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В соответствии с частью 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 "Об
утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры
поселений, городских округов", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструк-

туры городского округа город Кострома на 2016 – 2025 годы.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 
27 октября 2016 года                                  № 209

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры городского округа город Кострома на 2016 – 2025 годы

Утверждена решением Думы города Костромы

от 27 октября 2016 года № 209

Программа комплексного развития
транспортной инфраструктуры городского округа город Кострома

на 2016-2025 годы
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Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 октября 2016 года                                  № 210

Об утверждении Программы комплексного развития
социальной инфраструктуры городского округа город Кострома

на 2016 – 2025 годы
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В соответствии с частью 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 "Об утверждении
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, город-
ских округов", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструкту-
ры городского округа город Кострома на 2016 – 2025 годы.

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

Утверждена решением Думы города Костромы

от 27 октября 2016 года № 210

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
городского округа город Кострома на 2016 – 2025 годы

www.gradkostroma.ru



17ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 59 ●  11 ноября 2016 г.     

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

www.gradkostroma.ru



18 11 ноября 2016 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 59

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

www.gradkostroma.ru



19ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 59 ●  11 ноября 2016 г.     

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

www.gradkostroma.ru



20 11 ноября 2016 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 59

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

www.gradkostroma.ru



21ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 59 ●  11 ноября 2016 г.     

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

www.gradkostroma.ru



22 11 ноября 2016 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 59

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

www.gradkostroma.ru



23ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 59 ●  11 ноября 2016 г.     

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

www.gradkostroma.ru



24 11 ноября 2016 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 59

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

www.gradkostroma.ru



25ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 59 ●  11 ноября 2016 г.     

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

www.gradkostroma.ru



26 11 ноября 2016 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 59

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

www.gradkostroma.ru



27ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 59 ●  11 ноября 2016 г.     

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

www.gradkostroma.ru



28 11 ноября 2016 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 59

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

www.gradkostroma.ru



29ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 59 ●  11 ноября 2016 г.     

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

www.gradkostroma.ru



30 11 ноября 2016 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 59

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

www.gradkostroma.ru



31ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 59 ●  11 ноября 2016 г.     

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

Рассмотрев проект решения Думы города Костромы "О бюджете города Костромы на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов", внесенный главой Администрации города Костромы
В. В. Емцем, предварительное заключение Контрольно-счётной комиссии города Костромы от
02 ноября 2016 года № 101-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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту решения Думы города Костромы № 248/16 "О бюджете города
Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" в форме слушаний по про-
екту муниципального 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 № 248/16 "О бюджете
города Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" состоятся 29 ноября
2016 года с 15.00 до 17.00 часов, в зале заседаний Администрации города Костромы по
адресу: 156000, город Кострома, улица Депутатская, дом 47, актовый зал.

Предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту принимаются в письменной
форме до 25 ноября 2016 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях
принимаются Комиссией до 27 ноября 2016 года.

Проект решения Думы города Костромы № 248/16 "О бюджете города Костромы на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов" размещен в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

8 ноября 2016 года                                  № 236

О принятии к рассмотрению проекта решения 
Думы города Костромы "О бюджете города Костромы на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов"

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

8 ноября 2016 года                                  №  104

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
города Костромы № 248/16 "О бюджете города Костромы на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов"
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Рассмотрев проект решения Думы города Костромы № 248/16 "О бюджете города
Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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 № 248/16 "О бюджете города
Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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 29 ноября 2016 года с 15.00 часов до 17.00 часов в зале
заседаний Администрации города Костромы по адресу: город Кострома, улица Депутатская,
дом 47, актовый зал.

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту решения Думы горо-
да Костромы № 248/16 "О бюджете города Костромы на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов".

5. В срок до 12 ноября 2016 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 № 248/16 "О бюджете города Костромы на 2017

год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Утверждена постановлением Главы города Костромы

от 8 ноября 2016 года № 104

ПОВЕСТКА ДНЯ
публичных слушаний по проекту решения Думы 

города Костромы № 248/16 "О бюджете города Костромы на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 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 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета города Костромы в сумме 4 391 728,6 тысячи рублей, в

том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, в сумме 1 561 351,8 тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Костромы в сумме 4 568 425,9 тысячи рублей;
3) дефицит бюджета города Костромы в сумме 176 697,3 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Костромы на плановый период

2018 и 2019 годов:
1) общий объем доходов бюджета города Костромы:
на 2018 год в сумме 4 229 670,7 тысячи рублей, в том числе объем межбюджетных транс-

фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в
сумме 1 433 869,9 тысячи рублей;

на 2019 год в сумме 4 205 439,3 тысячи рублей, в том числе объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в
сумме 1 303 003,5 тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Костромы:
на 2018 год в сумме 4 376 062,8 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расхо-

ды в сумме 74 681,0 тысячи рублей;
на 2019 год в сумме 4 322 311,7 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расхо-

ды в сумме 153 237,0 тысячи рублей;
3) дефицит бюджета города Костромы:
на 2018 год в сумме 146 392,1 тысячи рублей;
на 2019 год в сумме 116 872,4 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:

Вносится главой Администрации города Костромы
Проект

Дума горо да Костро мы шестого созыва

РЕШЕНИЕ 

_____________________                                  № _______

О бюджете города Костромы на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов

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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

поступления доходов:
1) в 2017 году – согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) в плановом периоде 2018 и 2019 годов – согласно приложению 4 к настоящему решению.
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) пла-
тежей и признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет горо-
да 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 2017 год – согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов – согласно приложению 6 к настоящему решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджетов:

1) на 2017 год – согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов – согласно приложению 8 к настоящему решению.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Костромы:
1) на 2017 год – согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов – согласно приложению 10 к настоящему решению.
10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пуб-

личных нормативных обязательств, на 2017 год в сумме 16 512 тысяч рублей, на 2018 год в
сумме 16 532 тысяч рублей, на 2019 год в сумме 16 532 тысяч рублей.

11. Установить размер резервного фонда Администрации города Костромы на 2017 год в
сумме 3 000 тысяч рублей, на 2018 год в сумме 3 000 тысяч рублей, на 2019 год в сумме 3 000
тысяч рублей.

12. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города
Костромы на 2017 год в сумме 470 339,8 тысячи рублей, на 2018 год в сумме 354 810 тысяч
рублей, на 2019 год в сумме 362 000 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 2017
году и в плановом периоде 2018 и 2019 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
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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 2017 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) юридическим лицам, оказывающим населению услуги бань и душевых, услуги прачеч-
ных самообслуживания, – в целях возмещения доходов, недополученных в связи с оказани-
ем названных услуг по тарифам, установленным органами местного самоуправления города
Костромы;

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 многоквартирными домами, если доля многоквартирных
домов, построенных в городе Костроме до 1961 года, в общем числе многоквартирных
домов, находящихся в управлении указанных лиц, составляет не менее 50 процентов – в
целях возмещения расходов на текущий ремонт общего имущества 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, осуществляющим приоритетные
для города Костромы виды экономической деятельности, – в целях частичного возмещения
затрат, связанных с оплатой обучения или повышения квалификации указанных субъектов и
их сотрудников;

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

6) юридическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с оснащением многоквар-
тирных домов на территории города Костромы коллективными (общедомовыми) приборами
учета используемых коммунальных ресурсов, соразмерно доле муниципальной собственно-
сти в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме;

7) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управле-
ние многоквартирными домами, в целях частичного возмещения затрат, связанных с выпол-
нением работ по реконструкции системы горячего водоснабжения многоквартирного 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, осуществляющим деятель-
ность, связанную с развитием внутреннего и въездного туризма на территории города
Костромы, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с осуществ-
лением указанной деятельности;

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.

17. Определить, что в 2017 году из бюджета города Костромы на условиях и в порядке,
установленных постановлениями Администрации города Костромы, предоставляются сле-
дующие субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждения-
ми:

1) социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим пере-
возку пассажиров, полностью или частично утративших способность самостоятельно пере-
двигаться на специально оборудованных транспортных средствах, – в целях возмещения
части затрат, возникших в связи с осуществлением указанной деятельности;

2) общественным организациям, целями которых являются развитие и пропаганда одного
или нескольких видов спорта, – в целях возмещения части затрат, связанных с организаци-
ей и проведением мероприятий в области физической культуры и спорта на территории
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.

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 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 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 2018 года в размере 2 578 897,3 тысячи рублей, в том числе

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

2) по состоянию на 1 января 2019 года в размере 2 725 289,4 тысячи  рублей, в том числе
верхний предел муниципального долга города Костромы по муниципальным гарантиям в
размере 0 рублей;

3) по состоянию на 1 января 2020 года в размере 2 842 161,8 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 2017 год в
сумме 2 830 376,8 тысячи рублей, на 2018 год в сумме 2 795 800,8 тысячи рублей, на 2019 год
в сумме 2 902 435,8 тысячи рублей.

23. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга горо-
да Костромы в 2017 году в сумме 190 382,6 тысячи рублей, в 2018 году в сумме 190 374,3
тысячи рублей, в 2019 году в сумме 190 374,3 тысячи рублей.

24. Установить, что в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов муниципальные
гарантии города Костромы не предоставляются.

25. Утвердить:
1) источники финансирования дефицита бюджета города Костромы на 2017 год согласно

приложению 12 к настоящему решению и источники финансирования дефицита бюджета
города Костромы на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 13 к настоя-
щему решению;

2) программу муниципальных заимствований города Костромы на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 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 2017 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), территориальных 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 2017 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 2017 год, а также после внесения соответствующих изменений в
настоящее решение.

29. Ввести в действие с 1 января 2017 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 туриз-
ма";

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 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 2017 года.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 1 к решению Думы города Костромы

от  _________ 2016 года № ___

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

от  _________ 2016 года № ___

Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета города Костромы

Приложение 3 к решению Думы города Костромы

от  _________ 2016 года № ___

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

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

от  _________ 2016 года № ___

Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы 
на плановый период 2018 и 2019 годов по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджетов
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Приложение 5 к решению Думы города Костромы

от  _________ 2016 года № ___

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

Приложение 6 к решению Думы города Костромы

от  _________ 2016 года № ___

Распределение бюджетных ассигнований 
на плановый период 2018 и 2019 годов

по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

Приложение 7 к решению Думы города Костромы

от  _________ 2016 года № ___

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 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  _________ 2016 года № ___

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2018 
и 2019 годов по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов
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Приложение 9 к решению Думы города Костромы

от  _________ 2016 года № ___

Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы 
на 2017 год
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(Продолжение  на стр. 56)
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Приложение 10 к решению Думы города Костромы

от  _________ 2016 года № ___

Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы 
на плановый период 2018 и 2019 годов
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(Продолжение  на стр. 62)
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Чертежи фасадов зданий и сооружений
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Приложение 11 к решению Думы города Костромы

от  _________ 2016 года № ___

Адресная инвестиционная программа города Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
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Приложение 12 к решению Думы города Костромы

от  _________ 2016 года № ___

Источники финансирования дефицита бюджета
города Костромы на 2017 год

Приложение 13 к решению Думы города Костромы

от  _________ 2016 года № ___

Источники финансирования дефицита бюджета города Костромы 
на плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение 14 к решению Думы города Костромы

от  _________ 2016 года № ___

Программа муниципальных заимствований города Костромы 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
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Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

В соответствии с частью 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 "Об утвер-
ждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры поселений, городских округов", Генеральным планом города Костромы, утвержденным реше-
нием Думы города Костромы от 18 декабря 2008 года, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава
города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры городского округа город Кострома на 2016 – 2025 годы.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 
27 октября 2016 года                                  № 208

Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры городского округа город Кострома 

на 2016 – 2025 годы

Утверждена решением Думы города Костромы

от 27 октября 2016 года № 208

Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры городского округа город Кострома

на 2016 - 2025 годы

(ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ)

www.gradkostroma.ru
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Продолжение в следующих номерах информационно-правового бюллетеня
«Официальный вестник города Костромы»
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В соответствии с частью 1 статьи 8 Регламента Думы города Костромы, утвержденного
решением Думы города Костромы от 31 марта 2011 года № 41, учитывая постановление
территориальной избирательной комиссии города Костромы Костромской области от 1
ноября 2016 года № 23/116 "О регистрации депутата Думы города Костромы шестого
созыва, избранного по муниципальному избирательному округу", обращение депутата
Думы города Костромы шестого созыва, избранного по муниципальному избирательно-
му округу, С. Н. Игнатьева от 1 ноября 2016 года, руководствуясь статьями 37 и 56 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в состав постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы шестого
созыва по экономике и финансам, утвержденный постановлением Главы города
Костромы от 5 октября 2015 года № 41 (с изменениями, внесенными постановлениями
Главы города Костромы от 5 ноября 2015 года № 55, от 18 ноября 2015 года № 64, от 28
марта 2016 года № 29, от 3 августа 2016 года № 63, от 27 октября 2016 года № 98), изме-
нение, включив в состав комиссии Игнатьева Сергея Николаевича – депутата Думы
города Костромы шестого созыва по единому муниципальному избирательному округу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

