работ и государственного кадастрового учета Образуемых участков в границах Участка, в отно-
шении которого осуществляется раздел в соответствии с документацией по планировке террито-
рии.

5.3.5. Обеспечить осуществление на Земельном участке, Образованных участках проектиро-
вание и строительство сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инженерной
инфраструктуры в соответствии с техническими условиями организаций, осуществляющими экс-
плуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в сроки, установленные пунктом 3.2.4
Договора.

5.3.6. Осуществить проектирование (по расчету) на Территории объектов капитального строи-
тельства, объектов транспортной инфраструктуры, а также сетей инженерно-технического обес-
печения и объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодатель-
ством, в том числе со статьями 47-79 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Региональными нормативами градостроительного проектирования Костромской области, утвер-
жденными постановлением Администрации Костромской области от 1 октября 2010 года № 344-
а, Местными нормативами градостроительного проектирования города Костромы, утвержденны-
ми решением Думы города Костромы от 26 марта 2015 года № 52, Положением о составе разде-
лов проектной документации и требованиях к ее содержанию, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года  № 87.

5.3.7. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения, договоры о подключении объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения, а также осуществить подключение объектов жилищного и
иного строительства к указанным объектам инженерной инфраструктуры.

5.3.8. Осуществить на Земельном участке, Образованных участках строительство объектов
жилищного назначения, объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур в
соответствии с проектом планировки территории.

5.3.9. Осуществить на Земельном участке, Образованных участках мероприятия по благо-
устройству, в том числе озеленению, в соответствии с действующими Правилами благоустрой-
ства, установленные пунктом 3.2.7 Договора.
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Утверждено распоряжением начальника 
Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от 25 октября 2017 года № 1884-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Базовая, 15в, 

находящегося в муниципальной собственности города Костромы 

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

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРО-
ДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 29 ноября 2017 года с 16 часов 00 минут по московско-
му времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303), аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Базовая, 15в, находящегося в муници-
пальной 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@gradkоstroma.ru. 

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от 25
октября 2017 года № 2832 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Базовая, 15в, находящегося в муниципальной собственности города
Костромы».

3. Аукцион является открытым по составу участников.
4. Характеристика предмета аукциона 
- адрес (местоположение): Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,

улица Базовая, 15в;
- площадь: 5916  квадратных метров;
- кадастровый номер: 44:27:060101:513;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: промышленные и коммунально-складские предприятия IV

класса опасности, 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;  в соответствии с
Генеральным планом города Костромы часть земельного участка расположена в зоне подтопле-
ния и территории с глубиной залегания грунтовых вод до 2-х метров;

- срок аренды земельного участка: 9 лет;
- параметры разрешенного строительства: промышленные и коммунально-складские пред-

приятия IV класса опасности размеры земельных участков: минимальный отступ от границ
земельного участка - 3 м; максимальный процент застройки - 60 процентов; иные показатели:
размер санитарно-защитной зоны - 100 м;

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

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 15 сентября 2017 года № МР1-КМ/5-
3/5871/1; водоснабжение от МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» от 7 сентября 2017 года
№ 2/5321, водоотведение от МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» от 7 сентября 2017 года
№ 2/5322; к сетям газораспределения от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 7 сен-
тября 2017 года № 000019769; ливневая канализация от МКУ г. Костромы «Дорожное хозяйство»
29 сентября 2017 года № 557 А; тепловые сети от ПАО «ТГК-2» от 8 сентября 2017 года           № ТУ
1701-0008-17, от МУП г. Костромы «Городские сети» от 5 сентября 2017 года № 3400. 

- начальный размер ежегодной арендной платы: 991 000 (Девятьсот девяносто одна тыся-
ча) рублей;

- шаг аукциона: 29 000,00 (Двадцать девять тысяч) рублей;
- размер задатка: 247 000 (Двести сорок семь тысяч) рублей.
5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер ежегодной арендной

платы за земельный участок.
6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления

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

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

ных и земельных отношений Администрации города Костромы л/с 966010018); ИНН 4401006568,
КПП 440101001; 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 28 ноября 2017

5.3.10. Обеспечить осуществление мероприятий по освоению территории, включая ввод в экс-
плуатацию объектов капитального строительства, в соответствии с графиком осуществления каж-
дого мероприятия в предусмотренные указанным графиком сроки.

5.3.11. Передать в муниципальную собственность объекты коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур, строительство которых осуществляется за счет средств Застройщика,
перечень которых, а также условий их передачи устанавливаются дополнительным соглашением
к настоящему Договору.

5.3.12. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, а также действий,
нарушающих права третьих лиц, в том числе приводящих к ухудшению экологической и санитар-
ной обстановки на Участке, смежной и близлежащей территории.

5.3.13. Обеспечить (в том числе через лиц, осуществляющих строительство) Управлению (его
представителям) свободный доступ на Участок для осмотра и проверки соблюдения условий
Договора, а также уполномоченным органам государственной власти, органам местного само-
управления, в том числе органам государственного и муниципального контроля и надзора, для
осуществления их полномочий в пределах компетенции, представлять Управлению (его предста-
вителям) и контролирующим органам документы и информацию, необходимые для проведения
проверок.

5.3.14 Осуществить в полном объеме комплексное освоение Участка, обеспечение жилищного
и иного строительства независимо от привлечения к комплексному освоению третьих лиц.

Привлечение третьих лиц к строительству объектов жилого и иного назначения, инженерной и
иной инфраструктуры, в том числе привлечение денежных средств граждан в рамках участия в
долевом строительстве, не влечет перехода к ним прав и обязанностей лица, заключившего
Договор, по Договору.

