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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы

(Содержание номера см. на стр. 71-72)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту планировки территории, ограниченной улицами Физкультурной,
Линейной, проспектом Речным, проездом Речным, с проектом межевания территории в
составе проекта планировки территории, в форме слушаний по проекту муниципального
правового акта в Администрации города Костромы с участием представителей обществен-
ности города Костромы.

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

Публичные слушания по проекту планировки территории, ограниченной улицами
Физкультурной, Линейной, проспектом Речным, проездом Речным, с проектом межевания
территории в составе проекта планировки территории состоятся 28 февраля 2017 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 24 февраля 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях
принимаются Комиссией до 26 февраля 2017 года.

Проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации
по планировке территории, ограниченной улицами Физкультурной, Линейной, проспектом
Речным, проездом Речным" 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 10 по 28 февраля 2017 года по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2,
кабинет 406, телефон 42 70 72.

Рассмотрев заявление Погуляйко Михаила Юрьевича, в целях соблюдения права челове-
ка на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со стать-
ей 40 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 публичных слушаний по
вопросам местного значения города Костромы, Правилами землепользования и застройки
города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории, ограниченной ули-
цами Физкультурной, Линейной, проспектом Речным, проездом Речным, с проектом меже-
вания территории в составе проекта планировки территории в форме слушаний по проекту
муниципального правового акта в Администрации города Костромы с участием представи-
телей общественности города Костромы.

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

3. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний
по проекту планировки территории, ограниченной улицами Физкультурной, Линейной, про-
спектом Речным, проездом Речным, с проектом межевания территории в составе проекта
планировки территории, – Комиссию по рассмотрению документации по планировке терри-
тории города Костромы.

4. Назначить проведение публичных слушаний на 28 февраля 2017 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 террито-
рии, ограниченной улицами Физкультурной, Линейной, проспектом Речным, проездом
Речным, с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории (при-
ложение 2).

6. В срок до 11 февраля 2017 года опубликовать в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет": 

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

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

7 февраля 2017 года                                  №  16

О назначении публичных слушаний 
по проекту планировки территории, ограниченной улицами 

Физкультурной, Линейной, проспектом Речным, проездом Речным

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 7 февраля 2017 года № 16

Повестка
публичных слушаний по проекту планировки территории, 

ограниченной улицами Физкультурной, Линейной, 
проспектом Речным, проездом Речным, с проектом 

межевания территории в составе проекта планировки территории

28 февраля 2017 года
15.00 – 17.00   

1. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях – 5 мин.
Афанасьев Александр Петрович – начальник Управления архитектуры и градостроитель-

ства, главный архитектор города Костромы, заместитель председателя Комиссии по рас-
смотрению документации по планировке территории города Костромы

Янова Елена Сергеевна – заместитель председательствующего, заместитель начальника
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы

2. Основной доклад:

- по проекту планировки территории, ограниченной улицами Физкультурной, Линейной,
проспектом Речным, проездом Речным  

Кокшарова Марина Алексеевна – главный архитектор проекта ООО "Коллеги" – 15 мин.

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

4. Выступление представителей общественности города Костромы – 25 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, главный архитектор города Костромы, заместитель председателя Комиссии по рас-
смотрению документации по планировке территории города Костромы                      – 10 мин.

7. Заключительное слово председательствующего
Афанасьев Александр Петрович – начальник Управления архитектуры и градостроитель-

ства, главный архитектор города Костромы, заместитель председателя Комиссии по рас-
смотрению документации по планировке территории города Костромы                      – 10 мин. 

В соответствии со статьями 42, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам мест-
ного значения города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21
февраля 2006 года № 16, учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации 
по планировке территории, ограниченной улицами 

Физкультурной, Линейной, проспектом Речным, проездом Речным

ПРОЕКТ

СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИИ СУДА 

Дума города Костромы сообщает о принятии Костромским областным судом решения
19 августа 2016 года, вступившего в законную силу 26 января 2017 года, о признании
недействующим со дня вступления решения суда в законную силу решения Думы горо-
да Костромы от 17 декабря 2015 года № 270 "Об установлении на 2016 год значений
корректирующего коэффициента, применяемого для расчета размера арендной платы
за предоставленные в аренду без торгов земельные участки, находящиеся в муници-
пальной собственности города Костромы, и земельные участки, государственная собст-
венность на которые не разграничена, расположенные на территории города
Костромы".

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 

от 7 февраля 2017 года № 16

Границы территории, 
в пределах которых проводятся публичные слушания по проекту 
планировки территории, ограниченной улицами Физкультурной, 
Линейной, проспектом Речным, проездом Речным, с проектом 

межевания территории в составе проекта планировки территории
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Проект планировки территории, 
ограниченной улицами Физкультурной, Линейной, 

проспектом Речным, проездом Речным

Основная часть

Пояснительная записка

территории от 28 февраля 2017 года, итоговый документ (заключение о результатах) пуб-
личных 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 улицами
Физкультурной, Линейной, проспектом Речным, проездом Речным, в форме проекта плани-
ровки территории с проектом межевания территории в составе проекта планировки терри-
тории.

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.
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Чертежи
Чертеж красных линий – стр. 1.
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов федерального, регионального и

местного значения, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
иных объектов капитального строительства – стр. 12.

Чертеж линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфра-
структуры, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам – 

стр. 13.
Чертеж линий, обозначающих объекты инженерной инфраструктуры – стр. 20.

Материалы по обоснованию

Пояснительная записка
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(Продолжение  на стр. 14)
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Графические материалы

Схема расположения элемента планировочной структуры – стр. 21.
Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории  – 

стр. 28.
Схема организации улично-дорожной сети, в составе которой разрабатывается схема

размещения парковок (парковочных мест), схема движения транспорта и места размещения
остановочных пунктов общественного транспорта в границах разработки проекта планиров-
ки территории – стр. 29.

Схема границ зон с особыми условиями использования территории – стр. 36.
Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории – стр. 37.
Схема архитектурно-планировочной организации территории – стр. 44.
Схема границ участков, подлежащих объединению в процессе реконструкции квартала – 

стр. 45.
Схема расположения элементов благоустройства дворовых территорий – стр. 52.
Развертка фасадов зданий по Речному проспекту. Развертка фасадов зданий по улице Ли-

нейной – стр. 53.
Развертка фасадов зданий по Речному проезду. Развертка фасадов зданий по улице

Физкультурной – стр. 53.

Проект межевания земельных участков

Пояснительная записка
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(Продолжение  на стр. 22)
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Графические материалы

Проектный план – стр. 60-61, 72. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме
по адресам: улица Волжская 2-я, 4б, улица Прямая, 24, и на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Волжская  2-я, 4б, в форме слушаний по про-
ектам муниципальных правовых актов в Администрации города Костромы с участием пред-
ставителей общественности города Костромы.

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

Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в
городе Костроме по адресам: улица Волжская 2-я, 4б, улица Прямая, 24, и на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Волжская  2-я, 4б, состоятся 27
февраля 2017 года с 16.05 до 17.05 часов, в здании по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются в письменной
форме до 23 февраля 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях
принимаются Комиссией до 25 февраля 2017 года.

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

участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Волжская 2-я, 4б;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Прямая, 24;

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Волжская 2-я,
4б, размещены в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном
сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться с 10 февраля 2017 года по 27 февраля 2017 года по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, 2, кабинет 405, телефон 32 70 97.

Рассмотрев заявления общества с ограниченной ответственностью "Гранд Ойл", А. А.
Туманова, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения
города Костромы, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений:
1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном

участке, расположенном в многофункциональной зоне Д-1 по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Волжская 2-я, 4б;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Прямая, 24;

3) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
многофункциональной зоне Д-1 по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Волжская 2-я, 4б, в форме слушаний по проектам муниципальных
правовых актов в Администрации города Костромы с участием представителей обществен-
ности города Костромы.

2. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний
по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адре-
сам: улица Волжская 2-я, 4б, улица Прямая, 24, и на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Волжская 2-я, 4б,  – Комиссию по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы.