3 ноября 2016 года                                  №  101

О внесении изменения в состав постоянной депутатской комиссии 
Думы города Костромы шестого созыва по экономике и финансам

В целях организации работы депутатов Думы города Костромы шестого созыва с изби-
рателями, учитывая постановление территориальной избирательной комиссии города
Костромы Костромской области от 1 ноября 2016 года № 23/116 "О регистрации депута-
та Думы города Костромы шестого созыва, избранного по муниципальному избиратель-
ному округу", обращение депутата Думы города Костромы шестого созыва, избранного
по муниципальному избирательному округу, С. Н. Игнатьева от 1 ноября 2016 года, на
основании статьи 22 Регламента Думы города Костромы, руководствуясь статьями 37 и
56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в подпункт 1 пункта 1 постановления Главы города Костромы от 13 октября
2015 года № 47 "Об организации приема избирателей депутатами Думы города
Костромы шестого созыва" (с изменениями, внесенными постановлениями Главы горо-
да Костромы от 26 октября 2015 года № 51, от 29 октября 2015 года № 53, от 18 ноября
2015 года № 63, от 4 декабря 2015 года № 75, от 17 декабря 2015 года № 81, от 18 янва-
ря 2016 года № 5, от 3 марта 2016 года № 18, от 27 октября 2016 года № 97) изменение,
дополнив его строкой:

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

3 ноября 2016 года                                  №  102

О внесении изменения в пункт 1 постановления Главы города Костромы 
от 13 октября 2015 года № 47 "Об организации приема избирателей 

депутатами Думы города Костромы шестого созыва"

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту планировки территории, ограниченной шоссе Васильевским, урезом
воды реки Волга, границей участка с кадастровым номером 44:27:070613:2, в форме слуша-
ний по проекту муниципального правового акта в Администрации города Костромы с уча-
стием представителей общественности города Костромы.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний -  Комиссия по
рассмотрению документации по планировке территории города Костромы (адрес: город
Кострома, площадь Конституции, 2, тел. (4942) 42 70 72).

Публичные слушания по проекту планировки территории состоятся 29 ноября 2016 года с
15.00 до 17.00 часов, в здании по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5
этаж, актовый зал.

Предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту принимаются в письменной
форме до 25 ноября 2016 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях
принимаются Комиссией до 27 ноября 2016 года.

Проект постановления Администрации города Костромы «Об утверждении  документации
по планировке территории, ограниченной шоссе Васильевским, урезом воды реки Волга,
границей участка с кадастровым номером 44:27:070613:2», размещен в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы города Костромы
www.duma-kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться с 11 по 29 ноября 2016 года по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2,
кабинет 406, телефон 42 70 72.

Рассмотрев обращение Петрушенко Дмитрия Николаевича, в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения пуб-
личных слушаний по вопросам местного значения города Костромы, Правилами земле-

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

8 ноября 2016 года                                  №  103

О назначении публичных слушаний по проекту планировки 
территории, ограниченной шоссе Васильевским, урезом воды реки Волга,

границей участка с кадастровым номером 44:27:070613:2

пользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории, ограниченной
шоссе Васильевским, урезом воды реки Волга, границей участка с кадастровым номе-
ром 44:27:070613:2, в форме слушаний по проекту муниципального правового акта в
Администрации города Костромы с участием представителей общественности города
Костромы.

2. Установить границы территории, в пределах которых проводятся публичные слуша-
ния, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слуша-
ний по проекту планировки территории, ограниченной шоссе Васильевским, урезом
воды реки Волга, границей участка с кадастровым номером 44:27:070613:2, – Комиссию
по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.

4. Назначить проведение публичных слушаний на 29 ноября 2016 года в период с 15.00
до 17.00 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый
зал.

5. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории, ограниченной шоссе Васильевским, урезом воды реки Волга, границей участ-
ка с кадастровым номером 44:27:070613:2 (приложение 2).

6. В срок до 12 ноября 2016 года опубликовать в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной офици-
альной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) материалы проекта планировки территории.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 

от 8 ноября 2016 года № 103

Границы территории, 
в пределах которых проводятся публичные слушания по проекту 

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

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 8 ноября 2016 года № 103

Повестка
публичных слушаний по проекту планировки территории, 

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

15.00 – 17.00 29 ноября 2016 года

1. Вступительное слово председательствующего – 5 мин.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы 

Афанасьев Александр Петрович – заместитель председательствующего, начальник
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главный
архитектор города Костромы 
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2. Основной доклад по проекту планировки территории, ограниченной шоссе
Васильевским, урезом воды реки Волга, границей участка с кадастровым номером
44:27:070613:2

Бондарев Алексей Владимирович – главный архитектор проектов ООО «ДизайнПроект-
Студия» – 15 мин. 

3.  Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме) – 25 мин.

4. Выступление представителей общественности города Костромы – 30 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление – 30 мин. 

6. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Афанасьев Александр Петрович – начальник Управления архитектуры и градостроитель-

ства Администрации города Костромы, главный архитектор города Костромы         – 10 мин.

7. Заключительное слово председательствующего 
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы – 5 мин.

В соответствии со статьями 42, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Костромской области от 28 апреля 2007 года № 141-4-ЗКО «О про-
ектах планировки территорий Костромской области», Порядком организации и проведения
публичных слушаний по вопросам местного значения города Костромы, утвержденным
решением Думы города Костромы от 21 февраля 2006 года № 16, учитывая протокол пуб-
личных слушаний по проекту планировки территории от 29 ноября 2016 года, итоговый доку-
мент (заключение о результатах) публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной шоссе
Васильевским, урезом воды реки Волга, границей участка с кадастровым номером
44:27:070613:2, в форме проекта планировки территории.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной шоссе Васильевским, урезом воды реки Волга, 

границей участка с кадастровым номером 44:27:070613:2

ПРОЕКТ

Проект планировки территории, 
ограниченной шоссе Васильевским, урезом воды реки Волга, 

границей участка с кадастровым номером 44:27:070613:2
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Чертежи

План архитектурно-планировочной организации территории (основной чертёж) – стр. 1.
Разбивочный чертёж красных линий – стр. 54.
Чертёж организации транспорта и сети дорог и улиц – стр. 55.
Чертёж размещения инженерных сетей и сооружений – стр. 60.
Чертежи фасадов зданий и сооружений – стр. 61. 
Визуализация – стр. 72-73.
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Графические материалы