5.4. Застройщик вправе:
5.4.1. После утверждения надлежащим образом документации по планировке территории в

границах Участка, государственного кадастрового учета Образованных участков приобрести
Образованные участки в собственность или в аренду, за исключением Образованных участков,
расположенных в границах территорий общего пользования и подлежащих безвозмездной пере-
даче в муниципальную собственность.

6. Ответственность сторон.

6.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

6.2. В случае неисполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных Договором, а
также в случаях ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных
Договором, Управление направляет Застройщику требование об уплате неустоек (штрафов,
пеней).

6.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Застройщиком обязательств,
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Застройщиком обяза-
тельств, предусмотренных Договором. Размер штрафа составляет 10% от начального размера
первого арендного платежа.

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Застройщиком обязательств,
предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Договором срока исполнения обязательства, в размере, определяемой по формуле:

2 * C *S ,  где    
300

C – средняя ставка банковского процента по вкладам физических лиц, опубликованная Банком
России,

S – начальный размер первого арендного платежа.
6.5. Неустойка (пени, штраф) уплачиваются Застройщиком в бюджет города Костромы без-

наличным денежным расчётом по следующим реквизитам:
- получатель платежа: Управление федерального казначейства по Костромской области

(Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы);
- ИНН 4401006568, КПП 440101001;
- р/с 40101810700000010006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области;
- БИК 043469001;
- код бюджетной классификации 96611690040040000140;
- код ОКТМО 34701000;
- назначение платежа: пени (штраф) по договору № ____.

7. Изменения к Договору

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они состав-
лены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

7.2. Все уведомления в рамках настоящего Контракта должны направляться Сторонами в
письменной форме или по факсу с последующим отправлением по почте.

8. Расторжение Договора

8.1. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским зако-
нодательством, исключительно по решению суда.

При расторжении Договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного
на Участке, Образованных участках (при наличии такого имущества).

В случае досрочного расторжения договора аренды Участка, предоставленного для комплекс-
ного освоения территории, по основаниям, установленным действующим законодательством и
договором аренды Участка, настоящий Договор подлежит расторжению.

8.4. Прекращение существования Земельного участка в связи с его разделом или возникно-
вение у третьих лиц прав на земельные участки, образованные из такого Земельного участка, не
является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных Договором.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осу-
ществлять любой из Сторон свои обязательства по Договору, а именно: пожара, военных дей-
ствий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не
зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение обязательств
по Договору, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени,
в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

9.2. Инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относят-
ся.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору,
должна в 3-хдневный срок информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоя-
тельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государствен-
ного органа, копию нормативного правового акта, повлиявшего на исполнение обязательств.

10. Заключительные положения

10.1. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении своих юридических и почтовых
адресов, номеров телефонов и факсов, а также об изменении своих банковских и иных реквизи-
тов не позднее 3 (трёх) дней с даты их изменения.

10.2. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

10.3. Все споры и разногласия, вытекающие из Договора, разрешаются Сторонами путем
переговоров. В случае не достижения согласия, спор подлежит окончательному разрешению в
Арбитражном суде Костромской области.

10.4. Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

11. Реквизиты и адреса Сторон

11.1. Управление: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы; юридический и фактический адрес: 156005, город Кострома, площадь Конституции,
дом 2; ОГРН 1034408610411, ИНН 4401006568, КПП 440101001; телефон (4942) 42-68-41, факс
32-62-10;

11.2. Застройщик: ____________________________________________________.  

12. Подписи Сторон

Управление                                                           Застройщик

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы

__________________________                                             ____________________________

М. П.                                                                                            М. П.  
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Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

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

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

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

- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (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 участником

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

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет победителю
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора 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 принявшим участие в аукционе его
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допус-
кается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте. 

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

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

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

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

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

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

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

15. Ознакомиться с 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 мощ-
ность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального
строительства 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-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 арен-

ды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Костромы, разме-
щённом на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru, включая про-
ект договора аренды земельного участка, техническими условиями подключения (технологиче-
ского присоединения) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об инфор-
мации о плате за подключение (технологическое присоединение), выражаю намерение участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, имеющего местопо-
ложение:_______________________________

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

года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета
организатора аукциона.

Задаток засчитываются в счет оплаты ежегодной арендной платы за земельный участок в слу-
чаях, 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 единствен-
ным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор аренды заключается в соот-
ветствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договоры арен-
ды земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвра-
щаются.

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

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

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

случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участником аукцио-
на.

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 27 октября 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, пло-
щадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений Администрации горо-
да Костромы, кабинет 419. Приём заявок на участие в аукционе прекращается 27 ноября 2017
года в 17 часов 00 минут по московскому времени.

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

- копии документов, удостоверяющих личность 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 окончания

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

аукционной комиссии 29 ноября 2017 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в месте
нахождения организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аукционной комис-
сии принимается одно из следующих решений:

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

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

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

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

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 испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников
аукциона.

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

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

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подпи-
сания 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) 29 ноября 2017 года с 16 часов 00 минут по московско-
му времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе могут участво-
вать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

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

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

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион 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 соответ-
ствии с этим размером ежегодной арендной платы;

г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем уве-
личения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аук-
циона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот раз-
мер 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 признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.

www.gradkostroma.ru
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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 персо-
нальных данных» настоящей заявкой даю Управлению имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы согласие на осуществление всех действий с моими персональ-
ными данными, включая: обработку, распространение, использование, блокирование, уничтоже-
ние, обезличивание моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, год,
месяц, дату и место рождения, адрес регистрации по месту жительства, серию и номер докумен-
та, 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 хра-
нения моих персональных данных не ограничен. 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 дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны»,
в соответствии со статьями 39.1, 39.6, 39.7, 39.8, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду для строительства земельный
участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером ___________________, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, ________________
(далее – Участок), вид разрешенного использования: ___________________, в границах, указанных в
сведениях Единого государственного реестра недвижимости, общей площадью __________ квад-
ратных 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 подписа-
ния является дата, указанная в преамбуле настоящего Договора. 

