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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы

(Содержание номера см. на стр. 43-44)
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На основании заявления И. А. Шанова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 6 февраля 2017 года
№ 83 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Экскаваторщиков, 14, в связи с
поступившими возражениями от смежных землепользователей, с отсутствием обоснований
того, что земельный участок имеет неблагоприятные характеристики и не может эффектив-
но использоваться, с учетом итогового документа (заключение о результатах) публичных
слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
муниципального образования городского округа город Кострома, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:080511:3,
площадью 0, 0623 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Экскаваторщиков, 14, в части установления минимального
отступа от северо-восточной границы земельного участка 2 метра от точки А до точки Б,
установления максимального процента застройки земельного участка – 30,5%, в целях
реконструкции индивидуального жилого дома.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2017 года №  438

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту планировки территории в районе улицы Московской, переулка
Инженерного, улицы Заводской с проектом межевания территории в составе проекта пла-
нировки территории в форме слушаний по проекту муниципального правового акта в
Администрации города Костромы с участием представителей общественности города
Костромы.

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

Публичные слушания по проекту планировки территории в районе улицы Московской,
переулка Инженерного, улицы Заводской с проектом межевания территории в составе про-
екта планировки территории состоятся 22 марта 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 18 марта 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях
принимаются Комиссией до 20 марта 2017 года.

Проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации
по планировке территории в районе улицы Московской, переулка Инженерного, улицы
Заводской" размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на офици-
альном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться с 3 по 22 марта 2017 года по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, каби-
нет 406, телефон 42 70 72.

Рассмотрев заявление Иванова Виктора Павловича и Кибирева Олега Андреевича, в
целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации
и проведения 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 в районе улицы
Московской, переулка Инженерного, улицы Заводской 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.

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 в районе улицы Московской, переулка Инженерного,
улицы Заводской с проектом межевания территории в составе проекта планировки терри-
тории, – Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города
Костромы.

4. Назначить проведение публичных слушаний на 22 марта 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 в районе улицы Московской, переулка Инженерного, улицы Заводской с проектом
межевания территории в составе проекта планировки территории (приложение 2).

6. В срок до 4 марта 2017 года опубликовать в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет": 

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22 февраля 2017 года                                  №  24

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории 
в районе улицы Московской, переулка Инженерного, улицы Заводской

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 22 февраля 2017 года № 24

Повестка
публичных слушаний по проекту планировки территории в районе 

улицы Московской, переулка Инженерного, улицы Заводской с проектом
межевания территории в составе проекта планировки территории

22 марта 2017 года
15.00–17.00   

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

планировке территории города Костромы

Афанасьев Александр Петрович – заместитель председательствующего, начальник
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главный
архитектор города Костромы

2. Основной доклад:

- по проекту планировки территории в районе улицы Московской, переулка Инженерного,
улицы Заводской 

Кокшарова Марина Алексеевна – главный архитектор 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 – заместитель председательствующего, начальник

Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главный
архитектор города Костромы – 10 мин.

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

планировке территории города Костромы – 10 мин.

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 

от 22 февраля 2017 года № 24

Границы территории, 
в пределах которых проводятся публичные слушания 

по проекту планировки территории в районе улицы Московской, 
переулка Инженерного, улицы Заводской с проектом межевания 

территории в составе проекта планировки территории

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.

www.gradkostroma.ru
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В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам мест-
ного значения города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21
февраля 2006 года № 16, учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки
территории от 22 марта 2017 года, итоговый документ (заключение о результатах) публич-
ных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории в районе улицы Московской, пере-
улка Инженерного, улицы Заводской в форме проекта планировки территории с проектом
межевания территории в составе проекта планировки территории.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории в районе улицы
Московской, переулка Инженерного, улицы Заводской

ПРОЕКТ

Проект планировки территории
в районе улицы Московской, переулка Инженерного, улицы Заводской

Основная часть

Пояснительная записка

www.gradkostroma.ru
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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. 8.

Чертеж линий, обозначающих дороги улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной
и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам – стр. 9.

Материалы по обоснованию

Пояснительная записка

www.gradkostroma.ru
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(Продолжение  на стр. 10)

www.gradkostroma.ru
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(Продолжение  на стр. 18)
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ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ 
www.gradkostroma.ru

В связи с проведением открытого конкурса на лучшую эмблему-символ "865-летие города
Костромы", в соответствии с частью 3 статьи 4 Положения об открытом конкурсе на лучшую
эмблему-символ "865-летие города Костромы", учитывая письмо главы Администрации горо-
да Костромы от 21.02.2017 года № 24исх-828/17 В.В. Емца, письмо директора департамента
строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области от 17.02.2017 года №
563 Е.Б. Суслова, письмо и.о. ректора Федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования "Костромской государственный университет"
(КГУ) от 21.02.2017 года № 03-09-01/540 А.Р. Наумова, письмо ректора Федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Костромская
государственная сельскохозяйственная академия" от 16.02.2017 года № 38-21/27 С. Ю.
Зудина, письмо генерального директора областного государственного бюджетного учрежде-
ния культуры "Костромской государственный историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник" от 20 февраля 2017 года № 227 Н. В. Павличкова, руководствуясь статьями
37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить следующий состав конкурсной комиссии по определению победителя откры-

того конкурса на лучшую эмблему-символ "865-летие города Костромы":
1) Журин Юрий Валерьевич – Глава города Костромы, председатель конкурсной комиссии;
2) Дулина Галина Владимировна – заместитель Главы города Костромы;
3) Горев Алексей Владимирович – заместитель директора департамента строительства,

архитектуры и градостроительства Костромской области, главный архитектор Костромской
области (по согласованию);

4) Гачина Татьяна Викторовна – начальник Управления культуры Комитета образования,
культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы (по согласованию);

5) Афанасьев Александр Петрович – начальник Управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы, главный архитектор города Костромы (по согласованию);

6) Громова Анастасия Евгеньевна – доцент кафедры культурологии Федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Костромской государственный университет", кандидат культурологии (по согласованию);

7) Домахина Надежда Михайловна – директор института культуры и искусств Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Костромской государственный университет", доцент, кандидат философских наук (по согла-
сованию);

8) Фатеева Ирина Михайловна – заведующий кафедрой архитектуры и изобразительных
дисциплин Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования "Костромская государственная сельскохозяйственная академия", доцент,
кандидат философских наук (по согласованию); 

9) Завьялова Дарья Михайловна – менеджер по связям с общественностью Областного
государственного бюджетного учреждения культуры "Костромской государственный истори-
ко-архитектурный и художественный музей-заповедник" (по согласованию);

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28 февраля 2017 года                                  №  25

Об утверждении состава конкурсной комиссии по определению 
победителя открытого конкурса на лучшую эмблему-символ 

"865-летие города Костромы"

10) Березовский Вадим Алексеевич – председатель правления Костромского областного
отделения Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России"
(по согласованию);

11) Иванов Валерий Львович – Почетный гражданин города Костромы (по согласованию);
12) Рябочкина Любовь Михайловна – руководитель аппарата Думы города Костромы;
13) Милютина Ольга Павловна – консультант по социальным вопросам отдела по сопровож-

дению деятельности депутатских комиссий аппарата Думы города Костромы, секретарь кон-
курсной комиссии.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обязатель-
ному опубликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

На основании статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 10 Правил
землепользования и застройки города Костромы, утвержденных решением Думы города
Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, в соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2014
года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Классификатором видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540, с учетом заключения Комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки 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. Подготовить проект решения Думы города Костромы о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки города Костромы, утвержденные решением Думы города Костромы
от 16 декабря 2010 года № 62.

2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы:
2.1. подготовить проект решения Думы города Костромы о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки города Костромы;
2.2. организовать и провести публичные слушания по проекту решения Думы города Костромы

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы.
3 Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы осуще-

ствить проверку проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, представлен-
ного Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 марта 2017 года №  467

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования 
и застройки города Костромы

www.gradkostroma.ru
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Графические материалы

Чертеж красных линий и линий регулирования застройки – стр. 37. 
План фактического использования территории – стр. 37. 
План межевания территории – стр. 44. 

В связи с таяньем снежного покрова в весенний период, которое может вызвать образова-
ние большого количества талых вод и угрозу возникновения аварийных ситуаций, в целях
обеспечения безаварийного  пропуска паводковых вод, оперативного устранения аварийных
ситуаций, недопущения  гибели   людей,  в соответствии с Федеральным законом от 21 декаб-
ря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», постановлением  Главы города Костромы от 21 мая 2007
года  № 1117 «О Костромском городском звене территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 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. Утвердить прилагаемый План мероприятий  по подготовке и проведению пропуска
паводковых вод в период весеннего половодья 2017 года.

2. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (А.Г. Лаговский):

2.1. уточнить План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
города Костромы в части организации пропуска паводковых вод в период весеннего поло-
водья, План  эвакуации населения и материальных ценностей города Костромы; 

2.2. в срок до 31 марта 2017 года проверить готовность сил и средств Костромского
городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской области, предназначенных
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  в период весеннего половодья.

3. Муниципальному казенному  учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О.А.
Соловьев) в рамках обеспечения проведения мероприятий по пропуску  паводковых вод на
территории города:

3.1. организовать работы по раздвижке снега и прочистке ливневой канализации;
3.2. провести установку знаков безопасности о запрещении выхода на лёд   рек Волга и

Кострома (до окончания ледохода).
4. Просить Костромской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

- филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управле-
ние по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (И.А. Филиппов),
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Защитные  сооружения
Костромской  низины» (П.А.Зарубин) ежедневно информировать Единую дежурно-диспет-
черскую службу города Костромы об уровнях воды в реках  Волга и  Кострома.