Схема расположения элемента планировочной структуры – стр. 73.
Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории

(опорный план) – стр. 84.
Схема организации улично-дорожной сети, схема размещения парковок (парковочных

мест) и схема движения транспорта на соответствующей территории – стр. 85.
Схема границ зон с особыми условиями использования территории – стр. 96.
Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории – стр. 97.
Схема планировки территории и границ земельных участков – стр. 108.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 ноября 2016 года                                        №  3038

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 5 июля 2016 года № 1789 «Об установлении меры 

социальной поддержки в виде полного или частичного освобождения 
от внесения платы за посещение детьми специализированных 

(профильных) смен, организованных при муниципальных образовательных
организациях, муниципальных организациях культуры, муниципальных

организациях по работе с молодежью города Костромы»

В соответствии с решением Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 101 «Об уста-
новлении за счет средств бюджета города Костромы мер социальной поддержки для отдель-
ных категорий жителей города Костромы», в целях совершенствования муниципальных пра-
вовых актов города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 5 июля 2016 года № 1789

«Об установлении меры социальной поддержки в виде полного или частичного освобожде-
ния от внесения платы за посещение детьми специализированных (профильных) смен, орга-
низованных при муниципальных образовательных организациях, муниципальных организа-
циях культуры, муниципальных организациях по работе с молодежью города Костромы» сле-
дующие изменения:

1.1. пункт 1 признать утратившим силу;
1.2. в Порядке предоставления меры социальной поддержки в виде полного или частич-

ного освобождения от внесения платы за посещение детьми специализированных (про-
фильных) смен, организованных при муниципальных образовательных организациях, муни-
ципальных организациях культуры, муниципальных организациях по работе с молодежью
города Костромы:

1.2.1. в пункте 1.4 слово «пунктом» заменить словом «разделом»;
1.2.2. в пункте 3.4 цифры «64,3» заменить цифрами «35,7»;
1.2.3. в пункте 4.3 цифры «35,7» заменить цифрами «64,3».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и

распространяется на правоотношения, возникшие с 8 июля 2016 года.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 ноября 2016 года                                        №  3048

О признании утратившим силу постановления 
Администрации города Костромы от 19 августа 2014 года № 2239 
«Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением города Костромы «Детский сад № 22»

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. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 19 авгу-

ста 2014 года № 2239 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муни-
ципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Костромы
«Детский сад № 22».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 ноября 2016 года                                        №  3051

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

участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Костромская область, город Кострома, проезд Давыдовский 1-й, 32

На основании заявления А. Б. Павлова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 10 октября 2016 года
№ 76 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Давыдовский 1-й, 32, в связи с
отсутствием обоснований того, что земельный участок имеет неблагоприятные характери-
стики и не может эффективно использоваться, а также  тем, что реконструкция объекта про-
изведена без получения исходно-разрешительной документации, рассмотрев итоговый
документ (заключение о результатах) публичных слушаний, рекомендации Комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа
город Кострома, 

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

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070241:69,
площадью 0, 06 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проезд Давыдовский 1-й, 32, в части исключения минимального

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 ноября 2016 года                                        №  3052

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

Костромская область, город Кострома, улица Дубравная, 18а, 
находящегося в муниципальной собственности города Костромы

В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», статьей 30.1 Земельного кодекса Российской
Федерации (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона от
23 июня 2014 года № 171-ФЗ),  статьями 11, 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации, принимая во внимание публикацию в информационно-правовом бюллетене
«Официальный вестник города Костромы» от 20 февраля 2015 года № 8 (185) объявления о
возможном предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 941
квадратный метр, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, буль-
вар Михалевский, в районе жилых домов 36/1 и 38/23, для индивидуального жилищного
строительства, с учетом поступления заявлений иных граждан о намерении участвовать в
аукционе, 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, предо-

ставляемого для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером:
44:27:080434:106, площадью 1046 квадратных метров, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Дубравная, 18а, нахо-
дящегося в муниципальной собственности города Костромы.

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.

отступа от северо- восточной границы земельного участка по существующей застройке, в
целях реконструкции индивидуального жилого дома.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 ноября 2016 года                                        №  3053

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

Костромская область, город Кострома, бульвар Михалевский, 23, 
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, с кадаст-

ровым номером: 44:27:080434:105, площадью 2085 квадратных метров, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, бульвар
Михалевский, 23, находящегося в муниципальной собственности города Костромы.

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.

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы информирует о возможности предоставления в собственность земельного
участка с адресными ориентирами: Костромская область, город Кострома, улица
Растопчина, в районе дома 9, для индивидуального жилищного строительства, ориенти-
ровочной площадью 1011 квадратных метров.

Заявления граждан о намерении участия в аукционе по продаже права на заключение
договора купли-продажи 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 303, до 12 декабря 2016 года. 

Ознакомление со схемой расположения земельных участков 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.

Объявление

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения собственника нежилого здания по адресу: город Кострома, про-
спект Мира, 153/2 Оверчука Э. В., во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согласования
Схемы ограждения земельного участка на территории города Костромы, утвержденного
решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233, Администрацией города
Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по вопросу установки ограж-
дения на земельном участке под нежилым зданием по адресу: город Кострома, проспект
Мира, 153/2 согласно Схеме ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 24 ноября 2016 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406. 
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Утверждено распоряжением начальника Управления 
имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от 8 ноября 2016 года № 1971-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельных участков, расположенных на территории города Костромы,
государственная собственность на которые не разграничена 

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

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 14 декабря 2016 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303),
аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, расположенных на

территории города Костромы, государственная собственность на которые не разграничена.     
1. Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений

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

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от
20 октября 2016 года № 2935 «О проведении аукционов на право заключения договоров
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории города Костромы», постановления Администрации города
Костромы от 19 августа 2016 года № 2385 «О проведении аукционов на право заключения
договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, на территории города Костромы», постановления Администрации города
Костромы от 6 апреля 2016 года № 783 «О проведении аукционов на право заключения дого-
воров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, расположенных на территории города Костромы».