3. Назначить проведение публичных слушаний на 27 февраля 2017 года в период с 16.05

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

6 февраля 2017 года                                  №  15

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

строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме
по адресам: улица Волжская 2-я, 4б, улица Прямая, 24, и на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 

город Кострома, улица Волжская 2-я, 4б

до 17.05 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж, кабинет 303в.
4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросам предоставления

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица Волжская 2-я, 4б,
улица Прямая, 24, и на условно разрешенный вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
улица Волжская 2-я, 4б.

5. В срок до 11 февраля 2017 года опубликовать в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет": 

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Волжская 2-я, 4б;

4) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Прямая, 24;

5) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Волжская 2-я, 4б.

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

Утверждена постановлением Главы города Костромы
от 6 февраля  2017 года № 15

Повестка публичных слушаний 
по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства на земельных участках, 
расположенных в городе Костроме по адресам: улица Волжская 2-я, 4б,

улица Прямая, 24, и на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,

Костромская область, город Кострома, улица Волжская 2-я, 4б

27 февраля 2017 года
16.05–17.05   

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

лепользования и застройки города Костромы                – 10 мин.

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

2. Основные доклады:
- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Волжская 2-я, 4б

Макаров Роман Владимирович,
действующий по доверенности в интересах 

общества с ограниченной ответственностью
"Гранд Ойл" – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Прямая, 24,

Туманов Алексей Андреевич – 5 мин;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Волжская 2-я, 4б

Макаров Роман Владимирович,
действующий по доверенности в интересах 

общества с ограниченной ответственностью
"Гранд Ойл" – 5 мин.;

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

4. Выступление представителей общественности города Костромы – 5 мин.

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

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

лепользования и застройки города Костромы – 10 мин.

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

лепользования и застройки города Костромы – 10 мин.

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Гранд Ойл», в соот-
ветствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Костромская область, город Кострома, улица Волжская 2-я, 4б

ПРОЕКТ
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Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Волжская 2-я, 4б, с
учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекоменда-
ций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального обра-
зования городского округа город Кострома,

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

строительства на земельном участке с кадастровым номером      44:27:070109:37, площадью
0, 1273 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Волжская 2-я, 4б, установив минимальные отступы от северо-западной
границы земельного участка 1,0 м от точки 1 до точки 2, от юго-восточной границы земель-
ного участка 0,9 м от точки 3 до точки 4, в целях реконструкции автозаправочной станции,
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от _____ _____________  ______ года №_____

На основании заявления А. А. Туманова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Прямая, 24, с учетом итогового документа (заключения о
результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город Кострома,

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

строительства на земельном участке с кадастровым номером      44:27:090515:21, площадью
0, 1135 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Прямая, 24, установив минимальный отступ от юго-восточной границы
земельного участка 1,5 м от точки А до точки Б, в целях реконструкции индивидуального
жилого дома согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в информационно-правовом бюллетене «Официальный вестник города

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Прямая, 24

ПРОЕКТ

Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от _____ _____________  ______ года №_____

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Гранд Ойл», в соот-
ветствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Волжская 2-я, 4б, с учетом итогового докумен-
та (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город
Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного

участка с кадастровым номером 44:27:070109:37, площадью 0, 1273 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Волжская 2-я,
4б, – «автозаправочные станции», установленный для многофункциональной зоны Д-1.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 
город Кострома, улица Волжская 2-я, 4б

ПРОЕКТ

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в статью 2 Положения о предоставлении в аренду и безвозмездное пользование

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

2 февраля 2017 года                                  №  5

О внесении изменения в статью 2 Положения 
о предоставлении в аренду и безвозмездное пользование имущества,

находящегося в муниципальной собственности города Костромы
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имущества, находящегося в муниципальной собственности города Костромы, утвержденно-
го решением Думы города Костромы от 20 января 2011 года № 3 (с изменениями, внесен-
ными решениями Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 117, от 18 августа 2011 года
№ 170, от 29 сентября 2011 года № 205, от 24 октября 2011 года № 253, от 31 мая 2012 года
№ 56, от 13 сентября 2012 года № 156, от 25 октября 2012 года № 169, от 28 февраля 2013
года № 20, от 30 мая 2013 года № 77, от 05 сентября 2013 года № 133, от 24 апреля 2014 года
№ 71, от 29 мая 2014 года № 84, от 28 августа 2014 года № 143, от 25 сентября 2014 года №
170, от 13 ноября 2014 года № 217, от 26 февраля 2015 года № 18, от 28 мая 2015 года №
112, от 30 июля 2015 года № 153, от 27 августа 2015 года № 178, от 28 января 2016 года №
5, от 25 февраля 2016 года № 25, от 31 марта 2016 года № 42, от 26 мая 2016 года № 107, от
11 августа 2016 года № 155, от 24 ноября 2016 года № 244), изменение, дополнив ее частью
6 следующего содержания: 

"6. Размещение нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов, исполь-
зуемых для оказания услуг общественного питания, бытовых и иных услуг, в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется на осно-
вании договоров аренды, в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Костромы, утвержденной постановлением Администрации
города Костромы.".

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

В соответствии со статьей 14, главами 9 и 10 Жилищного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализиро-

ванного жилищного фонда в городе Костроме, утвержденный решением Думы города
Костромы от 28 апреля 2011 года № 57 (с изменениями, внесенными решениями Думы горо-
да Костромы от 31 мая 2012 года № 60, от 25 октября 2012 года № 170, от 31 января 2013
года № 16, от 26 марта 2015 года № 58, от 29 октября 2015 года № 225, от 27 октября 2016
года № 220, от 24 ноября 2016 года № 245), изменение, дополнив Перечень категорий граж-
дан, которым предоставляются служебные жилые помещения или жилые помещения в
общежитиях (приложение к Порядку) пунктом 4 следующего содержания:

"4. Работники, занимающие в Администрации города Костромы, отраслевых (функцио-
нальных) органах Администрации города Костромы должности, не отнесенные к должностям
муниципальной службы.".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

2 февраля 2017 года                                  №  9

О внесении изменения в Порядок 
предоставления жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда в городе Костроме

Рассмотрев ходатайство исполнительного директора Костромской региональной обще-
ственной организации по борьбе с наркоманией среди несовершеннолетних "Детство без
наркотиков" А. Н. Баканова от 27 декабря 2016 года, в соответствии с Положением о
Почётной грамоте Думы города Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы
от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Наградить Цветкова Юрия Юрьевича, председателя совета Костромской региональной

общественной организации по борьбе с наркоманией среди несовершеннолетних "Детство
без наркотиков", Почётной грамотой Думы города Костромы за продолжительную благотво-
рительную, плодотворную общественную деятельность, и в связи с 50-летием со дня рожде-
ния.

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

2 февраля 2017 года                                  №  15

О награждении Цветкова Юрия Юрьевича
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство генерального директора открытого акционерного общества
"Цвет" А.А. Созинова от 21 декабря 2016 года № 01-03/52, в соответствии с Положением о
Почётной грамоте Думы города Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы
от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Наградить Иванова Алексея Александровича, электросварщика ручной сварки 5 разря-

да с выполнением обязанностей бригадира цеха товарной продукции открытого акционер-
ного общества "Цвет", Почётной грамотой Думы города Костромы за многолетний добросо-
вестный труд, личный вклад в развитие машиностроения в городе Костроме и в связи с 50-
летием со дня образования открытого акционерного общества "Цвет".