5. Управлению городского пассажирского транспорта Администрации города Костромы
(С.В. Пушкин) обеспечить выделение автотранспорта для возможной эвакуации населения,
материальных ценностей и ведения спасательных работ.

6. Муниципальному унитарному предприятию города Костромы «Костромагорводоканал»
(П.Е. Пылев)  усилить  контроль  за  качеством  питьевой  воды  в  период  весеннего  половодья. 

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

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2017 года №  394

Об организации пропуска паводковых вод в городе Костроме
в период весеннего половодья 2017 года

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

Утвержден постановлением  Администрации города Костромы

от " 20" февраля 2017 года № 394

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению 

пропуска паводковых вод в период весеннего половодья  2017 года

(Продолжение  на стр. 24)
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В соответствии со статьями 39.1, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью
1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести аукционы на право заключения договоров аренды следующих земельных уча-
стков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории города Костромы:

1.1. адрес: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Галичская, 138;

кадастровый номер: 44:27:060301:2687;
площадь земельного участка: 8961 кв.м;
1.2. адрес: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, разъезд 5-й

км, 9б;
кадастровый номер: 44:27:040328:2471;
площадь земельного участка: 2045 кв.м;
1.3. адрес: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица

Зеленая,1н;
кадастровый номер: 44:27:061201:1010;
площадь земельного участка: 7134 кв.м;
1.4. адрес: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица

Индустриальная, 42в;
кадастровый номер: 44:27:060901:774;
площадь земельного участка: 19273 кв.м;
1.5. адрес: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, шоссе

Кинешемское, 4г;
кадастровый номер: 44:27:070104:4153;
площадь земельного участка: 1000 кв.м;
2. Определить организатором аукционов на право заключения договоров аренды земель-

ных 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

22 февраля 2017 года №  429

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

не разграничена, расположенных на территории города Костромы

В соответствии со статьей 9 Порядка организации транспортного обслуживания населе-
ния на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от
30 октября 2014 года № 190, Порядком подготовки и ведения Плана развития регулярных
перевозок в городе Костроме, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 28 декабря 2015 года № 3903, принимая во внимание решение транспортной
комиссии (протокол от 28.09.2016 №ОБ-1/24), в целях организации транспортного обслу-
живания населения города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Изменить путь следования автомобильного транспорта и перечень (места расположе-
ния) остановочных пунктов по следующим  маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящим в границах горо-
да Костромы (далее – муниципальный маршрут), установив следующие характеристики:

1.1. по муниципальному маршруту № 38:
1.1.1. регистрационный номер – 7;
1.1.2. порядковый номер – 38;
1.1.3. наименование: «ПМК-2 – ВР «Солнечный»»;
1.1.4. наименования промежуточных остановочных пунктов: прямое направление:

Некрасовское шоссе «тр», Кирпичный завод, Судомеханический завод, Ипатьевская слобо-
да, Колледж им. Чижова, БКЛМ, Горбольница 2-я, Станция юных техников, Музыкальный кол-
ледж, улица Князева, площадь Мира, Цирк, улица Шагова, улица Сусанина Ивана, улица
Подлипаева, площадь Конституции, площадь Привокзальная, Автовокзал, Поликлиника,
поселок Октябрьский, Лицей № 29, микрорайон Давыдовский-1, микрорайон Давыдовский-
2, улица Жилая; обратное направление: улица Жилая, микрорайон Давыдовский-2, микро-
район Давыдовский-1, Лицей № 29, поселок Октябрьский, Автовокзал, площадь
Привокзальная, площадь Конституции, Универмаг Кострома, улица Подлипаева, улица
Сусанина Ивана, улица Долматова, улица Князева, Музыкальный колледж, Горбольница 2-я,
БКЛМ, Колледж им. Чижова, Ипатьевская слобода, Судомеханический завод, Кирпичный
завод, Некрасовское шоссе; 

1.1.5. путь следования: прямое направление: Некрасовское шоссе – улица Береговая –
улица Терешковой – проспект Текстильщиков – улица Пятницкая – улица Князева – проспект
Мира – улица Калиновская – улица Сусанина Ивана – улица Советская – Кинешемское шоссе
– улица Индустриальная – улица Долгая поляна – улица Профсоюзная; обратное направле-
ние: улица Профсоюзная – улица Долгая поляна – улица Индустриальная – Кинешемское
шоссе – улица Советская – улица Сусанина Ивана – улица Свердлова – улица Долматова –
улица Князева – улица Пятницкая – проспект Текстильщиков – улица Терешковой – улица
Береговая – Некрасовское шоссе;
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Об изменении пути следования автомобильного транспорта 
и перечня (места расположения) остановочных пунктов по маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в городском сообщении, проходящим в границах 

города Костромы, и внесении изменений в План развития 
регулярных перевозок  в городе Костроме на 2016 – 2019 годы

1.1.6. протяженность маршрута: 26,93 км, в т.ч. в прямом направлении – 13,73 км, в обрат-
ном – 13,2 км;

1.1.7.порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунк-
тах;

1.1.8. вид регулярных перевозок: по нерегулируемым тарифам;
1.1.9. виды, класс и количество транспортных средств: автобусы малого класса вмести-

мостью до 38 человек в количестве 12 (двенадцать) единиц;
1.1.10. экологические характеристики транспортных средств: Евро-2 и выше;
1.1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок: с 1 апреля 2017 года;
1.1.12. перевозчик Гоморин Александр Михайлович;
1.1.13. сведения о пассажировместимости транспортных средств: до 38 человек.
1.2. по муниципальному маршруту № 7:
1.2.1. регистрационный номер – 12;
1.2.2. порядковый номер – 7;
1.2.3. наименование: «площадь Сусанинская – ВР «Солнечный»»;
1.2.4. наименования промежуточных остановочных пунктов: улица Сенная, улица

Смоленская, улица Сусанина Ивана, улица Скворцова, Госпиталь, Железнодорожный посе-
лок, площадь Широкова, улица Гагарина, кинотеатр «Россия», магазин «Орбита», Универсам,
Микрорайон Черноречье, улица Октябрьская, «Костромаладасервис», Строительный техни-
кум, Поликлиника, парк Победы, улица Профсоюзная, дом 16,  Деткомбинат, поселок
Мелиораторов;

1.2.5. путь следования: прямое направление: улица Шагова – улица Смоленская – улица
Свердлова – улица Скворцова – улица Никитская – улица Титова – улица Северной Правды –
улица Октябрьская – улица Профсоюзная; обратное направление: улица Профсоюзная –
улица Октябрьская – улица Северной Правды – улица Титова – улица Ю. Смирнова – улица
Никитская – улица Скворцова – улица Свердлова;

1.2.6. протяженность маршрута: 22,21 км, в т.ч. в прямом направлении – 11,51 км, в обрат-
ном – 10,7 км;

1.2.7.порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунктах;
1.2.8. вид регулярных перевозок: по регулируемым тарифам;
1.2.9. виды, класс и количество транспортных средств: автобусы малого класса вмести-

мостью до 38 человек в количестве 11 (одиннадцать) единиц;
1.2.10. экологические характеристики транспортных средств: Евро-2 и выше;
1.2.11. дата начала осуществления регулярных перевозок: с 1 апреля 2017 года;
1.2.12. перевозчик Исрафилов Араз Исрафилович;
1.2.13. сведения о пассажировместимости транспортных средств: до 38 человек.
1.3. по муниципальному маршруту № 42:
1.3.1. регистрационный номер – 24;
1.3.2. порядковый номер – 42;
1.3.3. наименование: «площадь Сусанинская – ВР «Солнечный»»;
1.3.4. наименования промежуточных остановочных пунктов: улица Сенная, улица

Смоленская, улица Сусанина Ивана, улица Скворцова,  Сосновая роща, СПМ-214, улица
Смирнова Юрия, площадь Широкова, площадь Привокзальная, Автовокзал, Поликлиника,
поселок Октябрьский, улица Центральная, улица Сутырина, микрорайон Давыдовский -1,
микрорайон Давыдовский -2, улица Жилая;

1.3.5. путь следования: прямое направление: улица Шагова – улица Смоленская – улица
Свердлова – улица Скворцова – улица Шагова –улица Юрия Смирнова – улица Титова –
улица Советская – Кинешемское шоссе – улица Центральная – улица Сутырина – улица
Долгая поляна – улица Профсоюзная; обратное направление: улица Профсоюзная – улица
Долгая поляна – улица Сутырина – улица Центральная – Кинешемское шоссе – улица
Советская – улица Титова – улица Смирнова Юрия – улица Шагова – улица Скворцова –
улица Свердлова;

1.3.6. протяженность маршрута: 22,01 км, в т.ч. в прямом направлении – 10,91 км, в обрат-
ном – 11,1 км;

1.3.7.порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунктах;
1.3.8. вид регулярных перевозок: по регулируемым тарифам;
1.3.9. виды, класс и количество транспортных средств: автобусы малого класса вмести-