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

ЛОТ № 1

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 18;
- площадь: 2200 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:070209:1223;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: дома многоэтажной многоквартирной жилой застройки;
- обременения и ограничения: участок расположен в границах территории, ограниченной

улицами Индустриальной, Старо-караваевской, границей города Костромы, на которую
постановлением Администрации города Костромы от 28 октября 2015 года № 3077 утвер-
жден проект планировки (далее – проект планировки);

- параметры разрешенного строительства: 
многоквартирный 9-ти этажный жилой дом с подземной автостоянкой; параметры строи-

тельства - в соответствии с проектом планировки; 
- срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 30.08.2016 № МРСК-КМ/7/5476/4,
водоснабжение и канализование от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
25.08.2016 № 2/4895; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от
12.10.2016 № 000016986; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяй-
ство» от 24.08.2016 № 164 А; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 23.09.2016 № ТУ 0002-0164-
16;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 1 005 309 (один миллион пять тысяч три-
ста девять) рублей;

- шаг аукциона: 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
- размер задатка: 251 327 (двести пятьдесят одна тысяча триста двадцать семь) рублей.

ЛОТ № 2

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Старо-караваевская, 12;
- площадь: 2468 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:070209:1224;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: дома многоэтажной многоквартирной жилой застройки;
- обременения и ограничения: участок расположен в границах территории, ограниченной

улицами Индустриальной, Старо-караваевской, границей города Костромы, на которую
постановлением Администрации города Костромы от 28 октября 2015 года № 3077 утвер-
жден проект планировки (далее – проект планировки); особые условия использования
земельного участка и режим хозяйственной деятельности в охранной зоне инженерных ком-
муникаций на площади 20 кв.м; 

- параметры разрешенного строительства: 
многоквартирный 9-ти этажный жилой дом с 2-х этажной пристройкой; параметры строи-

тельства - в соответствии с проектом планировки; 
- срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 30.08.2016 № МРСК-КМ/7/5476/5,
водоснабжение и канализование от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
25.08.2016 № 2/4894; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от
12.10.2016 № 000016985; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяй-
ство» от 24.08.2016 № 162 А; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 23.09.2016 № ТУ 0002-0165-
16;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 1 127 758 (один миллион сто двадцать
семь тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей;

- шаг аукциона: 33 000 (тридцать три тысячи) рублей;
- размер задатка: 281 940 (двести восемьдесят одна тысяча девятьсот сорок) рублей.

ЛОТ № 3

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Гидростроительная, 15б;
- площадь: 921 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:010330:61;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: объекты розничной торговли; объекты бытового обслужи-

вания населения; аптеки; аптечные пункты;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы

участок расположен в зоне катастрофического затопления; в зоне подтопления и на терри-
ториях с глубиной залегания грунтовых вод до 2-х метров; в санитарно – защитной зоне
предприятия;

- параметры разрешенного строительства: 
- объекты розничной торговли: максимальный процент застройки земельного участка –

40; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; предельное количество этажей
– 3; предельная высота зданий – 13м; максимальная торговая площадь объекта – 300 кв.м;

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

- аптеки; аптечные пункты: максимальный процент застройки земельного участка – 50;
минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; предельное количество этажей - 1;
предельная 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 29.10.2015 № МРСК-КМ/7/6652/3,
водоснабжение и канализование от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
30.10.2015 № 2/8685; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от

www.gradkostroma.ru



95ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 59 ●  11 ноября 2016 г.       

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

02.11.2015 № 000013122; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяй-
ство» от 22.10.2015 № 246/А; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 26.11.2015 № 1000-1701-
04/7295;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 217 016 (двести семнадцать тысяч шест-
надцать) рублей;

- шаг аукциона: 6 000 (шесть тысяч) рублей;
- размер задатка: 54 254 (пятьдесят четыре тысячи двести пятьдесят четыре) рубля.

ЛОТ № 4

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Локомотивная, 11;
- площадь: 14707 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:061202:449;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: объекты административного назначения; офисные объ-

екты делового и коммерческого назначения; объекты розничной торговли; автостоянки;
- обременения и ограничения: особые условия использования земельного участка и

режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций на площа-
дях 85 кв.м, 270 кв.м, 72 кв.м, 335 кв.м,                   116 кв.м, 278 кв.м, 413 кв.м, 300 кв.м; в соот-
ветствии с Генеральным планом города Костромы часть участка расположена в зоне сани-
тарного разрыва от объектов железнодорожного транспорта;

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

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

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

- автостоянки: максимальный процент застройки земельного участка – 50; минимальный
отступ от границ земельного участка – 3 м; предельное количество этажей - 5;

- срок аренды земельного участка: 7 лет;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от филиа-

ла ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 02.09.2016 № МРСК-КМ/7/5562, водоснабже-
ние и канализование от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 08.09.2016 №
2/5216; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 25.10.2016 №
000017137; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от
31.08.2016 № 181 А; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 19.10.2016 № ТУ 0002-0177-16;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 1 511 377 (один миллион пятьсот одинна-
дцать тысяч триста семьдесят семь) рублей;

- шаг аукциона: 40 000 (сорок тысяч) рублей;
- размер задатка: 377 845 (триста семьдесят семь тысяч восемьсот сорок пять) рублей.

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

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

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

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

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 14 декабря
2016 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лице-
вого счета организатора аукциона.

Задаток засчитываются в счет оплаты ежегодной арендной платы за земельный участок в
случаях, если:

- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона, 
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым

договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации,

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

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договоры
аренды земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются.

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

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

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

заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участ-
ником аукциона.

8. Порядок приема заявок. 
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через

своего представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении
1, начиная с 11 ноября 2016 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с
14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город
Кострома, площадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе прекра-
щается 12 декабря 2016 года в 17 часов 00 минут по московскому времени.

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

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка. 
На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аук-

ционе. 
9. Порядок и срок отзыва заявок.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окон-

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

нов аукционной комиссии 14 декабря 2016 года с 16 часов 00 минут по московскому време-
ни в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аук-
ционной комиссии принимается одно из следующих решений:

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

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

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

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

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка;

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

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

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

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

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

и участников аукциона (их представителей) 14 декабря 2016 года с 16 часов 00 минут по мос-
ковскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе
могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление
имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет
победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора аренды. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенной
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-

(Продолжение  на стр. 98)
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нявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы 

(организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка  по адресу:
_____________________________________________________________________, лот № __________

назначенном на __________________________, 
(дата аукциона)

1. _____________________________________________________________________________________

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

юридического лица)

2. Паспорт ______________ выдан __________________ ___________________________________
(серия, номер) (дата выдачи) (кем выдан)

______________________________________________________________          _______________________
(код подразделения)

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

4. _____________________________________________________________________________________ 

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

5. Почтовый адрес:__________________________________________________________________________

6. Телефон ________________________
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договоров 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 хране-
ния моих персональных данных не ограничен. Настоящее согласие действует бессрочно.