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

2 февраля 2017 года                                  №  16

О награждении Иванова Алексея Александровича
Почётной грамотой Думы города Костромы

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 февраля 2017 года                                  №  14

В целях уточнения деятельности и состава Комиссии по вопросам исчисления стажа муни-
ципальной службы, руководствуясь статьями 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы от 8 ноября 2013 года

№ 54 "О муниципальной комиссии по рассмотрению возможности приема, обустройства и
трудоустройства участников государственной программы Костромской области "Оказание
содействия добровольному переселению в Костромскую область соотечественников, про-
живающих за рубежом, на 2013-2018 годы" и членов их семей на территории города
Костромы" (с изменениями, внесенными постановлениями Главы города Костромы от 24
апреля 2014 года № 22, от 30 декабря 2014 года № 73) изменение, изложив его в следующей
редакции:

"Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы

от 8 ноября 2013 года № 54

Состав
муниципальной комиссии по рассмотрению возможности приема, 

обустройства и трудоустройства участников государственной программы
Костромской области "Оказание содействия добровольному переселению

в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом, 
на 2013-2018 годы" и членов их семей на территории города Костромы 

1. Проскурина Инна Юрьевна – начальник Управления экономики Администрации города
Костромы, председатель Комиссии;

2. Трофимов Сергей Владимирович – заместитель начальника Управления экономики
Администрации города Костромы, заместитель председателя Комиссии;

3. Дубова Анна Геннадьевна – главный специалист отдела рекламно-информационной
деятельности и развития туризма Управления экономики Администрации города Костромы,
секретарь Комиссии;

4. Липин Владимир Юрьевич – директор областного государственного казенного учреж-
дения "Центр занятости населения по городу Костроме" (по согласованию);

5. Новожилова Елена Владимировна – начальник отдела по вопросам гражданства
Управления по вопросам миграции УМВД России по Костромской области (по согласованию);

6. Егоров Роман Николаевич – заместитель исполнительного директора Областного объ-
единения работодателей "Костромской союз промышленников" (по согласованию);

7. Маслова Майя Игоревна - начальник отдела информационных ресурсов и бюджетного
учета Комитета социальной защиты населения, опеки и попечительства по городскому окру-
гу город Кострома (по согласованию). "

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

О внесении изменения в Приложение 2 к постановлению Главы города
Костромы от 8 ноября 2013 года № 54 "О муниципальной комиссии 

по рассмотрению возможности приема, обустройства и трудоустройства
участников государственной программы Костромской области 

"Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую
область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2018

годы" и членов их семей на территории города Костромы"

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ
www.gradkostroma.ru

В целях упорядочения работы по демонтажу самовольно установленных рекламных кон-
струкций на территории города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление Главы города Костромы от 3 сентября 2008 года № 1647 «Об

утверждении Временного порядка демонтажа рекламных конструкций, установленных на
территории города Костромы» (с изменениями, внесенными постановлением Главы города
Костромы от 5 ноября 2008 года № 2114, постановлениями Администрации города
Костромы от 14 января 2010 года № 27, от 18 мая 2010 года № 937, от 16 сентября 2010 года
№ 1827, от 20 мая 2011 года № 1147, от 27 октября 2011 года № 2471, от 13 сентября 2012
года № 1889), следующие изменения:

1.1. во вводной части слова «ст. 35, частью 1 ст. 47» заменить словами «статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57»;

1.2. во Временном порядке демонтажа рекламных конструкций, установленных на терри-
тории города Костромы:

1.2.1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
а) самовольно установленная рекламная конструкция – рекламная конструкция, установ-

ленная в отсутствие разрешения на установку рекламной конструкции;
б) демонтаж рекламной конструкции – комплекс организационно-технических мероприя-

тий, связанных с освобождением рекламного места от рекламной конструкции;
в) уполномоченная организация - организация, осуществляющая мероприятия по демон-

тажу рекламной конструкции, в том числе перемещение ее в специализированный пункт
временного хранения;

г) специализированный пункт временного хранения - территория, в границах которой осу-
ществляется хранение демонтированной рекламной конструкции.»;

1.2.2. в пункте 1.3:
1.2.2.1. в абзаце первом слова «Управление территориального планирования, городских

земель, градостроительства, архитектуры и муниципального имущества» заменить словами
«Управление экономики»;

1.2.2.2. абзац третий признать утратившим силу;
1.2.3. в пункте 2.1:
1.2.3.1. в подпункте «в» слова «Управление Федеральной антимонопольной службы по

Костромской области» заменить словами «органы внутренних дел (полицию)»;
1.2.3.2. подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) в случае неисполнения в установленный срок предписания о демонтаже самовольно

установленной рекламной конструкции обеспечивает подготовку решения о демонтаже рек-
ламной конструкции в форме постановления Администрации города Костромы (далее -
решение о демонтаже).

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 февраля 2017 года                                        №  238

О внесении изменений в постановление 
Главы города Костромы от 3 сентября 2008 года № 1647 

«Об утверждении Временного порядка демонтажа рекламных конструкций,
установленных на территории города Костромы»
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В решении о демонтаже должны быть указаны уполномоченная организация и специали-
зированный пункт временного хранения (при необходимости).

1.2.4. подпункт «в» пункта 2.2 признать утратившим силу;
1.2.5. в пункте 3.1 слова «организацией, с которой Уполномоченным органом заключен

договор подряда» заменить словами «уполномоченной организацией»;
1.2.6. пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Представителем Уполномоченного органа с участием представителей уполномочен-

ной организации и организации, осуществляющей хранение рекламной конструкции,
составляется акт о демонтаже рекламной конструкции.

В акте о демонтаже рекламной конструкции указывается дата и место его составления,
описание технических характеристик, в том числе вид (тип) рекламной конструкции, сведе-
ния о владельце рекламной конструкции, либо об отсутствии сведений о владельце, сведе-
ния об использовании фото- и (или) видеосъемки с указанием марки (модели) используемой
аппаратуры, а также специализированный пункт временного хранения и порядок возврата
рекламной конструкции.»;

1.2.7. пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Расходы, связанные с демонтажом, перевозкой и хранением рекламной конструк-

ции, произведенные за счет бюджета города Костромы, подлежат возмещению в бюджет
города Костромы владельцем демонтированной рекламной конструкции в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.».

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

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Континент», в соот-
ветствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом
публичных слушаний от 7 ноября 2016 года  № 78 по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
улица Станкостроительная, 5б, с учетом итогового документа (заключение о результатах)
публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070101:16 площадью
0,9081 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Станкостроительная, 5б, установив минимальный отступ от северо-восточ-
ной границы земельного участка 2,0 м от точки 2 до точки 4, исключив минимальный отступ от
юго-восточной границы земельного участка по границам существующего объекта (здания сто-
ловой) от точки 1 до точки 2, в целях реконструкции нежилого строения (здания столовой) под
здание административного назначения, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3 февраля 2017 года                                        №  235

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Станкостроительная, 5б

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "3" февраля 2017 года № 235

Сообщение

МУП г. Костромы «Аптека №64» объявляет о проведении в 14 часов 15 марта 2017 года
аукциона на право заключения договора аренды следующих объектов муниципальной собст-
венности:

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Кострома, ул. Советская, д.
121/5, с 9:00 до 17:00 часов по рабочим дням со дня, следующего за днем публикации
настоящего извещения, по 13 марта 2017 года включительно. Целевое назначение объектов
недвижимости - для занятия деятельностью, не запрещённой законодательством
Российской Федерации, за исключением фармацевтической деятельности. Получить доку-
ментацию об аукционе, подробнее ознакомиться с характеристиками объектов, условиями
их аренды можно в МУП г. Костромы «Аптека № 64» по адресу: г. Кострома, ул. Советская, д.
121, тел.: 622-941, 31-78-04, 31-74-41, e-mail: apteka64@kmtn.ru, в рабочие дни с 9.00 до
17.00 часов со дня, следующего за днем публикации настоящего извещения, до окончания
срока подачи заявок, а также на  официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу:
http://www.torgi.gov.ru. Заявки на участие в аукционе рассматриваются 14 марта 2017 г. в
14.00 по месту нахождения организатора аукциона. Для участия в аукционе заявитель вно-
сит задаток.  

Итоговый документ (заключение о результатах) 
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 

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

Костромская область, город Кострома, улица Экскаваторщиков, 14, 
и на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, 
улица Индустриальная, в районе дома 26, 

с кадастровым номером 44:27:070209:1225

Рассмотрев и обсудив представленные проекты постановлений Администрации города
Костромы «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Экскаваторщиков, 14», «О предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная,
в районе дома 26, с кадастровым номером 44:27:070209:1225», участники публичных слуша-
ний внесли следующие предложения:

– Отклонить запрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Экскаваторщиков, 14;

– Одобрить запрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Экскаваторщиков, 14;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Индустриальная, в районе дома 26, с кадастровым номером 44:27:070209:1225.