мостью до 38 человек в количестве 13 (тринадцать) единиц;
1.3.10. экологические характеристики транспортных средств: Евро-2 и выше;
1.3.11. дата начала осуществления регулярных перевозок: с 1 апреля 2017 года;
1.3.12. перевозчик ИП Исрафилов Араз Исрафилович;
1.3.13. сведения о пассажировместимости транспортных средств: до 38 человек.
1.4. по муниципальному маршруту № 49:
1.4.1. регистрационный номер – 27;
1.4.2. порядковый номер – 49;
1.4.3. наименование: «поселок Волжский – улица Рябиновая»;
1.4.4. наименования промежуточных остановочных пунктов: прямое направление: Сады

коллективные, Речной проспект 153«тр», Кафе «Яна», Речной проезд 7-й «тр», поселок
Первомайский, Речной проезд, улица Сплавщиков, Речной проспект, Фабрика «Октябрьской
революции», Рабочий проспект, Комбинат бытового обслуживания, улица Калиновская,
Хлебозавод, Гражданпроект, улица Князева, площадь Мира, Цирк, улица Шагова, улица
Сусанина Ивана, улица Подлипаева, площадь Конституции, площадь Привокзальная,
Автовокзал, Поликлиника, поселок Октябрьский, Лицей № 29, микрорайон Давыдовский-1,
микрорайон Давыдовский-2, улица Бульварная; обратное направление: улица Бульварная,
микрорайон Давыдовский-2, микрорайон Давыдовский-1, Лицей № 29, поселок
Октябрьский, Поликлиника, Автовокзал, площадь Привокзальная, площадь Конституции,
Универмаг «Кострома», улица Подлипаева, улица Сусанина Ивана, улица Долматова, улица
Князева, Гражданпроект, Хлебозавод, улица Калиновская, Комбинат бытового обслужива-
ния, Рабочий проспект, Фабрика «Октябрьской революции», Речной проспект, улица
Сплавщиков, Речной проезд, поселок Первомайский, Речной проезд-7 «тр», Кафе «Яна»,
Речной проспект 153«тр», Сады коллективные;

1.4.5. путь следования: прямое направление: Речной проспект – улица Водяная – Рабочий
проспект – улица Ленина – улица Князева – проспект Мира – улица Калиновская – улица
Сусанина Ивана – улица Советская – Кинешемское шоссе – улица Индустриальная – улица
Долгая поляна – улица Бульварная – улица Катинская; обратное направление: улица
Катинская – улица Бульварная – улица Долгая поляна – улица Индустриальная –
Кинешемское шоссе – улица Советская – улица Сусанина Ивана  – улица Свердлова – улица
Долматова – улица Князева – улица Ленина – Рабочий проспект – улица Водяная – Речной
проспект;

1.4.6. протяженность маршрута: 32,99 км, в т.ч. в прямом направлении – 16,59 км, в обрат-
ном – 16,4 км;

1.4.7.порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунктах;
1.4.8. вид регулярных перевозок: по регулируемым тарифам;
1.4.9. виды, класс и количество транспортных средств: автобусы малого класса вмести-

мостью до 38 человек в количестве 12 (двенадцать) единиц;
1.4.10. экологические характеристики транспортных средств: Евро-2 и выше;
1.4.11. дата начала осуществления регулярных перевозок: с 1 апреля 2017 года;
1.4.12. перевозчик ИП Чернов Игорь Геннадьевич;
1.4.13. сведения о пассажировместимости транспортных средств: до 38 человек.
1.5. по муниципальному маршруту № 51:
1.5.1. регистрационный номер – 28;
1.5.2. порядковый номер – 51;
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1.5.3. наименование: «ВР «Солнечный» - поселок «Новый»»;
1.5.4. наименования промежуточных остановочных пунктов: прямое направление: поселок

Мелиораторов, Деткомбинат, улица Профсоюзная дом 16, улица Бульварная,  микрорайон
Давыдовский–2, микрорайон Давыдовский-1, улица Сутырина, улица Центральная, поселок
Октябрьский, Автовокзал, площадь Привокзальная, площадь Конституции, Универмаг
«Кострома», улица Подлипаева, улица Сусанина Ивана, улица Шагова, улица Маршала
Новикова, улица Сенная, улица Князева, Гражданпроект, Хлебозавод, улица Калиновская,
Зворыкинские дома, площадь архитектора Рыбниковой, Механико – технологический техни-
кум, Парк культуры и отдыха «Берендеевка», Красная маевка, улица Промежуточная, улица
Запольная, улица Партизанская, поселок Северный, Овощебаза, Сельхозтехника, НПО
«АГРАФ»; обратное направление: НПО «АГРАФ», Сельхозтехника, Овощебаза, поселок
Северный, улица Партизанская, улица Запольная, улица Промежуточная, Красная маевка,
Парк культуры и отдыха «Берендеевка», Механико – технологический техникум, площадь
архитектора Рыбниковой, Зворыкинские дома, улица Калиновская, Хлебозавод,
Гражданпроет, улица Князева, площадь Мира, Цирк, улица Шагова, улица Сусанина Ивана,
Филармония, площадь Конституции, площадь Привокзальная, Автовокзал, Поликлиника,
поселок Октябрьский, улица Центральная, улица Сутырина, микрорайон Давыдовский-1,
микрорайон Давыдовский–2, улица Бульварная,  улица Профсоюзная дом 16, Деткомбинат,
поселок Мелиораторов;

1.5.5. путь следования: прямое направление: улица Профсоюзная – улица Бульварная –
улица Долгая поляна – улица Сутырина – улица Центральная – Кинешемское шоссе – улица
Советская – улица Сусанина Ивана – улица Шагова– улица Князева – улица Ленина – улица
Космонавтов – улица Костромская; обратное направление: улица Костромская – улица
Космонавтов – улица Ленина – улица Князева – проспект Мира – улица Калиновская – улица
Сусанина Ивана – улица Советская – Кинешемское шоссе – улица Центральная – улица
Сутырина – улица Долгая поляна – улица Бульварная – улица Профсоюзная;

1.5.6. протяженность маршрута: 36,1 км, в т.ч. в прямом направлении – 18 км, в обратном
– 18,1 км;

1.5.7.порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунктах;
1.5.8. вид регулярных перевозок: по регулируемым тарифам;
1.5.9. виды, класс и количество транспортных средств: автобусы малого класса вмести-

мостью до 38 человек в количестве 14 (четырнадцать) единиц;
1.5.10. экологические характеристики транспортных средств: Евро-2 и выше;
1.5.11. дата начала осуществления регулярных перевозок: с 1 апреля 2017 года;
1.5.12. перевозчик ООО «МАЙС», юридический адрес Давыдовский-2 м-н, д. 29, кв.108,

Кострома, 156016;
1.5.13. сведения о пассажировместимости транспортных средств: до 38 человек.
1.6. по муниципальному маршруту № 76:
1.6.1. регистрационный номер – 34;
1.6.2. порядковый номер – 76;
1.6.3. наименование: «площадь Сусанинская – поселок Козелино»;
1.6.4. наименования промежуточных остановочных пунктов: улица Сенная, улица

Смоленская, улица Долматова, улица Сусанина Ивана, улица Подлипаева, улица
Пантусовская, улица Е.Ермакова, Фонд социального страхования, улица Голубкова,
Горбольница 3-я, улица Заволжская, улица Ярославская, улица Широкая, улица Московская,
Селище, река Ключевка, Сад «Восход», Сад-1, Сад-2;

1.6.5. путь следования: прямое направление: улица Шагова – улица Смоленская – улица
Свердлова – улица Сусанина Ивана – улица Подлипаева -  улица Магистральная – улица Е.
Ермакова -  улица Голубкова – улица Беленогова Юрия -  улица Заволжская – улица
Ярославская – улица Московская – улица Городская – улица Коминтерна; обратное направ-
ление: улица Коминтерна – улица Городская – улица Московская – улица Ярославская –
улица Заволжская – улица Беленогова Юрия – улица Голубкова – улица Е. Ермакова – улица
Магистральная – улица Подлипаева – улица Сусанина Ивана – улица Свердлова;

1.6.6. протяженность маршрута: 20,51 км, в т.ч. в прямом направлении – 11,01 км, в обрат-
ном – 9,5 км;

1.6.7.порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунк-
тах;

1.6.8. вид регулярных перевозок: по регулируемым тарифам;
1.6.9. виды, класс и количество транспортных средств: автобусы малого класса вмести-

мостью до 38 человек в количестве 5 (пять) единиц;
1.6.10. экологические характеристики транспортных средств: Евро-2 и выше;
1.6.11. дата начала осуществления регулярных перевозок: с 1 апреля 2017 года;
1.6.12. перевозчик ООО «Прайд» юридический адрес: Механизаторов ул., д. 4, пос.