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

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

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

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № Да._______

город Кострома                                                                                                  «___» _________ 2016 года 

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

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду для строительства земель-
ный участок из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не раз-
граничена, 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 __________ квадратных метра (ов).

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

2. Срок Договора

2.1. Договор заключен сроком на ______ 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 государст-
венной 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 96611105012040000120, «За аренду земельного участка по адресу:
_________________________________, договор № ______________________».

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

3.4. В случае превышения платежа над начисленной суммой по арендной плате 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 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 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 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 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-
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лежащем 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 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 Договора, одностороннем отказе от исполнения Договора в день, сле-
дующий за днем прекращения Договора.

4.4.13. В течение одного месяца после подписания Договора Сторонами, обеспечить госу-
дарственную регистрацию Договора в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области, и предоставить зарегистриро-
ванный экземпляр Договора Арендодателю в течение 10 дней со дня его регистрации.

4.4.14. Оформить разрешение на строительство и проведение земляных работ при прокладке
инженерных сетей в Администрации города Костромы.

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 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 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, 4.4.13 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 субарен-
ду 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.

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, ОГРН:
1034408610411, КПП 440101001, номер телефона: +7 (4942) 42-68-41.

Арендатор:  ______________________________________________________

10. Подписи Сторон

Арендодатель:                                                                                Арендатор:

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы

Начальник Управления

______________________Д. Ю. Виноградов ___________________

Утверждено распоряжением начальника 
Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от 8 ноября 2016 года № 1975-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельных участков, расположенных на территории города Костромы,
государственная собственность на которые не разграничена 

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

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 14 декабря 2016 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303),
аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, расположенных на
территории города Костромы, государственная собственность на которые не разграничена.     

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

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от 6
апреля 2016 года № 786 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Привокзальная, 14».

3. Участниками аукциона являются граждане.
4. Характеристика предмета аукциона по лотам:

ЛОТ № 1

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Привокзальная, 14;
- площадь: 848 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:040732:438;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: дома индивидуальной жилой застройки;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы

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

- 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 эта-
жей – 3;

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

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 10.02.2016 № МРСК-КМ/7/737, водо-
снабжение и канализование от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
30.12.2015 № 2/9668; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от
18.12.2015 № 000013656; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяй-
ство» от 25.12.2015 № 288/А;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 387 489 (триста восемьдесят семь тысяч
четыреста восемьдесят девять) рублей;

- шаг аукциона: 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей;
- размер задатка: 96 872 (девяносто шесть тысяч восемьсот семьдесят два) рубля.

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

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

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

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

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 14 декабря
2016 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лице-
вого счета организатора аукциона.

Задаток засчитываются в счет оплаты ежегодной арендной платы за земельный участок в
случаях, если:

- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона, 
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым

договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации,

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

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договоры
аренды земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не
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возвращаются.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом задаток:
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие

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

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

заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участ-
ником аукциона.

8. Порядок приема заявок. 
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через

своего представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении
1, начиная с 11 ноября 2016 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с
14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город
Кострома, площадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе прекра-
щается 12 декабря 2016 года в 17 часов 00 минут по московскому времени.

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

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

задатка. 
На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аук-

ционе. 
9. Порядок и срок отзыва заявок.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окон-

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

нов аукционной комиссии 14 декабря 2016 года с 16 часов 00 минут по московскому време-
ни в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аук-
ционной комиссии принимается одно из следующих решений:

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

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

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

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

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка;

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

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

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

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

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

и участников аукциона (их представителей) 14 декабря 2016 года с 16 часов 00 минут по мос-
ковскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе
могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;

- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного
участка;

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

- наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при нали-
чии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы 

(организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка  по адресу:
_____________________________________________________________________, лот № __________

назначенном на __________________________, 
(дата аукциона)

1. _____________________________________________________________________________________

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

юридического лица)

2. Паспорт ______________ выдан __________________ ___________________________________
(серия, номер) (дата выдачи) (кем выдан)

______________________________________________________________          _______________________
(код подразделения)

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

4. _____________________________________________________________________________________ 

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

5. Почтовый адрес:__________________________________________________________________________

6. Телефон ________________________
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договоров 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 ______________________________________________________________________________________
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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)

Приложение 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № Да._______

город Кострома                                                                                                  «___» _________ 2016 года 

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы,

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

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду для строительства земель-
ный участок из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не раз-
граничена, 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 __________ квадратных метра (ов).

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

2. Срок Договора

2.1. Договор заключен сроком на ______ 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 государст-
венной 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 96611105012040000120, «За аренду земельного участка по адресу:
_________________________________, договор № ______________________».

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

3.4. В случае превышения платежа над начисленной суммой по арендной плате 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 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 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 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 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 органов 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 Договора, одностороннем отказе от исполнения Договора в день, сле-
дующий за днем прекращения Договора.

4.4.13. В течение одного месяца после подписания Договора Сторонами, обеспечить госу-
дарственную регистрацию Договора в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области, и предоставить зарегистриро-
ванный экземпляр Договора Арендодателю в течение 10 дней со дня его регистрации.

4.4.14. Оформить разрешение на строительство и проведение земляных работ при прокладке
инженерных сетей в Администрации города Костромы.

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 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 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, 4.4.13 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 субарен-
ду 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, ОГРН:
1034408610411, КПП 440101001, номер телефона: +7 (4942) 42-68-41.

Арендатор:  ______________________________________________________

10. Подписи Сторон

Арендодатель:                                                                                Арендатор:

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы

Начальник Управления

______________________Д. Ю. Виноградов ___________________

Утверждено распоряжением начальника 
Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от «09» ноября 2016 года № 1993-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Дубравная, 18а, 

находящегося в муниципальной собственности города Костромы 

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

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 14 декабря 2016 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303),
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Дубравная,
18а, находящегося в муниципальной собственности города Костромы, для индивидуального
жилищного строительства.

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

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от 8
ноября 2016 года № 3052 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Дубравная, 18а, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Костромы».