Начальник Управления архитектуры 

и градостроительства Администрации города Костромы –

главный архитектор города А.П. АФАНАСЬЕВ.
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В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 72 Избирательного кодекса Костромской области, поста-
новлением Избирательной комиссии городского округа город Кострома от 15 декабря 2016
года № 25/119 «О предложениях главе Администрации города Костромы по уточнению гра-
ниц избирательных участков, участков референдума, образованных на территории города
Костромы для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на период с 2012 по
2017 годы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в перечень избирательных участков, образованных на территории города
Костромы на период с 2013 по 2017 годы, утвержденный постановлением Администрации
города Костромы от 19 декабря 2012 года № 2668 «Об образовании на территории города
Костромы избирательных участков на период с 2013 по 2017 годы» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города Костромы от 29 мая 2015 года № 1234, от 18
июня 2015 года № 1445, от 22 июля 2015 года № 1760, от 31 июля 2015 года № 1884, от 25
августа 2015 года № 2361, от 27 июля 2016 года № 2061), следующие изменения:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 февраля 2017 года                                        №  259

О внесении изменений в перечень избирательных участков, 
образованных на территории города Костромы 

на период с 2013 по 2017 годы
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официально-
му опубликованию.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

2 февраля 2017 года                                  №  4

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

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

В связи с изменением доходной и расходной частей бюджета города Костромы на 2017
год и плановый период 2018-2019 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденным реше-
нием Думы города Костромы от 29 августа 2008 года № 133, руководствуясь статьями 29 и
55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 22 декабря 2016 года № 270 "О бюджете
города Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (с изменениями, вне-
сенными решением Думы города Костромы от 13 января 2017 года № 1), следующие изме-
нения: 

1) в пункте 1: 
в подпункте 1 цифры "4 380 256,8" заменить цифрами "4 390 958,6", цифры "1 561 351,8"

заменить цифрами "1 529 475,6";
в подпункте 2 цифры "4 568 425,9" заменить цифрами "4 579 127,7";
2) в пункте 2:
в подпункте 1 цифры "4 229 670,7" заменить цифрами "4 264 996,2", цифры "1 433 869,9"

заменить цифрами "1 442 095,4", цифры "4 205 439,3" заменить цифрами "4 240 764,8",
цифры "1 303 003,5" заменить цифрами "1 311 229,0";

в подпункте 2 цифры "4 376 062,8" заменить цифрами "4 384 288,3", цифры "4 322 311,7"
заменить цифрами "4 330 537,2";

в подпункте 3 цифры "146 392,1" заменить цифрами "119 292,1", цифры "116 872,4" заме-
нить цифрами "89 772,4";

3) в пункте 10 цифры "16 440,5 " заменить цифрами "16 790,5";
4) в пункте 12 цифры "472 339,8" заменить цифрами "442 132,4";
5) в пункте 21:
в подпункте 1 цифры "2 637 501,8" заменить цифрами "2 706 469,1";
в подпункте 2 цифры "2 780 993,9" заменить цифрами "2 822 861,2";
в подпункте 3 цифры "2 894 966,3" заменить цифрами "2 909 733,6";

6) в пункте 22 цифры "2 818 905,0" заменить цифрами "2 861 483,0", цифры "2 795 800,8"
заменить цифрами "2 822 900,8", цифры "2 902 435,8" заменить цифрами "2 929 535,8";

7) в пункте 23 цифры "190 382,6" заменить цифрами "210 482,6";
8) приложение 1 "Перечень главных администраторов доходов бюджета города Костромы"

изложить в следующей редакции:
"Приложение 1 к решению Думы города Костромы

от 2 февраля 2017 года № 4

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета города Костромы

(Продолжение  на стр. 30)
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»;

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

"Приложение 3 к решению Думы города Костромы

от 2 февраля 2017 года № 4

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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(Продолжение  на стр. 38)
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»;

10) в приложении 4 "Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы на плановый
период 2018 и 2019 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации опе-
раций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов" строку:
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11) приложение 5 "Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по разделам,
подразделам классификации расходов бюджетов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 5 к решению Думы города Костромы

от 2 февраля 2017 года № 4

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

»;

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

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

"Приложение 7 к решению Думы города Костромы

от 2 февраля 2017 года № 4

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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(Продолжение  на стр. 46)



44 10 февраля 2017 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 6

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



45ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 6 ●  10 февраля 2017 г.     

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



46 10 февраля 2017 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 6

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

»;

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

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

"Приложение 9 к решению Думы города Костромы

от 2 февраля 2017 года № 4

Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы 
на 2017 год
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(Продолжение  на стр. 54)



52 10 февраля 2017 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 6

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



53ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 6 ●  10 февраля 2017 г.     

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



54 10 февраля 2017 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 6

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



55ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 6 ●  10 февраля 2017 г.       

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



56 10 февраля 2017 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 6

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



57ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 6 ●  10 февраля 2017 г.       

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



58 10 февраля 2017 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 6

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

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

»;

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

«Приложение 11 к решению Думы города Костромы

от 2 февраля 2017 года № 4

Адресная инвестиционная программа города Костромы на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов
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»;
(Продолжение  на стр. 62)
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 февраля 2017 года                                        №  274

О введении временного ограничения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

города Костромы  в весенний период 2017 года на период возникновения
неблагоприятных природно-климатических условий

В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных
дорог общего пользования местного значения города Костромы вследствие неблагопри-
ятных природно-климатических условий, руководствуясь Федеральным законом от 10
декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поста-
новлением администрации Костромской  области от 4 февраля 2012 года № 28-а «О поряд-
ке осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного
значения на территории Костромской области», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Ввести на период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий с

20 марта по 18 апреля 2017 года включительно временное ограничение движения по авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения города Костромы транспорт-
ных средств с грузом или без груза, разрешенная максимальная масса (общая масса) кото-
рых превышает 8 тонн (далее – тяжеловесное транспортное средство).

2. Установить на период временного ограничения движения максимально разрешенную
массу транспортного средства 8 тонн.

3. Проезд по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города
Костромы тяжеловесных транспортных средств, в период временного ограничения движе-
ния, осуществляется на основании специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения города Костромы тяжеловесного
транспортного средства (далее – разрешение на движение).

4. Разрешение на движение оформляется собственником транспортного средства либо
иным лицом, на законных основаниях владеющим и использующим транспортное средство,
до начала поездки.

5. Разрешение на движение выдается после возмещения владельцем транспортного
средства вреда, наносимого транспортным средством при движении по автомобильным
дорогам в период временного ограничения движения (далее - возмещение вреда).

Размер подлежащего возмещению вреда определяется Управлением муниципальных
инспекций Администрации города Костромы в соответствии с постановлением
Администрации города Костромы от 22 марта 2012 года № 511 «Об определении размера
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении по автомо-

бильным дорогам местного значения».
Возмещение вреда осуществляется путем перечисления соответствующей денежной

суммы в доход бюджета города Костромы по следующим реквизитам: УФК по Костромской
области (Управление муниципальных инспекций Администрации города Костромы) ИНН
4401126939 КПП 440101001 расчетный счет 40101810700000010006 в Отделение Кострома,
г. Кострома, БИК 043469001 КБК 98011637030040002140, лицевой счет 04413026160,
ОКТМО 34701000.

6. Размер подлежащего возмещению вреда, наносимого транзитным тяжеловесным
транспортным средством в период временного ограничения движения, определяется исхо-
дя из протяженности участков автомобильных дорог, установленной в соответствии с прила-
гаемым к настоящему постановлению перечнем.

7. Выдачу разрешений на право проезда по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения города Костромы осуществляет Управление муниципальных инспекций
Администрации города Костромы.

8. Временное ограничение движения в весенний период не распространяется на перевоз-
ки, указанные в пункте 20 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального, местного значения на территории Костромской области, утвержденного поста-
новлением администрации Костромской области от 4 февраля 2012 года № 28-а.

9. Комитету городского хозяйства Администрации города Костромы (Т. А. Подойницына)
разработать и направить в Управление Государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Костромской области  схему установки временных технических средств обеспечения без-
опасности дорожного движения.

10. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О.
А. Соловьев):

10.1. установить в срок до 27 февраля 2017 года на въездах в город Кострому информа-
ционные щиты о временном ограничении движения и возможности объезда города
Костромы по схеме установки временных технических средств обеспечения безопасности
дорожного движения; 

10.2. в целях создания условий для надлежащего содержания и эксплуатации автомо-
бильных дорог местного значения города Костромы организовать посты:

- улица Галичская (перекресток с улицей Индустриальной);
- передвижной пост на территории города Костромы;
10.3. в соответствии со схемой установки временных технических средств обеспечения

безопасности дорожного движения обеспечить монтаж в течение суток до введения перио-
да временного ограничения движения и демонтаж в течение суток после прекращения вре-
менного ограничения движения временных дорожных знаков: 3.4 «Движение грузовых авто-
мобилей запрещено» с максимально разрешенной массой транспортного средства более 8
тонн.

11. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А.
Басов):

11.1. обеспечить изготовление бланков разрешений на движение в период временного
ограничения движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
города Костромы тяжеловесных транспортных средств (далее - разрешения на право про-
езда);
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11.2. в зависимости от природно-климатических условий вносить предложения о продле-
нии сроков временного ограничения движения;

11.3. по окончании срока временного ограничения движения представить отчет о доходах,
полученных в связи с введением временного ограничения движения в Управление финансов
Администрации города Костромы;

11.4. обеспечить размещение настоящего постановления и информацию о возможных
маршрутах объезда на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» администрации Костромской области, департамента транспорта и дорожного
хозяйства Костромской области не позднее 17 февраля 2017 года;

11.5. обеспечить выдачу бесплатных пропусков на период временного ограничения дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной
собственности, для учебных грузовых автомобилей образовательных организаций регио-
нального отделения ДОСААФ России Костромской области, передвигающихся без груза и
используемых для подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу, по военно-
учетным специальностям 837, 845 по направлению военного комиссариата Костромской
области.

12. Расходы на изготовление бланков разрешений на право проезда произвести за счет
средств, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы о бюджете
города Костромы на 2017 год по разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье расходов 0390011520 «Мероприятия по временному ограничению движения
транспортных средств по дорогам города Костромы на период неблагоприятных погодных
условий», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

13. Просить Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Костромской области
(С. В. Чернышов) выделить личный состав для обеспечения выполнения настоящего поста-
новления.

14. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (О. Н. Кокоулина) обеспечить размещение информации о причинах и сроках вре-
менного ограничения движения, а также о возможных маршрутах объезда на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Администрации города
Костромы не позднее 17 февраля 2017 года.

15. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Администрации города Костромы не позднее 17 февраля 2017 года.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 9 февраля 2017 года № 274

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города Костромы для проезда транзитных транспортных средств 

в период временного ограничения движения

Примечание: транзитным транспортным средством считается транспортное средство, в марш-
руте которого город Кострома является промежуточным пунктом.
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18) приложение 12 "Источники финансирования дефицита бюджета города Костромы на
2017 год" изложить в следующей редакции:

«Приложение 12 к решению Думы города Костромы

от 2 февраля 2017 года № 4

Источники финансирования дефицита бюджета
города Костромы на 2017 год

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

«Приложение 13 к решению Думы города Костромы

от 2 февраля 2017 года № 4

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

20) приложение 14 "Программа муниципальных заимствований города Костромы на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов" изложить в следующей редакции:

«Приложение 14 к решению Думы города Костромы

от 2 февраля 2017 года № 4

Программа муниципальных заимствований города Костромы на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

»;»;
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».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, руко-
водствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Правила благоустройства территории города Костромы, утвержденные реше-
нием Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60 (с изменениями, внесенными
решениями Думы города Костромы от 05 сентября 2013 года № 122, от 27 марта 2014 года
№ 41, от 30 октября 2014 года № 194, от 4 декабря 2014 года № 232, от 18 июня 2015 года №

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

2 февраля 2017 года                                  №  8

О внесении изменений в статьи 23 и 24 
Правил благоустройства территории города Костромы

В соответствии со статьями 50 и 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", пунктом 3.1 Положения о порядке приватизации муниципального имущества
города Костромы, утверждённого решением Думы города Костромы от 28 января 2003 года
№ 2, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Костромы
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный решением Думы города
Костромы от 24 ноября 2016 года № 239, следующие изменения:

1) в части 4 статьи 1:
в абзаце первом цифры "40798" заменить цифрами "41393";
в пункте 1:
в абзаце первом цифры "26818" заменить цифрами "27413";
в абзаце втором цифры "14535" заменить цифрами "15130";
2) часть 2 статьи 2 дополнить пунктами 11-25 следующего содержания:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

2 февраля 2017 года                                  №  6

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества города Костромы на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов

126, от 31 марта 2016 года № 48, от 30 июня 2016 года № 125, от 11 августа 2016 года № 158,
от 24 ноября 2016 года № 247), следующие изменения:

1) в статье 23:
часть 52 признать утратившей силу;
часть 6 признать утратившей силу;
2) часть 7 статьи 24 после слова "Порядок" дополнить словом "организации".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

В связи с принятием Федерального закона от 3 июля 2016 года № 361-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации" и Федерального закона от 28 декабря 2016 года № 465-ФЗ "О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления
детей", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в пункт 36 Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления органами местного самоуправления города Костромы муниципальных
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных
услуг, утвержденного решением Думы города Костромы от 27 января 2012 года № 6 (с изме-
нениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 13 сентября 2012 года № 137,
от 10 июля 2014 года № 113, от 30 июля 2015 года № 154, от 30 июня 2016 года № 127, от 24
ноября 2016 года № 256), изменение, заменив слова "статьи 41 Федерального закона "О
государственном кадастре недвижимости" словами "статьи 24 Федерального закона "О
государственной регистрации недвижимости".

2. Внести в пункт 6 части 4 статьи 31 Положения о порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Костромы, утвержден-
ного решением Думы города Костромы от 12 апреля 2012 года № 26 (с изменениями, вне-
сенными решениями Думы города Костромы от 31 мая 2012 года № 55, от 19 июля 2012 года
№ 110, от 31 января 2013 года № 15, от 25 апреля 2013 года № 67, от 4 июля 2013 года №
101, от 26 сентября 2013 года № 154, от 21 ноября 2013 года № 205, от 24 апреля 2014 года
№ 63, от 29 мая 2014 года № 85, от 28 августа 2014 года № 141, от 26 марта 2015 года № 54,
от 24 апреля 2015 года № 76, от 18 июня 2015 года № 125, от 29 октября 2015 года № 225, от
26 мая 2016 года № 104, от 11 августа 2016 года № 176), изменение, заменив слова "госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним" словами "госу-
дарственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав".

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

2 февраля 2017 года                                  №  10

О внесении изменений в отдельные решения Думы города Костромы

3. Внести в основные вопросы ведения постоянных депутатских комиссий Думы города
Костромы шестого созыва, утвержденные решением Думы города Костромы от 5 октября
2015 года № 205 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 25
февраля 2016 года № 36, от 22 сентября 2016 года № 190), следующие изменения:

1) в пункте 28 части 1 статьи 2 слова "Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-
ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" заменить словами "Федеральным законом
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" и Федеральным законом от
13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

2) в пункте 2 части 1 статьи 4 слова "организации отдыха детей в каникулярное время"
заменить словами "осуществлению в пределах своих полномочий мероприятий по обес-
печению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обес-
печению безопасности их жизни и здоровья".