Караваево, Костромской район, Костромская обл., 156530;
1.6.13. сведения о пассажировместимости транспортных средств: до 38 человек.
1.7. по муниципальному маршруту № 93:
1.7.1. регистрационный номер – 38;
1.7.2. порядковый номер – 93;
1.7.3. наименование: «площадь Сусанинская – микрорайон Паново»;
1.7.4. наименования промежуточных остановочных пунктов: прямое направление: улица

Сенная, улица Маршала Новикова, улица Шагова, улица 8 Марта, улица Мясницкая,
Сосновая роща, СМП-214, улица Смирнова Юрия, площадь Широкова, площадь
Привокзальная, площадь Конституции, улица Подлипаева, улица Пантусовская, улица
Малышковская; обратное направление: улица Малышковская, улица Пантусовская,
Филармония, площадь Конституции, площадь Привокзальная, площадь Широкова, улица
Смирнова Юрия, СМП-214, Сосновая роща, улица Мясницкая, улица 8 Марта, улица Шагова,
улица Маршала Новикова, улица Смоленская, улица Долматова;

1.7.5. путь следования: прямое направление: улица Шагова – улица Ю. Смирнова – улица
Титова – улица Советская – улица Подлипаева – улица Магистральная; обратное направле-
ние: улица Магистральная – улица Подлипаева – улица Советская – улица Титова – улица
Юрия Смирнова – улица Шагова – улица Смоленская – улица Свердлова;

1.7.6. протяженность маршрута: 21,44 км, в т.ч. в прямом направлении – 10,6 км, в обрат-
ном – 10,84 км;

1.7.7.порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунк-
тах;

1.7.8. вид регулярных перевозок: по регулируемым тарифам;
1.7.9. виды, класс и количество транспортных средств: автобусы малого класса вмести-

мостью до 38 человек в количестве 8 (восемь) единиц;
1.7.10. экологические характеристики транспортных средств: Евро-2 и выше;
1.7.11. дата начала осуществления регулярных перевозок: с 1 апреля 2017 года;
1.7.12. перевозчик Давыдов Александр Николаевич;
1.7.13. сведения о пассажировместимости транспортных средств: до 38 человек.
1.8. по муниципальному маршруту № 6:
1.8.1. регистрационный номер – 7;
1.8.2. порядковый номер – 6;
1.8.3. наименование: «площадь Сусанинская – ВР «Солнечный»;
1.8.4. наименования промежуточных остановочных пунктов: улица Сенная, улица Маршала

Новикова, улица Шагова, улица 8 Марта, улица Мясницкая, Сосновая роща, СПМ-214, улица
Смирнова Юрия, площадь Широкова, площадь Привокзальная, Автовокзал, Поликлиника
(улица Димитрова), улица Димитрова, улица Профсоюзная (улица Димитрова),
Строительный техникум, Поликлиника (улица Профсоюзная), Парк Победы, улица
Профсоюзная дом 16, Деткомбинат, поселок Мелиораторов;

1.8.5. путь следования: прямое направление: улица Шагова – улица Ю. Смирнова – улица
Никитская – улица Титова – улица Советская – Кинешемское шоссе – улица Димитрова –
улица Профсоюзная. Обратное направление:  улица Профсоюзная – улица Димитрова –
Кинешемское шоссе – улица Советская – улица Титова – улица Ю. Смирнова – улица Шагова
– улица Смоленская – улица Свердлова;

1.8.6. протяженность маршрута: 21,6 км, в т.ч. в прямом направлении – 10,8 км, в обратном
– 10,8 км;

1.8.7. порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунк-
тах;

1.8.8. вид регулярных перевозок: по регулируемым тарифам;
1.8.9. виды, класс и количество транспортных средств: автобусы малого класса в количе-

стве 5 (пяти) единиц;
1.8.10. экологические характеристики транспортных средств: Евро-2 и выше;
1.8.11. дата начала осуществления регулярных перевозок: с 1 апреля 2017 года;
1.8.12. перевозчик ООО «МАЙС», юридический адрес Давыдовский-2 м-н, д. 29, кв.108,

Кострома, 156016;
1.8.13. сведения о пассажировместимости транспортных средств: до 38 мест.
2. Внести в План развития регулярных перевозок  в городе Костроме на 2016 – 2019 годы,

утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 18 февраля 2016 года
№ 352, изменения, дополнив раздел II «План изменения муниципальных маршрутов» стро-
ками 35-42 следующего содержания:

«
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».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за

исключением пункта 1, вступающего в силу с 1 апреля 2017 года.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 3 ноября 2009 года №
2000 "Об утверждении муниципальной премии для поддержки талантливой и социально
активной молодежи города Костромы" (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 26 сентября 2011 года № 2185, от 23 января 2012 года
№ 79, от 2 февраля 2015 года № 179, от 9 февраля 2016 года № 267, от 17 февраля 2016 года
№ 329) следующие изменения:

1.1. в пункте 3 слова "(Ю. В. Воронцова)" заменить словами "(О. Н. Кокоулина)";
1.2. в пункте 4 слова "А. В. Дроздник" заменить словами "И. Н. Морозова";
1.3. в Порядке присуждения премии для поддержки талантливой и социально активной

молодежи города Костромы:
1.3.1. подпункт "а" пункта 2.1.3 признать утратившим силу;  
1.3.2. пункт 2.1.5 дополнить подпунктом "в" следующего содержания: 
«в) "Комиссар студенческого трудового отряда";»;
1.3.3. в пункте 2.2 слова "активистами ученического и студенческого самоуправления,

внесшие значительный вклад в решение социальных проблем города Костромы" заменить
словами "органов ученического и студенческого самоуправления, а также лица, осуществ-
ляющие добровольческую деятельность";

1.3.4. пункт 2.6 после слов "профессиональной деятельности" дополнить словами ", а

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2017 года №  428

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 3 ноября 2009 года № 2000 

"Об утверждении муниципальной премии для поддержки талантливой 
и социально активной молодежи города Костромы"

также лица в возрасте от 16 до 30 лет включительно, являющиеся членами студенческих тру-
довых отрядов";

1.3.5. в пункте 2.6.1 слова "издатели молодежных печатных изданий, руководители моло-
дежных средств массовой информации" заменить словами " в том числе осуществляющими
деятельность в школьных и молодежных средствах массовой информации";

1.3.6. пункт 2.12.1 дополнить словами «, и (или) копию документа, подтверждающего про-
живание в городе Костроме";

1.3.7. в подпункте 2.12.3:
1.3.7.1. подпункт "а" изложить в следующей редакции:
«а) в номинациях "Образование и наука", "Культура и искусство", "Спорт", – копии доку-

ментов, подтверждающих достижения и успехи, в том числе копии приказов, дипломов, про-
токолов, благодарственных писем;»;

1.3.7.2. в подпункте "б" слова "(копия волонтерской книжки)" заменить словами "(копии
волонтерской книжки, благодарственных писем)";

1.3.7.3. подпункт "г" дополнить словами ", в том числе протоколы конкурсных комиссий по
предоставлению субсидий, грантов, премий о денежных выплатах, отчет о деятельности
организации (объединения), включающий ссылки на упоминания объединения (организа-
ции) в средствах массовой информации, численный охват мероприятий, количество благо-
получателей, привлеченных волонтеров";

1.3.7.4. дополнить подпунктами "д" и "е" следующего содержания:
«д) в номинации "Профессиональное мастерство" (категории "Профессиональная дея-

тельность (стаж до 3 лет включительно)", "Профессиональная деятельность (стаж свыше 3
лет)") – копии документов, подтверждающих достижения в профессиональной деятельно-
сти, в том числе дипломы, благодарственные письма, приветственные адреса за вклад в
развитие профессиональной отрасли, а также документов, подтверждающих повышение
профессиональной квалификации, разработку авторских методик, проектов, внедренных
при осуществлении профессиональной деятельности;

е) в номинации "Профессиональное мастерство" (категории "Комиссар студенческого
трудового отряда") – сведения о деятельности в соответствии с критериями оценки, уста-
новленными разделом 3 настоящего Порядка, в том числе копии благодарственных писем,
дипломов, грамот, а также справка о подтверждении стажа работы в студенческом трудовом
отряде, копия положения о студенческом трудовом отряде или иной документ, подтвер-
ждающий численность участников студенческого трудового отряда, отчет о деятельности
студенческого трудового отряда.»;

1.3.8. пункт 2.12.5 признать утратившим силу;
1.3.9. пункт 3.2.1 после слов "(организацией)" дополнить словами "в предыдущем году";
1.3.10. пункт 3.2.3 после слов "денежных выплат" дополнить словами "субсидий";
1.3.11. пункт 3.2 дополнить пунктами 3.2.4 – 3.2.5 следующего содержания:
«3.2.4. за количество благополучателей, в результате осуществления деятельности объ-

единения (организации):
а) от 50 до 100 человек – 5 баллов;
б) от 100 до 300 человек – 10 баллов;
в) от 300 до 500 человек – 15 баллов;
г) от 500 до 1 000 человек – 30 баллов;
д) более 1000 человек – 50 баллов;
3.2.5. за количество привлеченных волонтеров к деятельности общественного объедине-

ния (организации):
а) от 5 до 10 человек – 5 баллов;
б) от 10 до 30 человек – 10 баллов;
в) от 30 до 50 человек – 20 баллов;
г) более 50 человек – 30 баллов.»;
1.3.12. пункт 3.3 дополнить пунктами 3.3.5 – 3.3.6 следующего содержания:
«3.3.5. за участие в благотворительных мероприятиях, реализованных общественными

объединениями (организациями) – 5 баллов за каждое;
3.3.6. за наличие благодарственных писем за осуществление добровольческой деятель-

ности – 3 балла за каждое.»;
1.3.13. пункт 3.4.7 после слова "чтениях" дополнить словом ", выставках";
1.3.14. пункт 3.4.8 после слова "чтениях" дополнить словом ", выставках";
1.3.15. пункт 3.4.9 после слова "чтениях" дополнить словом ", выставках";
1.3.16. пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Кандидатам на присуждение Премии в номинации "Спорт" начисляются баллы в сле-

дующих размерах:
3.6.1. за участие в международных спортивных соревнованиях, входящих в календарь

Министерства спорта Российской Федерации:
а) за участие в Первенстве Мира – 50 баллов за каждое;
б) за победу в Первенстве Мира – 80 баллов за каждую;
в) за участие в Первенстве Европы – 40 баллов за каждое;
г) за победу в Первенстве Европы – 60 баллов за каждую;
д) за победу в иных международных соревнованиях – 20 баллов за каждую, но не более 60