3. Участниками аукциона могут являться только граждане.
4. Характеристика предмета аукциона 
- адрес: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Дубравная,

18а;
- площадь: 1046  квадратных метров;
- кадастровый номер: 44:27:080434:106;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: Одноквартирные (индивидуальные) жилые дома, блокиро-

ванные жилые дома (количество блоков не более 4-х), многоквартирные жилые дома до 8
квартир;

- обременения и ограничения: не установлены;  
- срок аренды земельного участка: 3 года;
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки - 25; пре-

дельная высота зданий - 10,5 м; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м,
предельное количество этажей - 3;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 7 ноября 2016 года № МРСК-
КМ/7/7055; водоснабжение и водоотведение от МУП г. Костромы «Костромагорводоканал»
от 2 ноября 2016 года № 2/6388; к сетям газораспределения от АО «Газпром газораспреде-
ление Кострома» от 1 ноября 2016 года № 000017200; ливневая канализация от МКУ г.
Костромы «Дорожное хозяйство» 31 октября 2016 года № 286 А;  

- начальный размер ежегодной арендной платы: 372 000 (Триста семьдесят две тысячи)
рублей;

- шаг аукциона: 11 000,00 (Одиннадцать тысяч) рублей;
- размер задатка: 93 000,00 (Девяносто три тысячи) рублей.
5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер ежегодной арендной

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

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

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

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

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 13 декабря
2016 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лице-
вого счета организатора аукциона.

Задаток засчитываются в счет оплаты ежегодной арендной платы за земельный участок в
случаях, если:

- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона, 
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым

договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации,

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

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договоры
аренды земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются.

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

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

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

заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участ-
ником аукциона.

8. Порядок приема заявок. 
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через

своего представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении
1, начиная с 11 ноября 2016 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с
14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город
Кострома, площадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, кабинет 419. Приём заявок на участие в аукционе пре-
кращается 12 декабря 2016 года в 17 часов 00 минут по московскому времени.

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

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

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

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

нов аукционной комиссии 14 декабря 2016 года с 16 часов 00 минут по московскому време-
ни в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аук-
ционной комиссии принимается одно из следующих решений:

- о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукцио-
на;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и участников аукциона (их представителей) 14 декабря 2016 года с 16 часов 00 минут по мос-
ковскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе
могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

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

рует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения
аукциона по нескольким лотам организатор аукциона перед началом аукциона в отношении
каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в
отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их
представителям) выдаются пронумерованные билеты (далее - билеты);
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Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Ознакомиться с извещением о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города
Костромы, включая проект договора аренды земельного участка, техническими условиями
подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение возможно по месту
приема заявок в течение срока приема заявок, на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации
(http://torgi.gov.ru), и на официальном сайте Администрации города Костромы
(http://www.gradkostroma.ru).

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы 

(организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

назначенном на __________________________, 
(дата аукциона)

1. _______________________________________________________________________________

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

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, кадастровым паспортом земельного участка выражаю
намерение участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка,
имеющего местоположение:__________________________________________

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

участка в установленный срок.
10. Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк __________________________________________________________________________________
Расчётный счёт _______________________ Корреспондентский счёт ________________________
БИК_________________________________ Лицевой счёт ____________________________________
Ф. И. О. (наименование) получателя ________________________________________________________
11. С целью организации и проведения аукциона на право заключения договора аренды

земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 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 хране-
ния моих персональных данных не ограничен. Настоящее согласие действует бессрочно.

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

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

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _______

город Кострома                                                                                                  «___» _________ 2016 года 

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы,
в лице _____________________________________, действующего на основании Положения об
Управлении, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 23 марта 2015
года № 604 и кадрового распоряжения Администрации города Костромы от
___________________________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
______________________________________, в лице ____________________________, действующего на
основании __________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны»,
в соответствии со статьями 39.1, 39.6, 39.7, 39.8, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, заключили настоящий договор (далее – Договор) о 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
кадастровом паспорте Участка (дата и номер кадастрового паспорта), общей площадью
__________ квадратных метра (ов).

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

2. Срок Договора

2.1. Договор заключен сроком на ______ лет с даты его подписания Сторонами. Датой 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
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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.

4.4.13. В течение одного месяца после подписания Договора Сторонами, обеспечить госу-
дарственную регистрацию Договора в Управлении Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Костромской области, и предоставить зарегистрированный
экземпляр Договора Арендодателю в течение 10 дней со дня его регистрации.

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, 4.4.13 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.

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 имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от «09» ноября 2016 года № 1992-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, бульвар Михалевский, 23, 
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 14 декабря 2016 года с 16 часов 00 минут по москов-
скому 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, бульвар Михалевский, 23, находящегося в
муниципальной собственности города Костромы.

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

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от 8
ноября 2016 года № 3053 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, бульвар Михалевский, 23, находящегося в муниципальной собственности города
Костромы».

3. Аукцион является открытым по составу участников.
4. Характеристика предмета аукциона 
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- адрес: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, бульвар Михалевский,
23;

- площадь: 2085  квадратных метров;
- кадастровый номер: 44:27:080434:105;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: в соответствии с Правилами землепользования и застройки

города Костромы утвержденные решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62;
- обременения и ограничения: особые условия использования земельного участка и режим

хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций; 
- срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев;
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки - 25; предельная

высота зданий - 10,5 м; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м, предельное коли-
чество этажей - 3;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 7 ноября 2016 года № МРСК-КМ/7/7054; водоснабже-
ние и водоотведение от МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» от 2 ноября 2016 года №
2/6385; к сетям газораспределения от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 1 ноября
2016 года № 000017199; ливневая канализация от МКУ  г. Костромы «Дорожное хозяйство» 31
октября 2016 года № 285 А; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 3 ноября 2016 года № 1000-1701-
04/6782; 

- начальный размер ежегодной арендной платы: 727 000,00 (Семьсот двадцать сеть тысяч) руб-
лей;

- шаг аукциона: 21 000,00 (двадцать одна тысяча) рублей;
- размер задатка: 181 000,00  (Сто восемьдесят одна тысяча) 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 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 должен быть указан адрес земельного
участка.

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 13 декабря 2016
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 11 ноября 2016 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город Кострома, пло-
щадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений Администрации горо-
да Костромы, кабинет 419. Приём заявок на участие в аукционе прекращается 12 декабря 2016
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 (для физических лиц);
- 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 14 декабря 2016 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 исполни-
тельных 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 подписа-
ния 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) 14 декабря 2016 года с 16 часов 00 минут по москов-
скому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе могут уча-
ствовать 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 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)

www.gradkostroma.ru
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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)

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, кадастровым паспортом земельного участка выражаю
намерение участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка,
имеющего местоположение:__________________________________________

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

участка в установленный срок.
10. Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк __________________________________________________________________________________
Расчётный счёт _______________________ Корреспондентский счёт ________________________
БИК_________________________________ Лицевой счёт ____________________________________
Ф. И. О. (наименование) получателя ________________________________________________________
11. С целью организации и проведения аукциона на право заключения договора аренды

земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 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 регист-
рационный № ____

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _______

город Кострома                                                                                                  «___» _________ 2016 года 

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы,
в лице _____________________________________, действующего на основании Положения об
Управлении, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 23 марта 2015
года № 604 и кадрового распоряжения Администрации города Костромы от
___________________________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
______________________________________, в лице ____________________________, действующего на
основании __________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны»,
в соответствии со статьями 39.1, 39.6, 39.7, 39.8, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, заключили настоящий договор (далее – Договор) о 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
кадастровом паспорте Участка (дата и номер кадастрового паспорта), общей площадью
__________ квадратных метра (ов).