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

В соответствии с частью 1 статьи 3 Положения о Комиссии по восстановлению прав реа-
билитированных жертв политических репрессий, учитывая письмо главы Администрации
города Костромы В. В. Емца от 11 января 2017 года № 24исх-15/17 "О направлении канди-
датуры", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в пункт 3 решения Думы города Костромы от 19 декабря 2013 года № 230 "О
Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий" (с
изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 27 февраля 2014 года №
36, от 10 июля 2014 года № 115, от 18 декабря 2014 года № 259, от 29 октября 2015 года №
224, от 25 февраля 2016 года № 33) следующие изменения:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

2 февраля 2017 года                                  №  11

О внесении изменений в пункт 3 решения Думы города Костромы
от 19 декабря 2013 года № 230 "О Комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий"

».
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1) подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1) Морозов Илья Николаевич – заместитель главы Администрации – председатель

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы, председатель Комиссии;";

2) в подпункте 5 слова "начальник Отдела обеспечения реализации прав граждан на жили-
ще" заменить словами "заместитель начальника Управления имущественных и земельных
отношений";

3) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
"7) Рыжов Владимир Александрович – заместитель начальника Правового управления

Администрации города Костромы;";
4) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
"9) Барцева Валентина Михайловна – начальник отдела организации медицинской помо-

щи и профилактической работы департамента здравоохранения Костромской области (по
согласованию).".

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

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации, а также оптимизации Положения о Молодежной палате при Думе города
Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Положение о Молодежной палате при Думе города Костромы, утвержденное

решением Думы города Костромы от 26 июня 2008 года № 109 (с изменениями, внесенны-
ми решениями Думы города Костромы от 02 июля 2009 года № 54, от 24 февраля 2011 года
№ 26, от 31 марта 2011 года № 47, от 26 ноября 2015 года № 252), следующие изменения:

1) в пункте 1 раздела 1 после слова "является" дополнить словами "молодежным коллеги-
альным";

2) в разделе 3:
пункт 2 дополнить словами "на момент избрания. Член Молодежной палаты, достигший

возраста 25 лет менее чем за год до даты выборов депутатов Думы города Костромы оче-
редного созыва, продолжает исполнять свои полномочия до прекращения полномочий чле-
нов Молодежной палаты действующего созыва";

пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"3. В случае досрочного прекращения членства в Молодежной палате по основаниям, ука-

занным в пункте 5 раздела 3 настоящего решения, в течение 30 календарных дней со дня
прекращения полномочий члена Молодежной палаты депутатом Думы города Костромы
должна быть представлена кандидатура для включения в состав Молодежной палаты. В слу-
чае, если выбывший член Молодежной палаты был первоначально представлен комиссией
Думы города Костромы по местному самоуправлению, то новая кандидатура для включения
в состав Молодежной палаты представляется комиссией Думы города Костромы по местно-
му самоуправлению. Если кандидатура не будет представлена депутатом в установленный
срок, то кандидатура для включения в состав Молодежной палаты назначается по представ-
лению постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы по местному самоуправ-
лению.";

в пункте 5:
в абзаце втором подпункта 3 слова "причине болезни, подтвержденной соответствующи-

ми документами" заменить словами "уважительной причине;";
дополнить пунктами 4-11 следующего содержания:
"4) достижения членом Молодежной палаты возраста 25 лет, за исключением случая,

предусмотренного пунктом 2 раздела 3 настоящего решения;
5) выезда члена Молодежной палаты на постоянное место жительства за пределы

Костромской области;
6) замещения членом Молодежной палаты государственной должности Российской

Федерации и государственной должности субъекта Российской Федерации, должности
федеральной государственной службы, должности государственной гражданской службы
субъекта Российской Федерации, а также муниципальной должности или должности муни-
ципальной службы;

7) невозможности члена Молодежной палаты по состоянию здоровья участвовать в рабо-
те Молодежной палаты;

8) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена
Молодежной палаты;

9) признания члена Молодежной палаты недееспособным, ограниченно дееспособным,
безвестно отсутствующим или умершим на основании решения суда, вступившего в закон-
ную силу;

10) утраты членом Молодежной палаты гражданства Российской Федерации;
11) смерти члена Молодежной палаты.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

2 февраля 2017 года                                  №  12

О внесении изменений в Положение о Молодежной палате 
при Думе города Костромы

В связи с упразднением территориального общественного самоуправления «Речной-
Солоница», в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 30 Положения о территориальном общественном самоуправлении в
городе Костроме, утвержденного решением Думы города Костромы от 29 марта 2007 года
№ 30, руководствуясь статьями 18, 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Признать утратившим силу решение Думы города Костромы от 24 ноября 2011 года №

271 "Об установлении границы территории, на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление «Речной-Солоница»".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

2 февраля 2017 года                                  №  13

О признании утратившим силу решения 
Думы города Костромы от 24 ноября 2011 года № 271 

"Об установлении границы территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление «Речной-Солоница»"

Протокол № 3
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и проведения 
конкурса на право заключения договора о совместной деятельности 

в целях вовлечения в инвестиционный процесс и увеличения 
стоимости муниципального имущества города Костромы, 

расположенного на земельном участке по адресу: Костромская область, 
р-н Костромской, г. Кострома, ул. Горького, д. 9/23, путём проведения

работ по сохранению объекта культурного наследия

02 февраля 2017 года город Кострома

В соответствии с Порядком проведения конкурса на право заключения договоров в целях
вовлечения в инвестиционный процесс имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 11
сентября 2013 года № 1989 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на право заключения
договоров в целях вовлечения в инвестиционный процесс имущества, находящегося в муници-
пальной собственности города Костромы», организатором конкурса является Управление строи-
тельства и капитального ремонта Администрации города Костромы (далее — «организатор»).

Состав комиссии по проведению открытого конкурса (утвержден приказом начальника
Управления строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы № 3 от 27
января 2017 г.)

На заседании комиссии присутствуют 8 членов комиссии: С.Г. Соловьева, А.С. Климов, А.А.
Колотырина, Л.В. Разумова, М.Н. Ильчевская, Н.А. Сахарова, В.А. Рыжов, В.О. Дударева.

Заседание комиссии является правомочным.

1. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и проведения кон-
курса — г. Кострома, пл. Конституции, д.2, каб. 501, 2 февраля 2017 года, 10 часов 00 минут.

На рассмотрение заявок на участие в конкурсе и на конкурс явились следующие лица:
– заместитель генерального директора ООО «СКН» Смирнова Е.Ю.;
– заместитель генерального директора ООО «Омега» Бабкин В.Ю.

2. По окончании срока приема заявок на участие в конкурсе организатором передано в комис-
сию 2 (две) заявки в запечатанных конвертах, поступившие от следующих заявителей:

Заявка № 1:
Общество с ограниченной ответственностью «СКН», адрес (место нахождения): 156002, г.

Кострома, ул. Спасокукоцкого, д. 24Б-9.
Заявка № 2:
Общество с ограниченной ответственностью «Омега», адрес (место нахождения): 156000, г.

Кострома, ул. Сенная, д. 18, оф. 9.

Перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе комиссией проверена целост-
ность конвертов. 

3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунк-
тами 5, 6, 11, подпунктом «в» пункта 12 документации об открытом конкурсе комиссией приняты
решения:

3.1. О недопуске общества с ограниченной ответственностью «Омега» к участию в конкурсе
ввиду отсутствия в составе заявки на участие в конкурсе копии свидетельства о допуске к опре-
деленному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства, выданного саморегулируемой организацией для проведения работ, ука-
занных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624.

Решение принято членами комиссии единогласно.
3.2. О допуске к участию в конкурсе и о признании участником конкурса общества с ограничен-

ной ответственностью «СКН», адрес (место нахождения): 156002, г. Кострома, ул. Спасокукоцкого,
д. 24Б-9.

Решение принято членами комиссии единогласно.

4. В соответствии с подпунктом «в» пункта 13 документации об открытом конкурсе конкурс при-
знан несостоявшимся в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе участником конкурса признано только одно лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе.

Комиссией была проведена оценка заявки ООО «СКН», адрес (место нахождения): 156002, г.
Кострома, ул. Спасокукоцкого, д. 24Б-9 на предмет соответствия требованиям, предусмотренным
извещением о проведении конкурса и документацией об открытом конкурсе. По результатам
оценки заявка признана соответствующей указанным требованиям. Предложение участника кон-
курса — 10 % площади жилых помещений, которые поступят в собственность муниципального
образования в результате реализации договора, по отношению к общей площади жилых помеще-
ний в Инвестиционном объекте

5. Организатору конкурса:
5.1. Опубликовать настоящий протокол конкурса в официальном печатном средстве массовой

информации органов местного самоуправления города Костромы и разместить его в сети
Интернет в течение семи рабочих дней со дня проведения конкурса.