2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, вступает в силу с даты его государствен-
ной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 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 расчетный счет
Управления Федерального казначейства по Костромской области (Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы) ИНН 4401006568, КПП 440101001, р/с
№ 40101810700000010006 в «Отделение Кострома» г. Кострома, БИК 043469001, ОКТМО
34701000, КБК 96611105024040000120, «За аренду земельного участка имеющего местоположе-
ние: _________________________________, договор № ______________________».

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

3.4. В случае превышения платежа над начисленной суммой по арендной плате погашается
задолженность по пеням за первый период (и последующий за ним), в котором образовалась
задолженность. После погашения пеней, штрафов и всей суммы задолженности по арендной
плате, оставшаяся сумма считается авансовым внесением арендной платы за ближайший опла-
чиваемый 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 моти-
вированный 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 случаях,

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

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 экологической

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 необходи-

мости освобождения Участка в связи с окончанием действия Договора, при досрочном расторже-
нии 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 арен-

ды, если договор аренды заключен сроком не более чем на пять лет. В связи с окончанием 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 использо-

ванием.
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 государст-

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

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

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

4.4.7. За свой счет выполнять работы по благоустройству территории, поддержанию ее в над-
лежащем 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 изменении
названия, юридического адреса, электронной почты, расчетного счета или прекращения деятель-
ности предприятия, учреждения или организации в случае, если Арендатор – юридическое 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 действующие
правила благоустройства и санитарного содержания.

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

4.4.11. Уведомить Арендодателя о сдаче Участка в субаренду, в случае если договор аренды
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, следующий за
днем прекращения Договора.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
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 передаче
Арендодателю.

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,  предусмотренную зако-
нодательством 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 раз-
мера 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 возвратил
Участок, либо возвратил его несвоевременно, уплачивается штраф в размере месячной арендной
платы, при этом действие договора не считается возобновленным на тех же условиях на неопре-
деленный 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 действием
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 назначением 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, предусмотрен-

ной 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 соот-
ветствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской
Федерации;

6.2.5. при передаче Арендатором полученного по Договору в пользование Участка в субаренду,
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 расторгнутым
по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения Арендатором уведомления об одно-
стороннем 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 дополнительного 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 расторжение
Договора, заключенного на срок более чем пять лет по требованию Арендодателя возможно толь-
ко 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.
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6.5. Односторонний отказ от исполнения Договора, предусмотренный пунктом 6.2 Договора,
допускается только в том случае, если Арендатор использует Участок в целях осуществления
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 надлежа-
щем состоянии. В случае если Арендатор уклонился от возвращения Участка, Участок считается
возвращенным Арендодателю со дня составления Арендодателем акта об одностороннем воз-
врате Участка.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии 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 государст-
венной 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, 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 экономики Администрации города Костромы

от 25 октября 2017 года № 126-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

присоединяемых к недвижимому имуществу, находящемуся 
в муниципальной собственности города Костромы, землям 

или земельным участкам, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенным на территории города Костромы

Управление экономики Администрации города Костромы объявляет о проведении 30 ноября
2017 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: город Кострома, улица
Депутатская, 47, зал заседаний (4 этаж), аукциона на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций, присоединяемых к муниципальному недвижимому имуще-
ству города Костромы, землям или земельным участкам, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенным на территории города Костромы.

1. Предмет аукциона: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции, присоединяемой к недвижимому имуществу, находящемуся в муниципальной
собственности города Костромы, землям или земельным участкам, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенным на территории города Костромы, по адресам
их расположения и видам рекламных конструкций, указанным в пункте 6 настоящего извещения. 

2. Аукцион является открытым по составу участников и закрытым по форме подачи предложе-
ний о цене.

3. Организатор торгов Управление экономики Администрации города Костромы; место нахож-
дения организатора аукциона: 156002, город Кострома, улица Депутатская, 47; телефон (4942)
51-65-81; e-mail: econ@gradkostroma.ru.

4. Официальные извещения о проведении аукционов на право заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций, присоединяемых к недвижимому имуществу, нахо-
дящемуся в муниципальной собственности города Костромы, землям или земельным участкам,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенным на территории
города Костромы, вносимые в них изменения, извещения об отказе от проведения аукционов раз-
мещаются на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет http://www.gradkostroma.ru/ и публикуются в  информационно-пра-
вовом бюллетене «Официальный вестник города Костромы».

5. Контактные лица организатора аукциона:
- Ершов Михаил Александрович, начальник отдела рекламно-информационной деятельности и

развития туризма (4942) 51-65-81;
-   Дмитриева Надежда Сергеевна, главный специалист отдела рекламно-информационной дея-

тельности и развития туризма (4942) 51-65-81;
-   Колесник Александра Николаевна, главный специалист отдела рекламно-информационной

деятельности и развития туризма (4942) 55-34-82.
6. Адреса мест для установки рекламных конструкций, в отношении которых проводится аук-

цион на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, при-
соединяемых к недвижимому имуществу, находящемуся в муниципальной собственности города
Костромы, землям или земельным участкам, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенным на территории города Костромы:
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7. Аукционная документация размещена и доступна для ознакомления на официальном сайте
Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
http://www.gradkostroma.ru.

8. Аукционная документация предоставляется также Организатором торгов бесплатно в рабо-
чие 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 со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте извеще-
ния о проведении аукциона, по адресу: г. Кострома, улица Депутатская, 47, кабинет 304, в бумаж-
ной или электронной форме (на носитель заинтересованного лица) на основании письменного
заявления любого заинтересованного лица (с указанием номера лота). Предоставление аукцион-
ной документации прекращается за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе.

9. Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: город Кострома, улица Депутатская,
47, каб.304 начиная с 27 октября 2017 года в рабочие дни с 9:00 часов до 13:00 часов и с 14:00
часов до 18:00 по московскому времени, прием заявок прекращается 27 ноября 2017 года в
18:00 по московскому времени. Оформление заявки производится по форме, являющейся
Приложением № 2 к аукционной документации. 

10. Признание претендентов участниками аукциона состоится в день проведения аукциона по
адресу: г. Кострома, улица Депутатская, 47, зал заседаний (4 этаж).

11. Аукцион проводится по адресу: г. Кострома, улица Депутатская, 47, зал заседаний (4 этаж). 
12. Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
1) копии учредительных документов (для юридического лица);
2) копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
3) документ, удостоверяющий полномочия заявителя;
4) запечатанный конверт с предложением о цене лота;
Организатор торгов в рамках межведомственного информационного взаимодействия осу-

ществляет получение документов (сведений), подтверждающих государственную регистрацию
юридического лица либо государственную регистрацию индивидуального предпринимателя в
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, если заявитель
не представил указанный документ самостоятельно.

В случае подачи одним претендентом заявок по двум и более лотам возможно предоставление
одного экземпляра учредительных документов (для юридического лица), документа, удостове-
ряющего личность (для физического лица), документа, удостоверяющего полномочия заявителя.

Предложения оформляются в печатном виде на русском языке, с указанием номера лота и
заверяются подписью и печатью претендента (его полномочным представителем). Цена указыва-
ется цифрами и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, прини-
мается во внимание цена, указанная прописью.

13. Для участия в аукционе заявитель в соответствии с аукционной документацией вносит зада-
ток, который должен быть перечислен до подачи заявки на участие в аукционе и поступить орга-
низатору аукциона не позднее 10.00 по московскому времени 28 ноября 2017 года на сле-
дующие реквизиты:

Получатель: УФК по Костромской области (Управление финансов Администрации города
Костромы, Администрация города Костромы, л/с 901010018);

ИНН 4401012770, КПП 440101001;
ОКТМО 34701000, Отделение Кострома г. Кострома;
Р/с 40302810334695000007;
БИК 043469001;
В случае оплаты через сберкассу КБК не указывается!
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции по лоту №____».
14. Организатор торгов обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом задатка:
- в случае поступления от Претендента уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе –

в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации отзыва заявки в журнале регистрации
заявок;

- в случае, если Претендент, не допущен к участию в аукционе - в течение 5 (пяти) рабочих дней
с даты подписания протокола о результатах аукциона;.

- в случае, если Претендент не выиграл аукцион - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты под-
писания протокола о результатах аукциона;

- в случае признания аукциона несостоявшимся – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
принятия соответствующего решения;

- в случае отмены аукциона – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия соответ-
ствующего решения;

- в случае, если участнику, выигравшему аукцион, уполномоченным органом в сфере управле-
ния и распоряжения муниципальным имуществом города Костромы отказано в выдаче разреше-
ния на установку рекламной конструкции на рекламном месте, в отношение которого он стал
победителем аукциона - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления такого отка-
за Организатору торгов;

- участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене за предмет аукциона, - в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции, присоединяемой к недвижимому имуществу, находящемуся в муниципальной
собственности города Костромы, землям или земельным участкам, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенным на территории города Костромы, с победите-
лем аукциона.

15. Претендент имеет право отозвать поданную заявку до истечения срока подачи заявок, в
письменной форме уведомив об этом Организатора торгов.

16. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) Несоответствие заявки претендента и прилагаемых в ней документов предъявляемым тре-

бованиям, указанным в извещении о проведении аукциона, аукционной документации и
Положении об организации торгов на право заключения и порядке заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций, присоединяемых к недвижимому имуществу, нахо-
дящемуся в муниципальной собственности города Костромы, землям или земельным участкам,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенным на территории
города Костромы;

2) Предоставление претендентом в составе заявки на участие в аукционе недостоверных све-
дений о претенденте (место нахождения и т.п.);

3) Если не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора тор-
гов, указанный в извещении о проведении аукциона.

17. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяе-
мой к недвижимому имуществу, находящемуся в муниципальной собственности города
Костромы, землям или земельным участкам, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенным на территории города Костромы.  

18. Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к
недвижимому имуществу, находящемуся в муниципальной собственности города Костромы, зем-
лям или земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена, рас-
положенным на территории города Костромы, приведен в приложении № 1 к настоящему изве-
щению.

19. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не
позднее чем за пять дней до даты его проведения.

20. Размещение настоящего извещения на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.gradkostroma.ru/
является публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со
статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приложение № 1 к извещению

Проект договора
на установку и эксплуатации рекламной конструкции, 

присоединяемой к недвижимому имуществу, находящемуся 
в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории города Костромы

город Кострома                                      "___" ________ 20__ г.
______________________________________________________________________________________,
в лице _______________________________________________________________________________,
действующего(й) на основании _______________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Собственник (Владелец)", с одной стороны, и ________________
______________________________________________________________________________________,
в лице _______________________________________________________________________________,
действующего(й) на основании _______________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем "Рекламораспространитель", с другой стороны, и именуемые в

дальнейшем "Стороны" заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Собственник (Владелец) предоставляет Рекламораспространителю на возмездной основе
право на присоединение к недвижимому муниципальному имуществу города Костромы (зданию,
строению, сооружению, земельному участку и др.), расположенному по адресу:

город Кострома __________________________________________________ (далее - Рекламное место)
рекламной конструкции, и право на эксплуатацию присоединенной рекламной конструкции, а
Рекламораспространитель обязуется установить и эксплуатировать рекламную конструкцию в
соответствии с Разрешением на установку рекламной конструкции (далее - Разрешение), и про-
изводить оплату на условиях настоящего Договора.