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

2. Срок Договора

2.1. Договор заключен сроком на ______ лет с даты его подписания Сторонами. Датой 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.

4.4.13. В течение одного месяца после подписания Договора Сторонами, обеспечить госу-
дарственную регистрацию Договора в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области, и предоставить зарегистриро-
ванный экземпляр Договора Арендодателю в течение 10 дней со дня его регистрации.

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, 4.4.13 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.
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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 заклю-
чен 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.

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 

____________________________________                                  _______________________________

Решение Думы города Костромы 
№ 209 от 27 октября 2016 года
«Об утверждении Программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городского округа город Кострома
на 2016 – 2025 годы» ............................................................................................стр. 2–15
Решение Думы города Костромы 
№ 210 от 27 октября 2016 года
«Об утверждении Программы комплексного развития
социальной инфраструктуры городского округа город Кострома
на 2016 – 2025 годы» ..........................................................................................стр. 15–31
Решение Думы города Костромы 
№ 236 от 8 ноября 2016 года
«О принятии к рассмотрению проекта решения Думы города 
Костромы "О бюджете города Костромы на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов"» ......................................................................................стр. 31
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний ........................стр. 31
Постановление Главы города Костромы
№ 104 от 8 ноября 2016 года
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
города Костромы № 248/16 "О бюджете города Костромы на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов"» ........................................................стр. 31–32
Проект решения Думы города Костромы 
«О бюджете города Костромы на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»..............................................................................................стр. 32–69
Пояснительная записка к проекту решения Думы города Костромы
«О бюджете города Костромы на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»..............................................................................................стр. 69–78
Решение Думы города Костромы 
№ 208 от 27 октября 2016 года
«Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры городского округа город Кострома 
на 2016 – 2025 годы» ..........................................................................................стр. 78–86
Постановление Главы города Костромы 
№ 101 от 3 ноября 2016 года
«О внесении изменения в состав постоянной депутатской комиссии 
Думы города Костромы шестого созыва по экономике и финансам» ........................стр. 87
Постановление Главы города Костромы 
№ 102 от 3 ноября 2016 года
«О внесении изменения в пункт 1 постановления Главы города 
Костромы от 13 октября 2015 года № 47 "Об организации приема 
избирателей депутатами Думы города Костромы шестого созыва"» ........................стр. 87
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний ........................стр. 87
Постановление Главы города Костромы
№ 103 от 8 ноября 2016 года
«О назначении публичных слушаний по проекту планировки 
территории, ограниченной шоссе Васильевским, урезом воды реки 
Волга, границей участка с кадастровым номером 44:27:070613:2» ....................стр. 87–88
Проект постановления Администрации города Костромы 
«Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной шоссе Васильевским, урезом воды реки Волга, 
границей участка с кадастровым номером 44:27:070613:2»......................................стр. 88
Проект планировки территории, ограниченной шоссе Васильевским, 
урезом воды реки Волга, границей участка с кадастровым 
номером 44:27:070613:2 .............стр. 1, 54-55, 60-61, 72-73, 84-85, 88-93, 96-97, 108
Постановление Администрации города Костромы 
№ 3038 от 3 ноября 2016 года

«О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 5 июля 2016 года № 1789 “Об установлении меры 
социальной поддержки в виде полного или частичного освобождения 
от внесения платы за посещение детьми специализированных 
(профильных) смен, организованных при муниципальных 
образовательных организациях, муниципальных организациях 
культуры, муниципальных организациях по работе с молодежью 
города Костромы”»....................................................................................................стр. 93
Постановление Администрации города Костромы 
№ 3048 от 8 ноября 2016 года
«О признании утратившим силу постановления Администрации 
города Костромы от 19 августа 2014 года № 2239 «Об установлении 
тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением города 
Костромы “Детский сад № 22”».................................................................................стр. 93
Постановление Администрации города Костромы 
№ 3051 от 8 ноября 2016 года
«Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: Российская 
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд 
Давыдовский 1-й, 32»................................................................................................стр. 93
Постановление Администрации города Костромы 
№ 3052 от 8 ноября 2016 года
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица 
Дубравная, 18а, находящегося в муниципальной собственности 
города Костромы».....................................................................................................стр. 93
Постановление Администрации города Костромы 
№ 3053 от 8 ноября 2016 года
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Костромская область, город Кострома, бульвар 
Михалевский, 23, находящегося в муниципальной собственности 
города Костромы».....................................................................................................стр. 93
Объявление Управления имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы.............................................................................стр. 93
Объявление Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Костромы.......................................................................стр. 93–94
Извещения Управления имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельных участков, расположенных 
на территории города Костромы, государственная собственность 
на которые не разграничена..............................................................................стр. 94–102
Извещение Управления имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город 
Кострома, улица Дубравная, 18а, находящегося в муниципальной 
собственности города Костромы....................................................................стр. 102–104
Извещение Управления имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город 
Кострома, бульвар Михалевский, 23, находящегося в муниципальной 
собственности города Костромы....................................................................стр. 104–107

Содержание номера:

www.gradkostroma.ru



108 11 ноября 2016 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 59

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

Издатель: Муниципальное казенное учреждение города Костромы
«Муниципальный архив города Костромы» (МКУ МАК)

Адрес редакции и издателя:

156022, г. Кострома, ул. Голубкова, д. 6. Тел./факс (4942) 53-28-53.
Тел.(4942) 53-29-81. E�mail: archiv@admgor.kostroma.net

Учредитель — Администрация города Костромы

Главный редактор Елена Бабенко
Газета отпечатана в типографии 

ГП «Областная типография им. Горького», 
г. Кострома, ул. Петра Щербины, 2.  Заказ _________

Тираж 120 экз.  Подписание по графику в 18.00 
Подписано в печать 10.11.2016 в 18.00

www.gradkostroma.ru


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