5.2. В течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего протокола конкурса подгото-
вить и направить для подписания ООО «СКН» договор в трех экземплярах с учетом условий реа-
лизации договора, предложенных ООО «СКН» в заявке на участие в конкурсе.

5.3. Представить подписанный ООО «СКН» договор на подпись главе Администрации города
Костромы.

6. ООО «СКН» не позднее трех рабочих дней со дня получения договора подписать его и воз-
вратить организатору. 

Протокол конкурса подписан всеми присутствующими членами комиссии в день рассмотрения
заявок на участие в конкурсе и проведения конкурса:

Председатель комиссии:

______________________ С.Г. Соловьева

Члены комиссии:

______________________ А.С. Климов;
______________________ А.А. Колотырина;
______________________ Л.В. Разумова;
______________________ М.Н. Ильчевская;
______________________ Н.А. Сахарова;
______________________ В.О. Рыжов;

Секретарь комиссии:

______________________ В.О. Дударева.
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Утверждено распоряжением начальника Управления 
имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от 8 февраля 2017 года № 152-р

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

Костромская область, города Кострома, поселок Волжский квартал 10, 7б

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 15 марта 2017 года с 16 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303), аукциона по продаже
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположен-
ных на территории 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@gradkostroma.ru. 

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от 23
апреля 2015 года № 832 «О проведении аукционов по продаже земельных участков и на право
заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 10 июня 2015 года № 1365, от 29 июля 2015 года № 1864, от 1 октября 2015 года №
2797, от 30 марта 2016 года № 690).

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

ЛОТ № 1
- адрес: Костромская область, город Кострома, поселок Волжский квартал 10, 7б;
- площадь: 845 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020107:24;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы

земельный участок расположен в зоне катастрофического затопления, в зоне подтопления и на
территории с глубиной залегания грунтовых вод до 2-х метров; особые условия использования
земельного участка и режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных комму-
никаций на площади 3 кв.м;

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

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 08.04.2014 №МРСК-КМ/9-1/1742/3, от
08.04.2015 №МРСК-КМ/7/1738, водоснабжение и канализование от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 23.01.2017 № 2/226; газоснабжение от ОАО «Газпром газораспреде-
ление Кострома» от 15.04.2015 № 000010770; 

- начальная цена земельного участка: 557 000 (пятьсот пятьдесят семь тысяч) рублей;
- шаг аукциона: 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей;
- размер задатка: 139 250 (сто тридцать девять тысяч двести пятьдесят) рублей.

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

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

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

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

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 15 марта 2017
года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета
организатора аукциона.

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

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

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

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора
купли-продажи земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных 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 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 10 февраля 2017 года - в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14
часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город
Кострома, площадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе прекращает-
ся            13 марта 2017 года в 17 часов 00 минут по московскому времени.

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

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

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

10. Порядок определения участников. 
Заявки на участие в аукционе рассматриваются организатором аукциона с участием членов

аукционной комиссии 15 марта 2017 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в месте
нахождения организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аукционной комис-
сии принимается одно из следующих решений:

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

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

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

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

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

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 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) 15 марта 2017 года с 16 часов 00 минут по московскому
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 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 начинается с оглашения аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в

случае проведения аукциона по нескольким лотам), наименования земельного участка, его основ-
ных характеристик и начальной цены, “шага аукциона” и порядка проведения аукциона;

б) участники аукциона после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и
каждой очередной цены поднимают билеты в случае, если готовы купить земельный участок в
соответствии с этой ценой;

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

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

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

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

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет
цену и номер билета победителя 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 (цена приобретаемого в
собственность земельного участка).

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

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

Если договор купли-продажи 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 аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявителя,
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- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,

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

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

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

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

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже земельного участка  по адресу:
___________________________________________________, 

назначенном на __________________________, лот № __________
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________

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

юридического лица)

2. Паспорт ____________ выдан ________________ ____________________________________
(серия, номер)                              (дата выдачи)                                       (кем выдан)

__________________________________________________________________      ___________________         
(код подразделения)

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

4._____________________________________________________________________________________

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

5. Почтовый адрес:____________________________________________________________________

6. Телефон ________________, адрес электронной почты___________________________________
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже земельных участков, рас-

положенных на территории города Костромы, государственная собственность на которые не раз-
граничена, размещённом на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу:
www.torgi.gov.ru, включая проект договора купли-продажи земельного участка, техническими
условиями подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и об информации о плате за подключение (технологическое присоеди-
нение), выражаю намерение участвовать в аукционе по продаже земельного участка по адре-
су:___________________________________________________________________________________________ .

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

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

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

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

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

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

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР № ___

купли-продажи земельного участка

город Кострома                                                                   ______________ года

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, в лице
__________________________________________________, действующего на основании

________________________________, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
______________________________________________________________________________, в лице
__________________________________________________________, действующего на основании
_____________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно име-
нуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона по продаже земельного
участка ____________, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, заключили
настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

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

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

1.3. Земельный участок обременен _________________________________.  

2. Цена договора и порядок оплаты

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

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

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

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

3. Права и обязанности сторон

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

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

настоящим договором;
3.2.2. содержать земельный участок в надлежащем санитарном и техническом состоянии в

соответствии с действующим законодательством.

4. Ответственность сторон

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

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

4.3. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему
договору.

5. Возникновение права собственности и действие договора

5.1. Настоящий договор признается заключенным с момента его подписания Сторонами.
5.2. Отношения между Сторонами по настоящему договору прекращаются при исполнении ими

всех его условий. 
5.3. Право собственности на земельный участок возникает у Покупателя с момента государст-

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

6. Расторжение договора

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации.

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

6.3. Расторжение настоящего договора не освобождает Покупателя от выплаты неустойки,
установленной в пункте 4.2 настоящего договора.

7. Заключительные положения

7.1. До заключения настоящего договора Покупатель ознакомился с состоянием земельного
участка. 

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

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

7.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются законода-
тельством Российской Федерации.

7.5. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если совер-
шены в письменной форме и подписаны Сторонами или их уполномоченными представителями.

7.6. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, предназначенных для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

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

Покупатель: _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________

9. Подписи Сторон
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Продавец:                                                       Покупатель:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

______________________________                                                  ____________________________  

Утверждено распоряжением начальника Управления 
имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от 9 февраля 2017 года № 171-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

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

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

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРО-
ДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 15 марта 2017 года с 16 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303), аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории города
Костромы, государственная собственность на которые не разграничена. 

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

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
№ 817 «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 6 апреля 2016 года № 783
«О проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города
Костромы», постановления Администрации города Костромы от 19 апреля 2016 года № 1009 «О
проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена, на территории города Костромы», постанов-
ления Администрации города Костромы от 9 февраля 2017 года № 270 «О проведении аукционов
на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, на территории города Костромы».

3. По лотам №№ 1-4 аукцион является открытым по составу участников, по лоту 5 участниками
аукциона являются граждане.

4. Характеристика предмета аукциона по лотам:

ЛОТ № 1

- местоположение: Костромская область, город Кострома, в районе микрорайона
«Любавино»;

- площадь: 6898 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:020119:20;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: объекты детского дошкольного образования; объекты допол-

нительного образования; объекты розничной торговли; объекты бытового обслуживания; объекты
физической культуры и массового спорта;

- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы уча-
сток расположен в зоне катастрофического затопления, зоне подтопления и на территории с глу-
биной залегания грунтовых вод до 2-х метров; особые условия использования земельного участ-
ка и режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций на площа-
дях 313 кв.м, 82 кв.м, 410 кв.м;

- параметры разрешенного строительства: 
- объекты детского дошкольного образования: максимальный процент застройки земельного

участка – 30; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; предельное количество
этажей – 2; предельная высота зданий – 10,5 м;

- объекты дополнительного образования, объекты розничной торговли: максимальный процент
застройки земельного участка – 40; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; пре-
дельное количество этажей - 3; предельная высота зданий – 13 м; максимальная торговая пло-
щадь объекта розничной торговли – 300 кв.м;

- объекты бытового обслуживания населения, объекты физической культуры и массового спор-
та: максимальный процент застройки земельного участка – 50; минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м; предельное количество этажей - 3; предельная высота зданий – 13 м;

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

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 10.02.2016 № МРСК-КМ/7/747, водоснабже-
ние и канализование от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 30.12.2015 № 2/9667;
ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 31.12.2015 № 302/А;
газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 11.01.2016 № АТ-15/13; тепло-
снабжение от ОАО «ТГК-2» от 19.01.2016 №1000-1701-04/206;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 1 625 588 (один миллион шестьсот два-
дцать пять тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей;

- шаг аукциона: 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей;
- размер задатка: 406 397 (четыреста шесть тысяч триста девяносто семь) рублей.