2. Срок Договора

Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до "___"
_____________ 20____ года.

3. Размер и условия внесения платы по Договору

3.1. Размер платы по настоящему Договору устанавливается исходя из расчета размера платы,
производимого в соответствии с Методикой расчета платы по договору на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций, присоединяемых к недвижимому имуществу, находящемуся в муни-
ципальной собственности города Костромы, утвержденной Думой города Костромы. Размер и
расчет платы по настоящему Договору определен в приложении, которое является неотъемлемой
частью настоящего Договора. Плата по настоящему Договору рассчитывается со дня получения
Рекламораспространителем Разрешения.

3.2. Плата по Договору вносится Рекламораспространителем ежеквартально равными долями
до 1-го числа первого месяца квартала, следующего за текущим, путем перечисления на
______________________________________________.

3.3. Размер платы может изменяться в одностороннем порядке Собственником (Владельцем) 1
раз в год и не более чем на коэффициент инфляции в связи с принятием Думой города Костромы
решения об изменении размеров базовой ставки и (или) коэффициентов. В этом случае
Рекламораспространителю в течение 20 дней со дня вступления в силу решения Думы города
Костромы об изменении размеров базовой ставки и (или) коэффициентов направляется уведом-
ление об изменении платы по Договору. 

3.4. Датой внесения платы по Договору считать дату зачисления средств в бюджет города
Костромы по коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в пункте 3.2
настоящего Договора.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Собственник (Владелец) имеет право:
4.1.1. одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора в случаях:
а) аннулирования Разрешения;
б) невыполнения Рекламораспространителем пункта 6.1 настоящего Договора;
в) неоднократного (более двух раз) привлечения Рекламораспространителя к административ-

ной ответственности за нарушение Правил благоустройства территории города Костромы, утвер-
жденных решением Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60, Правил проведения зем-
ляных работ на территории города Костромы, утвержденных решением Думы города Костромы от
4 декабря 2014 года № 236, Порядка выдачи, продления и закрытия разрешения на производство
земляных работ на территории города Костромы, утвержденных решением Думы города
Костромы от 27 января 2012 года № 2, при установке или эксплуатации рекламной конструкции;

г) неоднократного (более двух раз) нарушения Рекламораспространителем обязанностей,
установленных пунктами 4.4.1-4.4.7, 4.4.12-4.4.14 настоящего Договора;

д) несоответствия рекламной конструкции требованиям, содержащимся в Разрешении, в том
числе несоответствия местоположения рекламной конструкции плану размещения, указанному в
Разрешении;

е) невнесения платы в порядке, размере и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего
Договора;

ж) передачи Рекламораспространителем без согласия Собственника (Владельца) прав и обя-
занностей по настоящему Договору третьим лицам;

з) использования Рекламного места (его части) не в целях присоединения рекламной конструк-
ции;

и) невыполнения Рекламораспространителем в установленные сроки трех и более выданных
предписаний и (или) требований уполномоченных органов в течение одного года;

к) несоответствия места установки рекламной конструкции Рекламному месту, определенному
разделом 1 настоящего Договора;

л) несоответствия рекламной конструкции согласованным с Собственником внешнему виду и
техническим параметрам;

4.1.2. беспрепятственного доступа на территорию Рекламного места с целью его осмотра на
предмет соблюдения условий настоящего Договора;

4.1.3. на возмещение убытков, причиненных в результате эксплуатации Рекламораспространи-
телем муниципального имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, а также
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Собственник (Владелец) обязан:
4.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора;
4.2.2. передать Рекламораспространителю Рекламное место по акту приема-передачи в пяти-

дневный срок со дня подписания настоящего Договора;
4.2.3. письменно в десятидневный срок уведомить Рекламораспространителя об изменении

номера лицевого счета для перечисления платы, указанного в пункте 3.2 настоящего Договора;
4.2.4. своевременно производить перерасчет платы по настоящему Договору и своевременно

информировать об этом Рекламораспространителя;
4.2.5. вернуть внесенную Рекламораспространителем плату за право заключения договора,

пропорционально сроку эксплуатации рекламной конструкции, в случае, если в течение года со
дня заключения настоящего договора по не зависящим от Собственника (Владельца) или
Рекламораспространителя причинам эксплуатация рекламной конструкции должна быть прекра-
щена в связи с необходимостью строительства зданий, строений, сооружений, возведения иных
объектов.
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4.3. Рекламораспространитель имеет право беспрепятственного доступа к Рекламному месту и
пользования этим местом для целей, связанных с осуществлением прав владельца рекламной
конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4. Рекламораспространитель обязан:
4.4.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора;
4.4.1.1. в течение десяти дней с момента подписания протокола о результатах торгов обра-

титься в уполномоченный орган по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций с
заявлением и приложением необходимых документов о выдаче разрешения на установку реклам-
ной конструкции;

4.4.2. осуществлять ремонт асфальтового покрытия и элементов благоустройства территории в
случае их повреждения в процессе установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции;

4.4.3. при установке и эксплуатации рекламной конструкции соблюдать строительные, сани-
тарные, противопожарные, экологические нормы и требования;

4.4.4. при производстве земляных работ получить в установленном порядке разрешение на
право производства земляных работ в уполномоченном органе Администрации города Костромы,
разрешающим проведение земляных работ на территории города Костромы;

4.4.5. размещать на рекламной конструкции информацию (маркировку) с указанием
Рекламораспространителя и номера разрешения на установку рекламной конструкции;