баллов. 
3.6.2. за участие во Всероссийских соревнованиях, входящих в календарь Министерства

спорта Российской Федерации:
а) за участие в Чемпионате России – 35 баллов за каждое;
б) за участие в Первенстве России – 30 баллов за каждое;
в) за победу в Первенстве России – 40 баллов за каждую;
г) за участие в Кубке России – 30 баллов за каждое;
д) за победу в Кубке России – 40 баллов за каждую;
е) за участие в Чемпионате Центрального федерального округа России – 25 баллов за каж-

дое;
ж) за победу в Первенстве Центрального федерального округа России – 20 баллов за каж-

дую;
з) за победу в официальных Всероссийских и Межрегиональных соревнованиях – 10 бал-

лов за каждую;
и) за выполнение в период с 1 января по 31 декабря текущего года спортивного разряда

"кандидат в мастера спорта" – 10 баллов;
к) за присвоение в период с 1 января по 31 декабря текущего года звания "мастер спорта

России" – 50 баллов.»;
1.3.17. пункт 3.7 после слов "Профессиональное мастерство" дополнить словами "в кате-

гориях "Профессиональная деятельность (стаж до 3 лет включительно)",
"Профессиональная деятельность (стаж свыше 3 лет)";

1.3.18. в пункте 3.8:
1.3.18.1. пункт 3.8.3 после слова "наличие" дополнить словом "авторских";
1.3.18.2. дополнить пунктом 3.8.5 следующего содержания:
«3.8.5. за периодичность выпуска информационных материалов:
а) еженедельно  –  5 баллов;
б) ежемесячно – 10 баллов.»;
1.3.19. раздел 3 дополнить пунктом 3.9 следующего содержания:
«3.9. Кандидатам на присуждение Премии в номинации "Профессиональное мастерство"

в категории "Комиссар студенческого трудового отряда" начисляются баллы в следующих
размерах:

3.9.1. за наличие стажа работы в студенческом трудовом отряде:
а) от 0 до 1 года – 5 баллов;
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б) от 1 года до 3 лет – 7 баллов;
в) более 3 лет – 10 баллов;
3.9.2. за количество участников в студенческом трудовом отряде:
а) от 0 до 10 человек – 5 баллов;
б) от 10 до 20 человек – 10 баллов;
в) более 20 человек – 15 баллов;
3.9.3. за количество мероприятий, проведенных студенческим  трудовым отрядом в пре-

дыдущем году:
а) за количество спортивных мероприятий – 1 балл за каждое;
б) за количество культурно-массовых мероприятий – 1 балл за каждое;
в) за количество общественно-полезных мероприятий – 2 балла за каждое;
г) за количество мероприятий, проведенных совместно с коммерческими и некоммерче-

скими организациями – 5 баллов за каждое;
3.9.4. за наличие благодарственных писем, дипломов, грамот за профессиональную дея-

тельность студенческого трудового отряда:
а) за наличие благодарственных писем, дипломов, грамот за профессиональную деятель-

ность студенческого трудового отряда от коммерческих и некоммерческих организаций – 5
баллов за каждое;

б) за наличие благодарственных писем, дипломов, грамот за профессиональную деятель-
ность студенческого трудового отряда от органов местного самоуправления, органов госу-
дарственной власти – 10 баллов за каждое.».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Кострома, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 6 февраля 2017 года № 83 по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Индустриальная, в районе дома 26, в связи с возможностью использования земельного
участка в соответствии с основными видами разрешенного использования для зоны Ж-4, 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. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка с кадастровым номером 44:27:070209:1225, площадью 0, 1144 га, имею-
щего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, в
районе дома 26, - «Автостоянки», установленный для зоны многоэтажной жилой застройки
Ж-4.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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

27 февраля 2017 года №  439

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, имеющего 

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

Внимание! Изменение от 27 февраля 2017 года в аукционной документации по
проведению аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций, присоединяемых к недвижимому имуществу, нахо-
дящемуся в муниципальной собственности города Костромы, назначенного на 23
марта 2017 года: исключен лот № 2.

Управление экономики Администрации города Костромы.

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы информирует о возможности предоставления в собственность земельного
участка с адресными ориентирами: Костромская область, город Кострома, проспект
Речной, в районе дома 145, для индивидуального жилищного строительства, ориентиро-
вочной площадью 624 квадратных метра.

Заявления граждан о намерении участия в аукционе по продаже земельного участка в
письменном виде принимаются в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по адре-
су: город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 415, до 3 апреля 2017 года. 

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

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы информирует о возможности предоставления в аренду земельных участков
для индивидуального жилищного строительства с адресными ориентирами: 

- Костромская область, город Кострома, проспект Речной, квартал 52 по ГП, ориенти-
ровочной площадью 624 квадратных метра;

- Костромская область, город Кострома, проспект Речной, квартал 52 по ГП, ориенти-
ровочной площадью 622 квадратных метра.

Заявления граждан о намерении участия в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка в письменном виде принимаются в рабочие дни с
09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2,
кабинет 415, до 3 апреля 2017 года. 

Ознакомление со схемами расположения земельных участков проводится согласно
следующему расписанию: вторник: с 10:00 до 13:00, четверг: с 14:00 до 17:00 по адресу:
город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 415.

Объявления

Актуализированная на 2018 год Схема теплоснабжения города Костромы до 2028 года
размещена на официальном сайте Администрации города Костромы – gradkostroma.ru –
в разделе «Жителям / ЖКХ / Коммунальная инфраструктура / Теплоснабжение».

Сообщение

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Костромы, с целью повышения
качества организации занятости детей, подростков и молодежи в каникулярный период,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 23 марта 2012 года № 562

"О конкурсе программ летнего отдыха и занятости детей, подростков и молодежи города
Костромы" (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 15 марта 2013 года № 446, от 19 мая 2014 года № 1199, от 19 марта 2015 года
№ 569, от 18 марта 2016 года № 593), следующие изменения:

1.1. в пункте 2 слова "А. В. Дроздник" заменить словами "И. Н. Морозов";
1.2. в пункте 4 слова "и оздоровления детей" исключить, цифры "0140032020" заменить

цифрами "0140012020";
1.3. в пункте 5 слова "Ю. В. Воронцова" заменить словами "О. Н. Кокоулина", слова

"информационно-телекоммуникационной сети Интернет" заменить словами "информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»";

1.4. в Положении о конкурсе программ летнего отдыха и занятости детей, подростков и
молодежи города Костромы: 

1.4.1. в пункте 3.2.1 слова "информационно-телекоммуникационной сети Интернет" заме-
нить словами "информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»";

1.4.2. в пункте 7.1:
1.4.2.1. в абзаце первом слова "определяются победители" заменить словами "опреде-

ляется победитель";
1.4.2.2. абзац второй изложить в следующей редакции:
"Победителем в каждой номинации признается участник, набравший наибольшее количе-

ство баллов.";
1.4.3. в пункте 7.3:
1.4.3.1. в абзаце первом после слов "главы Администрации" слова "города Костромы"

исключить;
1.4.3.2. в абзаце третьем после слов "главы Администрации" слова "города Костромы"

исключить, слова "информационно -телекоммуникационной сети Интернет" заменить сло-
вами "информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»";

1.4.4. в пункте 7.6 слова "в течение 30 календарных дней" заменить словами "до 10 ноября
текущего года";

1.5. в составе комиссии конкурса программ летнего отдыха и занятости детей, подростков
и молодежи города Костромы (далее – комиссия):

1.5.1. исключить из состава комиссии Резепину Татьяну Николаевну;

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 марта 2017 года №  459

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 23 марта 2012 года № 562 

"О конкурсе программ летнего отдыха и занятости детей, 
подростков и молодежи города Костромы"

1.5.2. включить в состав комиссии Соловьеву Марину Николаевну, начальника управления
образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы;

1.5.3. указать новые должности:
1.5.3.1. Гачиной Татьяны Викторовны – начальник Управления культуры Комитета образо-

вания, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы;
1.5.3.2. Карповой Елены Михайловны – доцент кафедры "Психолого-педагогическое обра-

зование" Института педагогики и психологии федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Костромской
государственный университет", кандидат педагогических наук.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно - телекоммуника-
ционной сети "Интернет".

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Рассмотрев обращение Гасымова Малика Шукюр оглы, в целях обеспечения устойчивого
развития территории, в соответствии со статьями 41, 43 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвер-
жденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Подготовить документацию по планировке территории по улице Ленина, в районе дома

162, согласно прилагаемому ситуационному плану, в форме проекта межевания территории
(далее – проект межевания территории).

2. Установить срок подготовки проекта межевания территории – до 10 августа 2017 года.
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-

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

4. Учесть, что финансирование работ по подготовке проекта межевания территории осу-
ществляется за счет средств Гасымова Малика Шукюр оглы.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 марта 2017 года №  464

О подготовке документации по планировке территории 
по улице Ленина, в районе дома 162

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "1" марта 2017 года № 464

(Продолжение  на стр. 30)

www.gradkostroma.ru
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Рассмотрев обращение Батина Александра Александровича, в целях обеспечения устой-
чивого развития территории, в соответствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декаб-
ря 2010 года № 62, проектом детальной планировки Ленинского района, утвержденного
решением Исполнительного комитета Костромского городского Совета народных депутатов
от 25 июля 1991 года № 634, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Терешковой, Симановского, Депутатской, проспектом Текстильщиков, согласно прилагае-
мому ситуационному плану, в форме проекта межевания территории (далее – проект меже-
вания территории).