ЛОТ № 2

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Щербины Петра, 18;
- площадь: 4376 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:070201:312;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: промышленные и коммунально – складские предприятия IV, V

классов опасности; объекты административного назначения, связанные с обслуживанием пред-
приятия; офисные объекты делового и коммерческого назначения, связанные с обслуживанием
предприятия; объекты оптовой, оптово–розничной торговли; объекты инженерной инфраструкту-
ры;

- обременения и ограничения: особые условия использования земельного участка и режим
хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций на площади 158 кв.м;

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

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

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

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

-объекты инженерной инфраструктуры - максимальный процент застройки земельного участка
– 100; минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м;

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

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 22.01.2013 № МРСК-КМ/9-1/243/1, от
25.11.2015 № МРСК-КМ/7/7320; водоснабжение и канализование от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 23.11.2015 № 2/8987; газоснабжение от АО «Газпром газораспреде-
ление Кострома» от 16.11.2015 № 000013259; ливневая канализация от МКУ города Костромы
«Дорожное хозяйство» от 19.11.2015 № 266/А; теплоснабжение от ОАО ТГК-2 от 23.12.2015 № ТУ
0002-0592-15

- начальный размер ежегодной арендной платы: 894 000 (восемьсот девяносто четыре
тысячи) рублей;

- шаг аукциона: 26 000 (двадцать шесть тысяч) рублей;
- размер задатка: 223 500 (двести двадцать три тысячи пятьсот) рублей.

ЛОТ № 3

- местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, в районе
ГК № 131;

- площадь: 485 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:060901:755;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: автостоянки для хранения всех видов транспорта, включая

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

хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций на площади 25 кв.м;
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного

участка – 50; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; предельное количество
этажей – 5;

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

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 25.12.2015 № МРСК-КМ/7/8004; водоснаб-
жение и канализование от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 27.11.2015 №
2/9115; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 20.01.2017 №
000017787; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 07.12.2015
№ 280/А; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 06.02.2017 № 1000-1701-04/690;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 39 000 (тридцать девять тысяч) рублей;
- шаг аукциона: 1 000 (одна тысяч) рублей;
- размер задатка: 9 750 (девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

ЛОТ № 4

- адрес: Костромская область, город Кострома, переулок Водяной 1-й, 7а;
- площадь: 769 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:020341:17;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: одноквартирные (индивидуальные) жилые дома;
- обременения и ограничения: земельный участок расположен в границах территории объ-

ектов археологического наследия «Культурный слой на территории и вблизи церкви Спаса на
Запрудне XIII-XVII вв»; в соответствии с Генеральным планом города Костромы земельный участок
расположен в зоне катастрофического затопления, в зоне подтопления и на территории с глуби-
ной залегания грунтовых вод до 2-х метров; особые условия использования земельного участка и
режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций на площади 9
кв.м

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного
участка – 60; предельная высота объекта капитального строительства – 13,5 м; минимальный
отступ от границ земельного участка -3 м; этажность – до 3-х этажей;

- 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/7/739, водоснабже-
ние и канализование от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 30.12.2015 № 2/9671;
газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 18.12.2015 № 000013654; лив-
невая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 25.12.2015 № 289/А; 

- начальный размер ежегодной арендной платы: 194 000 (сто девяносто четыре тысячи)
рублей;

- шаг аукциона: 5 000 (пять тысяч) рублей;
- размер задатка: 48 500 (сорок восемь тысяч пятьсот) рублей.

ЛОТ № 5

- местоположение: Костромская область, город Кострома, шоссе Кинешемское, в районе
садового товарищества;

- площадь: 967 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:070404:54;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: дома индивидуальной жилой застройки;
- обременения и ограничения: отсутствуют;
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного

участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; предельное количество этажей – 3; минималь-
ный отступ от границ земельного участка – 3 м;

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

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 13.12.2016 №МРСК-КМ/7/8116/6; водоснаб-
жение и канализование от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 30.11.2016
№2/7002, от 30.11.2016 №2/7003; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома»
от 25.11.2016 №000017408; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяй-
ство» от 21.12.2016 № 408 А; теплоснабжение от МУП города Костромы «Городские сети» от
06.02.2017 № 450; от ОАО «ТГК-2» от 06.02.2017 №1000-1701-04/700;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 328 000 (триста двадцать восемь тысяч)
рублей;

- шаг аукциона: 9 000 (девять тысяч) рублей;
- размер задатка: 82 000 (восемьдесят две 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 приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан известить участни-
ков аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

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

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

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 15 марта 2017
года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета
организатора аукциона.

Задаток засчитываются в счет оплаты ежегодной арендной платы за земельный участок в слу-
чаях, если:

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

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

- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является единствен-
ным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор аренды заключается в соот-
ветствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

своего представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении 1,
начиная с 10 февраля 2017 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14
часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город
Кострома, площадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе прекращает-
ся 13 марта 2017 года в 17 часов 00 минут по московскому времени.

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

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

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

аукционной комиссии 15 марта 2017 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в месте
нахождения организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аукционной комис-
сии принимается одно из следующих решений:

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

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

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

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

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

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 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) 15 марта 2017 года с 16 часов 00 минут по московскому
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 регистрирует

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

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

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

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после

оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного
размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответ-
ствии с этим размером ежегодной арендной платы;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка  по адресу:

_____________________________________________________________________, лот № __________
назначенном на __________________________, 

(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________

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

юридического лица)

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

______________________________________________________________          ____________________
(код подразделения)

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

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

5. Почтовый адрес:____________________________________________________________________

6. Телефон ___________________, адрес электронной почты_______________________________
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договоров арен-

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

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

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

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

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

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)
М. П.   

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

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № Да._______

город Кострома                                                                                              «___» _________ 20__ года 

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы,
в лице _____________________________________, действующего на основании Положения об
Управлении, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 23 марта 2015
года № 604 и кадрового распоряжения Администрации города Костромы от
________________________________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
____________________________________________________________, в лице
__________________________________, действующего на основании __________, именуемое в даль-
нейшем «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, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, 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 подписания
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 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. 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;
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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 надле-
жащем состоянии. В случае если Арендатор уклонился от возвращения Участка, Участок считает-
ся 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:  ______________________________________________________

В соответствии со статьями 39.1, 39.11, 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании изве-
щений  6 августа 2015 года № 060815/0105622/01 о возможности предоставления в аренду
земельных участков, принимая во внимание поступление заявлений иных граждан о наме-
рении 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 аукционы на право заключения договоров аренды следующих земельных уча-
стков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на терри-
тории города Костромы, предоставляемых для индивидуального жилищного строительства:

1.1. местоположение: Костромская область, город Кострома, шоссе Кинешемское, в районе
садового товарищества;

кадастровый номер: 44:27:070404:54;
площадь земельного участка: 967 кв.м;
1.2. местоположение: Костромская область, город Кострома, шоссе Кинешемское, в районе

садового товарищества;
кадастровый номер: 44:27:070404:53;
площадь земельного участка: 983 кв.м;
1.3. местоположение: Костромская область, город Кострома, шоссе Кинешемское, в районе

садового товарищества;
кадастровый номер: 44:27:070404:52;
площадь земельного участка: 986 кв.м.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договоров аренды земельных

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

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 февраля 2017 года                                        №  270

О проведении аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории города Костромы
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разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельных участках, расположенных в городе 
Костроме по адресам: улица Волжская 2-я, 4б, улица Прямая, 24, 
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