4.4.6. безвозмездно размещать на рекламной конструкции социальную рекламу в соответствии
со статьей 10 Федерального закона "О рекламе", решениями Думы города Костромы, иными
муниципальными правовыми актами города Костромы;

4.4.7. без получения счета в соответствии с условиями настоящего Договора уплачивать в раз-
мере и на условиях, установленных настоящим Договором, плату;

4.4.8. письменно сообщить Собственнику (Владельцу) не позднее чем за один месяц о пред-
стоящем освобождении Рекламного места как в связи с окончанием срока действия настоящего
Договора, так и при досрочном его освобождении, и передать Рекламное место Собственнику
(Владельцу) по акту приема-передачи;

4.4.9. в десятидневный срок направить Собственнику (Владельцу) письменное уведомление об
изменении своего наименования, места нахождения (места жительства), расчетного счета, пре-
кращении деятельности индивидуального предпринимателя, принятии решения о реорганизации
или ликвидации юридического лица;

4.4.10. при прекращении настоящего Договора в течение одного месяца произвести демонтаж
рекламной конструкции, привести Рекламное место в состояние, равноценное первоначальному,
и вернуть Рекламное место по акту приема-передачи Собственнику (Владельцу);

4.4.11. возместить Собственнику (Владельцу) в полном объеме ущерб, причиненный муници-
пальному имуществу города Костромы при установке рекламной конструкции;

4.4.12. содержать прилегающую к рекламной конструкции территорию, но не более 5 метров
территории, непосредственно примыкающей по периметру рекламной конструкции, в надлежа-
щем санитарном состоянии и использовать ее по согласованию с Собственником (Владельцем) и
соответствующими службами;

4.4.13. в период эксплуатации обеспечивать надлежащее техническое состояние рекламной
конструкции и ее внешний вид. Осуществлять за счет собственных средств необходимое обслу-
живание и ремонт рекламной конструкции, ремонт (замену) несущих конструкций, косметический
ремонт наружных поверхностей, восстановление поврежденных участков на фасаде здания, пре-
доставленном для размещения рекламной конструкции. Обеспечивать благоустройство террито-
рии, на которой размещена рекламная конструкция, в соответствии с действующими норматив-
ными актами, принятыми органами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния города Костромы;

4.4.14. обеспечить подсветку рекламной конструкции в темное время суток, если это пред-
усмотрено проектом, эксплуатировать световую рекламу в строгом соответствии с нормами и
предписаниями соответствующих уполномоченных служб (организаций), соблюдать установлен-
ный режим эксплуатации;

4.4.15. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик объекта
недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, связанных с раз-
мещением рекламной конструкции, а в случае ухудшения качественных характеристик по его вине
произвести восстановление объекта недвижимого имущества, к которому присоединяется рек-
ламная конструкция, по первому письменному предписанию Собственника (Владельца);

4.4.16. выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации инже-
нерных коммуникаций, беспрепятственно допускать к рекламной конструкции и объекту недви-
жимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, работников соответ-
ствующих служб для производства работ, связанных с ремонтом, обслуживанием и эксплуатаци-
ей инженерных коммуникаций.

4.5. Рекламораспространитель не вправе без согласия Собственника (Владельца) передавать
свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.

4.6. Договор может быть досрочно расторгнут по предложению одной из сторон, при этом ини-
циативная сторона не позднее чем за два месяца предупреждает другую сторону о своем наме-
рении.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны руководствуются в своих отношениях настоящим Договором и несут ответствен-
ность, установленную действующим законодательством Российской Федерации, в пределах при-
нятых обязательств.

5.2. Ответственность за ухудшение состояния Рекламного места наступает у
Рекламораспространителя с момента принятия его по акту приема-передачи.

5.3. За нарушение срока внесения платы по настоящему Договору Рекламораспространитель
выплачивает Собственнику (Владельцу) пени из расчета 1/300 действующей на день исполнения
обязательства учетной ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от
размера задолженности за каждый календарный день просрочки платежа. Пени перечисляются
на расчетный счет, указанный в пункте 3.2 настоящего Договора.

5.4. За несвоевременное освобождение Рекламного места при прекращении настоящего
Договора Рекламораспространитель уплачивает Собственнику (Владельцу) штраф в размере 50
процентов от размера годовой платы по настоящему Договору.

5.5. За передачу третьим лицам без согласия Собственника (Владельца) прав и обязанностей
по настоящему Договору Рекламораспространитель уплачивает Собственнику (Владельцу)
штраф в размере 50 процентов от размера годовой платы по настоящему Договору.

5.6. В случае повреждения имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, в
результате ее установки, эксплуатации либо демонтажа, Рекламораспространитель уплачивает
штраф Владельцу (Собственнику) в размере 25 процентов от размера годовой платы по настоя-
щему Договору.

В случае если Рекламораспространитель по окончании срока действия настоящего Договора
возвращает муниципальное имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, в
ненадлежащем состоянии, то он полностью возмещает причиненный ущерб в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и уплачивает штраф Владельцу
(Собственнику) в размере 25 процентов от размера годовой платы по настоящему Договору.

5.7. За неисполнение обязательств по содержанию прилегающей территории в надлежащем
санитарном состоянии Рекламораспространитель уплачивает штраф Владельцу (Собственнику) в
размере 50 процентов от размера годовой платы, установленной настоящим Договором.

5.8. Уплата штрафов, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора, не освобождает
Рекламораспространителя от выполнения возложенных на него соответствующих обязательств
по настоящему Договору.