2. Установить срок подготовки проекта межевания территории – до 25 сентября 2017 года.
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-

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

4. Учесть, что финансирование работ по подготовке проекта межевания территории осу-
ществляется за счет средств Батина Александра Александровича.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 марта 2017 года №  465

О подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Терешковой, Симановского, Депутатской, 

проспектом Текстильщиков

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от "1" марта 2017 года № 465

В соответствии с решениями Думы города Костромы от 22 декабря 2016 года № 279 «О
присвоении скверу города Костромы наименования сквер Марьинский», 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 адресных наименований на территории города Костромы (приложе-
ние 2), утвержденный постановлением Главы города Костромы от 5 июня 2009 года № 1038
«Об утверждении Перечня адресных наименований на территории города Костромы» (с
изменениями, внесенными  постановлениями Администрации города Костромы от 15 июля
2009 года № 1247, от 18 июня 2012 года № 1228, от 27 июня 2012 года № 1318, от 22 ноября
2012 года № 2466, от 17 октября 2013 года № 2375, от 26 мая 2015 года № 1197, от 5 августа
2015 года № 2016, от 4 февраля 2016 года № 206, от 11 апреля 2016 года № 920, от 6 июня
2016 года № 1545, от 13 сентября 2016 года № 2579), изменение, дополнив строкой сле-
дующего содержания:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 марта 2017 года №  466

О внесении изменений в Перечень адресных наименований
на территории города Костромы

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Утверждено распоряжением начальника Управления 
имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от 1 марта 2017 года № 258-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельных участков, 

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

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

www.gradkostroma.ru
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УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРО-
ДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 5 апреля 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 13
октября 2015 года № 2883 «О проведении аукционов по продаже земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города
Костромы».

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

ЛОТ №1

- адрес: Костромская область, город Кострома, проезд Речной 4-й, 47;
- площадь: 1065 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020209:57;
- 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; особые условия использо-
вания земельного участка и режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных
коммуникаций на площади 7 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 17.09.2014 №МРСК-КМ/9-1/5223, от
02.06.2015 №МРСК-КМ/7/2826, водоснабжение и канализование от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 26.05.2015 № 2/2290; газоснабжение от ОАО «Газпром газораспре-
деление Кострома» от 01.06.2015 № 000011277; 

- начальная цена земельного участка: 870 000 (восемьсот семьдесят тысяч) рублей;
- шаг аукциона: 26 000 (двадцать шесть тысяч) рублей;
- размер задатка: 217 500 (двести семнадцать тысяч пятьсот) рублей.

ЛОТ №2

- адрес: Костромская область, город Кострома, проезд Речной 5-й, 41;
- площадь: 1143 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020217:58;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы

земельный участок расположен в зоне катастрофического затопления; 
- 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 18.04.2014 №МРСК-КМ/9-1/1985/2, от
02.06.2015 №МРСК-КМ/7/2826, водоснабжение и канализование от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 26.05.2015 № 2/2289; газоснабжение от ОАО «Газпром газораспре-
деление Кострома» от 01.06.2015 № 000011278; 

- начальная цена земельного участка: 893 000 (восемьсот девяносто три тысячи) рублей;
- шаг аукциона: 26 000 (двадцать шесть тысяч) рублей;
- размер задатка: 223 250 (двести двадцать три тысячи двести пятьдесят) рублей.

ЛОТ №3

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Красная Маевка, 75в;
- площадь: 920 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:050561:32;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: отсутствуют; 
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки 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 03.07.2013 №МРСК-КМ/9-1/3335/12, от
02.06.2015 №МРСК-КМ/7/2826, водоснабжение и канализование от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 26.05.2015 № 2/2301; газоснабжение от ОАО «Газпром газораспре-
деление Кострома» от 01.06.2015 № 000011265; 

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

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

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

обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте
торгов в течение трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней со дня 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 5 апреля 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 3 марта 2017 года  в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город Кострома, пло-
щадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений Администрации горо-
да Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе прекращается 3 апреля 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 5 апреля 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) 5 апреля 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).
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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,

- 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 адресу:
_________________________________________________________.

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

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

www.gradkostroma.ru
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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

Продавец:                                                             Покупатель:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

______________________________                                               ____________________________ 

Утверждено распоряжением начальника 
Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от 1 марта 2017 года № 259-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 5 апреля 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 20 мая
2016 года № 1283 «О проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на терри-
тории города Костромы»; постановления Администрации города Костромы от 20 февраля 2017
года № 391 «О проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных уча-
стков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на террито-
рии города Костромы»,

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

ЛОТ № 1

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 83а;
- площадь: 5 071 квадратный метр;
- кадастровый номер: 44:27:060402:135;
- 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; автостоянки для хранения всех видов транспорта, включая ведомственный и грузо-
вой;

- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы
земельный участок расположен в зоне подтопления и территории с глубиной залегания грунтовых
вод до 2-х метров; 

- 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;

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

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

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 29.03.2016 № МРСК-КМ/7/1815, водоснаб-
жение и канализование от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 25.03.2016 №
2/1452; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 17.03.2016 №
000014479; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 21.03.2016
№ 30А; теплоснабжения от ОАО «ТГК-2» от 29.03.2016 № ТУ0002-0039-16;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 319 000 (триста девятнадцать тысяч) руб-
лей;

- шаг аукциона: 9 000 (девять тысяч) рублей;
- размер задатка: 79 750 (семьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

ЛОТ № 2

- адрес: Костромская область, город Кострома, шоссе Галичское, 48;
- площадь: 26 000 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:060101:505;
- 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; автостоянки для хранения всех
видов транспорта, включая ведомственный и грузовой;

- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы
земельный участок расположен в зоне подтопления и на территории с глубиной залегания грун-
товых вод до 2-х метров; особые условия использования земельного участка и режим хозяй-
ственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций на площади 38 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 земельно-
го участка – 50; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; предельное количество
этажей - 5; предельная высота зданий – 20 м;

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

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

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 18.11.2016 № МРСК-КМ/7/7458/2, водо-
снабжение и канализование от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 09.11.2016 №
2/6568, от 09.11.2016 № 2/6569; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от
09.11.2016 № 000017257; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство»
от 21.11.2016 № 326А; теплоснабжение от ОАО ТГК-2 от 22.11.2016 № ТУ 1000-1701-04/7125;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 3 (три миллиона сто тысяч) рублей;
- шаг аукциона: 93 000 (девяносто три тысячи) рублей;
- размер задатка: 775 000 (семьсот семьдесят пять тысяч) рублей.

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

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

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

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

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 5 апреля 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 3 марта 2017 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город Кострома, пло-
щадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений Администрации горо-
да Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе прекращается 3 апреля 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 5 апреля 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, 

www.gradkostroma.ru



34 3 марта 2017 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 9

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

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) 5 апреля 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)

_________________________________________________________________          __________________
(код подразделения)

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

4._____________________________________________________________________________________ 

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

5. Почтовый адрес:_____________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

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

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № Да._______

город Кострома                                                                                              «___» _________ 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 дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны»,
в соответствии со статьями 39.1, 39.6, 39.7, 39.8, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

www.gradkostroma.ru
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1. Предмет договора

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

Участок имеет следующие ограничения (обременения):
-
-

2. Срок Договора

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

Договор, заключенный на срок один год и более, вступает в силу с даты его государственной
регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Костромской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы

Размер арендной платы:
Арендная плата за год: _________ рублей.    
Арендная плата за квартал: ________рублей.
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 № ______________________».

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

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

Взаиморасчеты сторон по настоящему Договору фиксируются актом сверки, который состав-
ляется 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;

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 государственной
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

9. Реквизиты Сторон

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

Арендатор:  ______________________________________________________

10. Подписи Сторон

Арендодатель:                                                         Арендатор:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

Начальник Управления

______________________Д. Ю. Виноградов                               ___________________  
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Утверждено распоряжением начальника 
Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от 1 марта 2017 года № 257-р

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

расположенного на территории города Костромы

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

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРО-
ДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 5 апреля 2017 года с 16 часов 10 минут по московскому
времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303), аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории, распо-
ложенного на территории города Костромы, государственная собственность на который не раз-
граничена. 

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

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от
20.02.2017 №388 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена».

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

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

- площадь: 15701 квадратный метр;
- кадастровый номер: 44:27:020118:51;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- функциональная зона: согласно Генеральному плану города Костромы участок расположен в

зоне малоэтажной индивидуальной жилой застройки;
- территориальная зона: согласно Правилам землепользования и застройки участок располо-

жен в зоне малоэтажной индивидуальной;
- цель предоставления земельного участка: комплексное освоение территории в целях индиви-

дуального жилищного строительства;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, земельные

участки (территории) общего пользования;
- ограничения и обременения: земельный участок расположен в водоохранной зоне реки

Костромы; в соответствии с Генеральным планом города Костромы земельный участок располо-
жен в зоне катастрофического затопления, в зоне подтопления и на территории с глубиной зале-
гания грунтовых вод до 2-х метров; особые условия и режим хозяйственной деятельности в охран-
ных зонах инженерных коммуникаций;

- параметры разрешенного строительства: определятся в соответствии с разработанной
застройщиком документацией по планировке территории; 

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

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

Кадастровая стоимость земельного участка составляет 20 898 816,05 рублей;
Ка - коэффициент, учитывающий категории арендаторов земельных участков, согласно прило-

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

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

Начальный размер первого арендного платежа: 652 000 (шестьсот пятьдесят две тысячи) руб-
лей.