6. Особые условия Договора 

6.1. Рекламораспространитель обязан выполнять условия, указанные в протоколе о результа-
тах торгов, в том числе произвести оплату за право заключения договора в течение десяти рабо-
чих дней со дня подведения итогов аукциона. Задаток, внесенный претендентом, выигравшим

аукцион, засчитывается в счет оплаты за право заключения договора.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Реквизиты Сторон

Собственник (Владелец):
______________________________________________________________________________________,
юридический адрес: __________________________________________________________________.
Рекламораспространитель:
______________________________________________________________________________________,
юридический адрес: _________________________________________________________________,
банковские реквизиты: _______________________________________________________________.

9. Подписи Сторон

Собственник (Владелец): _______________________ __________  ___  _____________ 20__ г.
(Ф.И.О.)                       (подпись)

Рекламораспространитель: ______________________ __________  ___  _____________ 20__ г.
(Ф.И.О.)                            (подпись)

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

ограниченной улицами Островского, Пятницкой, проспектом
Текстильщиков, проездом вдоль Мучных рядов

Рассмотрев и обсудив представленную обществом с ограниченной ответственностью
«Перспектива» документацию по планировке территории, ограниченной улицами Островского,
Пятницкой, проспектом Текстильщиков, проездом вдоль Мучных рядов, с проектом межевания
территории в составе проекта планировки территории, участники публичных слушаний внесли
следующие предложения: 

1. В связи с наличием существующих распределительных сетей филиала, расположенных в
местах размещения планируемых объектов, организации, которая будет выполнять работу по
строительству, необходимо обратиться в филиал ПАО «МРСК Центра»- «Костромаэнерго» за
заключением договора о снятии ограничений;

2. При необходимости выполнения технологического присоединения объектов предусмотреть
коридоры для строительства распределительных сетей. Проект предварительно направить на
согласование в филиал ПАО «МРСК Центра»- «Костромаэнерго»;

3. Проработать вопрос о строительстве системы ливневой канализации в соответствии с техни-
ческими условиями;

4. Проработать вопрос о вертикальной планировке всей территории;
5. Рассмотреть вариант использования земельного участка № 19 для благоустройства с соблю-

дением нормативов градостроительного проектирования;
6. Увеличить границы земельного участка № 3 согласно технической документации БТИ по

домовладению №14 по улице Пятницкой;
7. В проекте межевания территории сформировать части земельных участков для сервитутов;
8. Уточнить в проекте планировки территории размещение площадок для установки мусорокон-

тейнеров и выгула собак;
9. Проработать вопрос по адресации земельного участка № 13;
10. Предусмотреть доступ к объектам инженерной инфраструктуры;
11. Сформировать границы озелененной территории;
12. Откорректировать красную линию со стороны проезда Мучных рядов с учетом существую-

щих объектов;
13. Проработать вопрос по объединению земельных участков № 29 и №30;
14. Направить документацию по планировки территории в Инспекцию по охране объектов куль-

турного наследия для дачи заключения;
15. Рассмотреть возможность изменения границ земельных участков под многоквартирными

жилыми домами № 3 и № 5 по проспекту Текстильщиков за счет территорий общего пользования;
16. Проработать вопрос о перспективном развитии территории;
17. Доработать документацию по планировке территории в соответствии с заданием на про-

ектирование (градостроительное задание);
18. Отклонить проект планировки на доработку.

Председательствующий на публичных слушаниях А. П. АФАНАСЬЕВ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 октября 2017 года                                        №  2836

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
проездом Кирпичным, улицами Юных пионеров, Полянской, Козуева

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Перспектива», в
целях обеспечения устойчивого развития территории, в соответствии со статьями 41, 41.1,
41.2, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землеполь-
зования и застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы
от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной проездом
Кирпичным, улицами Юных пионеров, Полянской, Козуева, согласно прилагаемому ситуа-
ционному плану, в форме проекта межевания территории (далее – проект межевания терри-
тории).

Приложение к постановлению Администрации города Костромы 

от 26 октября 2017 года № 2836

Утверждено постановлением Администрации города Костромы 

от 26 октября 2017 года № 2836

2. Утвердить прилагаемое задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Установить срок подготовки проекта межевания территории 6 месяцев со дня принятия

настоящего постановления.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-

товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитектуры
и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня публи-
кации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

5. Учесть, что финансирование работ по подготовке проекта межевания территории осу-
ществляется за счет средств общества с ограниченной ответственностью «Перспектива».

6. 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.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 октября 2017 года                                        №  2837

О внесении изменений в постановление Администрации города
Костромы от 16 ноября 2016 года № 3119 «Об утверждении

порядка предоставления из бюджета города Костромы субсидий
на возмещение части затрат на обучение или повышение квалификации

субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников, 
осуществляющих деятельность в приоритетных 

направлениях для города Костромы»

В  соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября
2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», в целях
совершенствования муниципального правового акта 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 16 ноября 2016 года №
3119 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Костромы субсидий на
возмещение части затрат на обучение или повышение квалификации субъектов малого и
среднего предпринимательства и их сотрудников, осуществляющих деятельность в приори-
тетных направлениях для города Костромы» следующие изменения:

1.1. в заголовке слова «деятельность в приоритетных направлениях для города Костромы»
заменить словами «приоритетные для города Костромы виды экономической деятельности»;

1.2. в пункте 1 слова «деятельность в приоритетных направлениях для города Костромы»
заменить словами «приоритетные для города Костромы виды экономической деятельности»;

1.3. в Порядке предоставления из бюджета города Костромы субсидий на возмещение
части затрат на обучение или повышение квалификации субъектов малого и среднего пред-
принимательства и их сотрудников, осуществляющих деятельность в приоритетных направ-
лениях для города Костромы: 

1.3.1. в заголовке слова «деятельность в приоритетных направлениях для города
Костромы» заменить словами «приоритетные для города Костромы виды экономической
деятельности»;