Шаг аукциона: 19 000 (девятнадцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 326 000 (триста двадцать шесть тысяч) рублей.
5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер первого арендного плате-

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

обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте
торгов в течение трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан известить 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 5 апреля 2017
года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета
организатора аукциона.

Задаток засчитывается в счет оплаты первого арендного платежа за земельный участок в слу-
чаях, если:

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

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

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

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

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

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

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;

- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок в
случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участником аукцио-
на.

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

своего представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении 1,
начиная с 3 марта 2017 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город Кострома, пло-
щадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений Администрации горо-
да Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе прекращается 3 апреля 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 прилагается:

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

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

аукционной комиссии 5 апреля 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) 5 апреля 2017 года с 16 часов 10 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). При регистрации участникам
аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные билеты (далее - билеты).

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

основных характеристик и начального размера первого арендного платежа, «шага аукциона» и
порядка проведения аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Порядок заключения договора аренды земельного участка и договора о комплексном
освоении территории (Приложение 2, 3).

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Осмотр земельного участка осуществляется претендентами самостоятельно по месту
нахождения участка либо в течение срока приема заявок по желанию претендента с представите-
лем Организатора аукциона по предварительному обращению к Организатору аукциона по тел.
(4942) 32 70 97.

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

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка 
для комплексного освоения территории 

по адресу: ___________________________________________________________________________, 
назначенном на __________________________, 

(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование) юридического лица)

в лице ________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

действующего на основании __________________________________________________________
(код подразделения)

3.___________________  ______________________________
(ИНН)                                                     (ОГРН)

4. Юридический адрес: ______________________________________________________________

5. Почтовый адрес:____________________________________________________________________

7. Телефон ________________________
8. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договора

аренды земельного участка для комплексного освоения территории, расположенного на
территории города Костромы, государственная собственность на который не разграничена,
размещённом на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru,
включая проект договора аренды земельного участка, проект договора о комплексном
освоении территории, выражаю намерение участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка по адресу:_________________________________________

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

земельного участка и договор о комплексном освоении территории в установленный срок.
12. Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк _________________________________________________________________________________
Расчётный счёт _______________________________ 
Корреспондентский счёт _______________________________
БИК_________________________________________ 
Лицевой счёт _________________________________________
Ф. И. О. (наименование) получателя ___________________________________________________

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

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

Заявка принята организатором аукциона «___» _______ 2017 года в ___ часов ___ минут
регистрационный № ____

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № Да.____________

город Кострома                                                                                «_____»________________ 2017 года 

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, в лице
_______________________, действующего на основании Положения об Управлении, утвержденного
постановлением Администрации города Костромы от 23 марта 2015 года № 604, именуемое в
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _______________________________________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на осно-
вании статей 39.6, 39.7, 39.8, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, постановления
администрации Костромской области от 07.07.2015 № 251-а «Об утверждении порядка опреде-
ления размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности
Костромской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, и предоставленные в аренду без торгов, а также условий и сроков внесения арендной
платы за земельные участки, находящиеся в собственности Костромской области», заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок для ком-
плексного освоения территории (далее – Участок), на основании протокола о результатах аукцио-
на по продаже права на заключение договора аренды земельного участка _________ № ______,
государственная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов с
кадастровым номером _______________________________, имеющий адресные ориентиры:
Костромская область, город Кострома, _______________________________, разрешенное использо-
вание: ________________________________________________________________________, в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка, общей площадью ____________ квадратных
метров. 

2. Срок Договора

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Согласно протоколу о результатах аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка от _____________ № ____ размер первого арендного платежа за Участок составляет
________ рублей.

Первый арендный платеж вносится в течение 10 дней с даты государственной регистрации
настоящего Договора по реквизитам, указанным в пункте 3.5 Договора.

3.2. Первый арендный платеж вносится за период с _______ года по ________ года.
3.3. Внесенный Арендатором задаток в размере _________ рублей засчитывается в счет перво-

го арендного платежа, указанного в пункте 3.1. Договора.
3.4. Размер арендной платы за пользование Участком с __________ года составляет:
Площадь участка S: __________;
Кадастровая стоимость Участка Кст: ______________;
Коэффициент, учитывающий категорию арендатора Ка: ___;
Коэффициент, учитывающий виды разрешенного использования земельных участков Кв:

_________;
Коэффициент, соответствующий произведению годовых индексов потребительских цен в

Костромской области Ки: ___;
Корректирующий коэффициент Кк: ____;
Арендная плата за год: А год = Кст х Ка х Кв х Ки х Кк = ____________ рублей;
Арендная плата за квартал А кв = А год/4 = _____________ рублей.
3.5. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквартально равными долями до 1-

го числа первого месяца квартала следующего за текущим 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 №
________ от ________». 

3.6. Размер арендной платы с ___________ года устанавливается на основании действующих
нормативных актов Костромской области и может изменяться Арендодателем в одностороннем
порядке в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации, Костромской
области, нормативных актов Костромской области и нормативных актов органов местного само-
управления с момента вступления их в законную силу. Заключения дополнительного соглашения
к Договору не требуется. При этом Арендодателем направляется новый расчет арендной платы
Арендатору.

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

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

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

4. Права и обязанности Сторон

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

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

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору участок по акту приема – передачи.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов

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

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

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

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

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду в пределах срока Договора.
4.3.3. С согласия Арендодателя передавать права и обязанности по настоящему Договору, по

договорам аренды земельных участков, образованных в границах Участка, третьим лицам с пре-
доставлением документов, подтверждающих передачу прав и обязанностей по договору о ком-

www.gradkostroma.ru



40 3 марта 2017 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 9

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

плексном освоении территории от «___» ________ № ___.
4.3.4. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и

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

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

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

условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов

государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию и
выполнять все предписания указанных должностных лиц.

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

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

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

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

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

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

4.4.10. В течение одного месяца после подписания Договора Сторонами обеспечить госу-
дарственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Костромской области Договора.

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

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

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

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

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность сторон

5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента подписания
Сторонами акта приема-передачи и прекращается с момента подписания акта о его передаче
Арендодателю.

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

5.3. В случае неуплаты первого арендного платежа в установленный пунктом 3.2 Договора срок
Арендатор уплачивает Арендодателю с даты подписания Договора пени из расчета 1/150 ставки
рефинансирования Центрального Банка РФ от неоплаченной в срок суммы за каждый день про-
срочки, начиная со дня, следующего после истечения срока платежа. Пени перечисляются в
порядке, установленном в пункте 3.5 Договора.

5.4. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, за исключением случая, ука-
занного в пункте 5.3 Договора, Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 став-
ки рефинансирования Центрального Банка РФ от размера невнесенной арендной платы за каж-
дый календарный день просрочки. Пени начисляются со дня образования задолженности по
арендной плате и перечисляются в порядке, установленном в пункте 3.5 Договора.

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

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

5.7. В случае невыполнения действий, указанных в пунктах 4.4.6, 4.4.7, 4.4.11, 4.4.12 Договора,
Арендатор может быть привлечен к административной ответственности, с применением штраф-
ных санкций в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, иными Федеральными законами и нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации, органов местного самоуправления.

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

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора

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

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

- при использовании земельного участка не в соответствии с его целевым назначением и раз-
решенным использованием, предусмотренным в пункте 1.1 Договора;

- при умышленном или неосторожном ухудшении состояния земельного участка;
- в случае неоплаты либо частичной оплаты, либо нарушения Арендатором срока оплаты пер-

вого арендного платежа по Договору;
- при неоднократной задержке внесения арендной платы, предусмотренной условиями

Договора. Прекращение действия Договора не освобождает Арендатора от необходимости пога-
шения задолженности по арендной плате и уплате пени;

- при нарушении Арендатором условий Договора;
- в случае расторжения Договора комплексного освоения территории от «___» _________ № ___;
- в случае нарушения сроков освоения территории в соответствии с графиком осуществления

мероприятий по освоению территории, предусмотренного Договором комплексного освоения
территории от «___» _________ № ___.

6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя на основании решения суда
в случаях и в порядке, установленном гражданским законодательством, в том числе в случаях,
указанных в пункте 6.2 Договора.

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

6.5. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае, указанном в абзаце 8
пункта 6.2 Договора. 

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

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с

законодательством Российской Федерации в судах Костромской области по месту нахождения
Арендодателя.

8. Особые условия договора

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

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

8.3. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих
лиц прав на земельные участки, образованные в границах Участка, не является основанием для
прекращения прав и обязанностей, определенных Договором.

8.4. Образование земельных участков в границах Участка осуществляется исключительно в
соответствии с утвержденным проектом межевания территории, утвержденным в порядке, уста-
новленном законодательством о градостроительной деятельности.

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

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

ствие.

9. Реквизиты Сторон

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

Арендатор:

10. Подписи Сторон

Арендодатель: Арендатор: 

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы 

______________________                                          _______________   

Приложение 3

ДОГОВОР № __

о комплексном освоении территории

город Кострома                                           «___» ______ 2017 года

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

1. Предмет Договора

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

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

1.3. Сведения об Участке указаны в кадастровом паспорте Участка от _____________ №
____________________, выданном филиалом федерального государственного бюджетного учреж-
дения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Костромской области (копия прилагает-
ся).

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

межевания территории.
1.4.2. Образование земельных участков из Участка в соответствии с проектом межевания.
1.4.3. Обустройство территории в границах Участка и за границами Участка посредством строи-

тельства объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с техническими условиями на
подключение электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструк-
туры, а также озеленения.

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

1.5. Основные требования к параметрам и характеристикам планируемого развития террито-
рии Участка:

1.5.1. Обеспеченность объектами социального и коммунально-бытового назначения, инженер-
но-технического обеспечения и территориальная доступность к таким объектам.

1.5.2. Условия для полноценной жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп
населения с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

1.5.3. Строительные и отделочные материалы, а также материалы, используемые в строитель-
стве, разрешенные к применению органами и учреждениями государственной санитарно-эпиде-
миологической службы.

1.5.4. Рациональный расход энергетических ресурсов с учетом требований, установленных
нормативными документами в сфере применения требований энергетической эффективности.

1.5.5. Показатели санитарно-эпидемиологических требований не ниже установленных норма-
тивными документами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

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

2. Срок действия Договора

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

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

3. Порядок и сроки комплексного освоения Участка

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

3.2. Реализация комплексного освоения Участка осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. Подготовка Застройщиком и передача в Управление архитектуры и градостроительства

Администрации города Костромы проекта планировки в форме проекта межевания для проверки
и утверждения в течение 3-х месяцев со дня подписания Договора. Техническое задание на раз-
работку документации по планировке территории выдается Управлением архитектуры и градо-
строительства Администрации города Костромы в течение 30 дней с даты обращения
Застройщика.

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

3.2.3. После утверждения надлежащим образом проекта планировки территории в границах
Участка, государственного кадастрового учета Образованных участков Застройщик принимает
решение об оформлении права собственности или аренды на указанные земельные участки, за
исключением Образованных участков, расположенных в границах территорий общего пользова-
ния и подлежащих безвозмездной передаче в муниципальную собственность.

3.2.4. Обеспечение строительства, ввода в эксплуатацию и передачи на безвозмездной основе
в установленном порядке в муниципальную собственность объектов инженерной инфраструктуры
в целях выполнения технических условий по подключению к сетям инженерно-технического обес-
печения, транспортной, социальной инфраструктур в границах Участка, а также за пределами
Участка либо оформление таких объектов в частную собственность в срок не более 5 (пяти) лет со
дня подписания Договора.

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

3.2.6. Устройство улично-дорожной сети, проездов и пешеходных дорожек, открытых парковок
для легковых автомобилей.

3.2.7. Осуществление мероприятий по благоустройству и озеленению территории в срок не
более 5 (пяти) лет со дня подписания Договора.

3.3. Максимальный срок осуществления жилищного и иного строительства - в срок не более 5
(пяти) лет со дня подписания Договора, который является сроком окончания комплексного
освоения территории. Датой окончания данной деятельности является дата выдачи в установ-
ленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию последнего из объектов, предусмотренных
утвержденной документацией по планировке территории в границах Участка.

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

3.5. При обороте Участка к новым правообладателям переходят обязанности по выполнению
условий комплексного освоения территории, предусмотренных пунктами 3.2.1-3.2.7 Договора, в
том числе по осуществлению жилищного и иного строительства на Образованных участках в соот-
ветствии с видами разрешенного использования Образованных участков, выполнению работ по
благоустройству территории. 

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

4. Оплата по Договору

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

договоре аренды, заключаемом Сторонами в соответствии с земельным законодательством.

5. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

5.3.3. Подготовить (разработать и направить на утверждение) проект планировки в форме про-
екта межевания Территории в соответствии со статьями 41-46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации. 

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

5.3.5. Обеспечить осуществление на Земельном участке, Образованных участках проектирова-
ние и строительство сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инженерной инфра-
структуры в соответствии с техническими условиями организаций, осуществляющими эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения, в сроки, установленные пунктом 3.2.4
Договора.

5.3.6. Осуществить проектирование (по расчету) на Территории объектов жилищного строи-
тельства и объектов обслуживания, в том числе детских дошкольных и школьных учреждений,
учреждений здравоохранения, иных объектов обслуживания населения, объектов транспортной
инфраструктуры, а также сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инженерной
инфраструктуры в соответствии со статьями 47-79 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Региональными нормативами градостроительного проектирования Костромской
области, утвержденными постановлением Администрации Костромской области от 1 октября
2010 года № 344-а, Местными нормативами градостроительного проектирования города
Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 26 марта 2015 года № 52,

Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к ее содержанию, утвер-
жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87.

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

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

5.3.9. Осуществить на Земельном участке, Образованных участках мероприятия по благо-
устройству, в том числе озеленению, в соответствии с Правилами благоустройства территории
города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60
в сроки, установленные пунктом 3.2.7 Договора.

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

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

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

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

5.3.14 Осуществить в полном объеме комплексное освоение Участка, обеспечение жилищного
и иного строительства независимо от привлечения к комплексному освоению третьих лиц, за
исключением случаев передачи лицом, заключившим Договор, прав и обязанностей по Договору.

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

5.4. Застройщик вправе:
5.4.1. С письменного согласия Управления передавать права и обязанности по Договору

третьему лицу.
5.4.2. После утверждения надлежащим образом проекта планировки территории в границах

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

6. Ответственность сторон.

6.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

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

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

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

2 * C *S ,     где 
300   

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

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

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

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

7. Изменения к Договору

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

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

8. Расторжение Договора

8.1. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- по требованию одной из Сторон – в судебном порядке в случаях, установленных законода-

тельством Российской Федерации и Договором.
При расторжении Договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного

на Участке, Образованных участках (при наличии такого имущества).
В случае досрочного расторжения договора аренды Участка, предоставленного для комплекс-

ного освоения территории, по основаниям, установленным действующим законодательством и
договором аренды Участка, настоящий Договор подлежит расторжению.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы

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

9.2. Инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относятся.
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору,

должна в 3-хдневный срок информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоя-
тельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государствен-
ного органа, копию нормативного правового акта, повлиявшего на исполнение обязательств.

10. Заключительные положения

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

10.2. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

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

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

11. Реквизиты и адреса Сторон

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

9.2. Застройщик: ____________________________________________________.  

10. Подписи Сторон

Управление                        Застройщик

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы

_____________________________________       ______________________________________  
М. П. М. П. 

В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний города Костромы «Центр регистрации граждан», «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству», «Центр передержки животных», в соответствии с
Порядком установления систем оплаты труда работников муниципальных учреждений горо-
да Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 15 октября 2008
года № 1967, 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 29 апреля 2009 года № 758 «Об утвер-

ждении Правил установления систем оплаты труда работников муниципальных учреждений
города Костромы «Центр регистрации граждан», «Служба муниципального заказа по жилищ-
но-коммунальному хозяйству», «Центр передержки животных» (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации города Костромы от 27 июля 2009 года № 1329, от 11 сен-
тября 2009 года № 1648, от 7 декабря 2009 года № 2212, от 18 декабря 2009 года № 2290, от
12 марта 2010 года № 412, от 9 декабря 2010 года № 2487, от 28 июня 2011 года № 1496, от
15 августа 2011 года № 1878, от 15 декабря 2011 года № 2832, от 30 декабря 2011 года №
3012, от 13 января 2012 года № 16, от 14 ноября 2012 года № 2429, от 8 ноября 2013 года №
2578, от 26 ноября 2014 года № 3219, от 14 января 2015 года № 20, от 3 декабря 2015 года №
3581, от 18 апреля 2016 года № 995, от  14 ноября 2016 года № 3103) следующие изменения: 

1.1. в приложении 1 к Правилам установления систем оплаты труда работников муници-
пальных учреждений города Костромы «Центр регистрации граждан», «Служба муниципаль-
ного заказа по жилищно – коммунальному хозяйству», «Центр передержки животных» изло-
жить в следующей редакции:

«Приложение 1 к Правилам установления систем 
оплаты труда работников муниципальных учреждений 

города Костромы "Центр регистрации граждан", 
"Служба муниципального заказа по жилищно-

коммунальному хозяйству", "Центр передержки животных"

Минимальные оклады, должностные оклады, устанавливаемые
на основе отнесения профессий и должностей работников

к профессиональным квалификационным группам и
квалификационным уровням и значение коэффициента,

учитывающего квалификацию работника и сложность труда
в зависимости от профессии, должности (Кд)

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 марта 2017 года №  469

О внесении изменений в Правила установления систем оплаты труда
работников муниципальных учреждений города Костромы «Центр 

регистрации граждан», «Служба муниципального заказа по жилищно-
коммунальному хозяйству», «Центр передержки животных»

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в раздел 2 тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным

предприятием города Костромы "Центральный рынок"», утвержденных постановлением
Администрации города Костромы от 14 декабря 2015 года № 3709 (с изменением, внесен-
ным постановлением Администрации города Костромы от 13  апреля 2016 года № 959),
изменение, изложив его в следующей редакции: 

«РАЗДЕЛ 2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАННОГО ТОРГОВОГО МЕСТА 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ НА ЯРМАРКАХ

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 марта 2017 года №  470

О внесении изменения в раздел 2 тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальным унитарным предприятием 

города Костромы "Центральный рынок"

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

www.gradkostroma.ru
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1.2. в приложении 2 к Правилам установления систем оплаты труда работников муници-
пальных учреждений города Костромы «Центр регистрации граждан», «Служба муниципаль-
ного заказа по жилищно-коммунальному хозяйству», «Центр передержки животных» строку

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