1.3.2. в пункте 1.1 слова «деятельность в приоритетных направлениях для города
Костромы» заменить словами «приоритетные для города Костромы виды экономической
деятельности»;

1.3.3. в пункте 1.2:
1.3.3.1. в подпункте «б» слова «свою деятельность в приоритетных для города Костромы

направлениях» заменить словами «приоритетные для города Костромы виды экономической
деятельности»;

1.3.3.2.  в подпункте «в» слова «деятельность в приоритетных направлениях для города
Костромы» заменить словами «приоритетные для города Костромы виды экономической
деятельности»;

1.3.4. пункты 1.3, 1.4  изложить в следующей редакции:
«1.3. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства,

которые на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения о предоставлении субсидий:

а) имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;

б) имеют просроченную задолженность по возврату в бюджет города Костромы субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными муниципаль-
ными правовыми актами города Костромы, и иную просроченную задолженность перед
бюджетом города Костромы;

в) получатели субсидий - юридические лица находятся в процессе реорганизации, ликви-
дации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели прекрати-
ли деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

г) являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности пре-
вышает 50 процентов;

д) являются  получателями средств из бюджета города Костромы на основании иных нор-
мативных правовых актов или муниципальных правовых актов города Костромы в целях воз-
мещения части затрат на обучение и (или) повышение квалификации субъектов малого и
среднего предпринимательства и их сотрудников;

е) занимаются производством подакцизных товаров, а также добычей и реализацией
полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых);
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ж) являются участниками соглашений о разделе продукции;
з) зарегистрированы и осуществляют свою деятельность за пределами города Костромы;
и) являются кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пен-
сионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

к) осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
л) являются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации.

1.4. Приоритетными для города Костромы видами экономической деятельности являются:
а) оказание бытовых услуг населению (коды видов экономической деятельности в соот-

ветствии  с Собирательной классификационной группировкой видов экономической дея-
тельности «Бытовые услуги»  к Общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и собирательной классификационной
группировкой продукции (товаров и услуг) «Бытовые услуги» к Общероссийскому классифи-
катору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008),
утвержденной приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
от 10 мая 2016 года № 1471);

б) обрабатывающие производства (коды видов экономической деятельности, включенные
в раздел С Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-
2014 (КДЕС Ред. 2);

в) деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в
сфере туризма (коды видов экономической деятельности в соответствии с Собирательной
классифицированной группировкой видов экономической деятельности «Туризм», утвержден-
ной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 марта 2016 года № 687);

г) предоставление жилищно-коммунальных услуг (коды видов экономической деятельно-
сти, относящиеся к разделу Е «Водоснабжение, водоотведение, услуги по удалению и
рекультивации отходов» Общероссийского классификатора видов экономической деятель-
ности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2));  

д) предоставление услуг образования, здравоохранения, социальных услуг (коды видов
экономической деятельности, относящиеся к разделам P и Q Общероссийского классифи-
катора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)).»;

1.3.5. в пункте 1.6 цифры  «1.15» заменить цифрами «1.5»;
1.3.6. в пункте 1.8 слова «не позднее 30 календарных дней до дня начала проведения

Конкурса» заменить словами «не позднее 10 дней до дня окончания приема заявлений на
участие в Конкурсе»;

1.3.7. в пункте 2.4 слова «в течение 30 дней со дня размещения извещения о Конкурсе на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» заменить словами «в течение 10 дней со дня начала приема доку-
ментов на участие в Конкурсе»;

1.3.8. в подпункте «б» пункта 3.3 слово «экономики» заменить словом «финансов»;
1.3.9. в пункте 3.11:
1.3.9.1. в подпункте «б» слова «заместителя главы Администрации -» исключить;
1.3.9.2. в подпункте «в» слова «подпунктами «а» - «в»» заменить словами «подпунктами «а»

- «в», «д», «е»», слова «заместителя главы Администрации -» исключить;
1.3.10. пункт 3.12 дополнить подпунктами «д», «е» следующего содержания:
«д) если с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допу-

стившим нарушение порядка и условий оказания поддержки прошло менее, чем 3 года;
е) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, опре-

деленным подпунктом 2.1 настоящего Порядка или непредставление указанных документов.»;
1.3.11. в абзаце первом пункта 3.14 слова «распоряжением заместителя главы Администрации

– начальника Управления экономики» заменить словами «финансовым органом»;
1.3.12. в пункте 3.16 после слов «Организатор конкурса» дополнить словами «в течение 5

рабочих дней», слова «заместителя главы Администрации -» исключить;
1.3.13. пункт 5.6  дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае выявления в результате мероприятий муниципального финансового контроля

нарушений получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении настоя-
щим Порядком, получатель субсидии несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.»;

1.3.14. дополнить разделом 6 следующего содержания:
«6. Требования к отчетности

6.1. Требования к отчетности, предусматривающие определение порядка, сроков и форм
представления получателем субсидии отчетности о достижении показателей результативно-
сти предоставления субсидии, устанавливаются соглашением.»;

1.3.15. приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к Порядку предоставления из бюджета 

города Костромы субсидий на возмещение части затрат 

на обучение и (или) повышение квалификации субъектов 

малого и среднего предпринимательства и их сотрудников, 

осуществляющих приоритетные для города Костромы 

виды экономической деятельности 

Форма заявления о предоставлении субсидии

1.3.16. в нумерационном заголовке приложения 2 слова «деятельность в приоритетных
направлениях для города Костромы» заменить словами «приоритетные для города
Костромы виды экономической деятельности»;

1.3.17. в нумерационном заголовке приложения 3 слова «деятельность в приоритетных
направлениях для города Костромы» заменить словами «приоритетные для города
Костромы виды экономической деятельности».

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