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

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 22 декабря 2016 года № 270 "О бюджете
города Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (с изменениями, вне-
сенными решением Думы города Костромы от 13 января 2017 года № 1, от 2 февраля 2017
года № 4), следующие изменения: 

1) в пункте 1: 
в подпункте 1 цифры "4 390 958,6" заменить цифрами "4 784 604,4", цифры "1 529 475,6"

заменить цифрами "1 836 242,4 ";
в подпункте 2 цифры "4 579 127,7" заменить цифрами "4 972 773,5";
2) в пункте 12 цифры "442 132,4" заменить цифрами "645 403,4";
3) пункт 16 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
"12) муниципальным унитарным предприятиям города Костромы в целях частичного воз-

мещения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспо-
собности предприятий (санацией)";

4) в пункте 22 цифры "2 861 483,0" заменить цифрами "2 948 362,0";
5) приложение 1 "Перечень главных администраторов доходов бюджета города Костромы"

после строки:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

1 марта 2017 года                                  № 19

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

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

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

"Приложение 3 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 1 марта 2017 года № 19)

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

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов

www.gradkostroma.ru



3ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 11 ●  17 марта 2017 г.     

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

www.gradkostroma.ru



4 17 марта 2017 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 11

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

www.gradkostroma.ru



5ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 11 ●  17 марта 2017 г.     

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

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

"Приложение 5 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 1 марта 2017 года № 19)

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

»;

8) приложение 6 "Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2018 и
2019 годов по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов" изложить в сле-
дующей редакции:

"Приложение 6 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 1 марта 2017 года № 19)

Распределение бюджетных ассигнований 
на плановый период 2018 и 2019 годов

по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

»;
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9) приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по целевым стать-
ям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов классификации расходов бюджетов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 7 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 1 марта 2017 года № 19)

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

направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов

»;
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»;

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

"Приложение 8 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 1 марта 2017 года № 19)

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 
2018 и 2019 годов по целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов

(Продолжение  на стр. 14)
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Итоговый документ (Заключение) по результатам проведения публичных 
слушаний по проекту планировки территории, ограниченной улицами

Физкультурной, Линейной, проспектом Речным, проездом Речным

Рассмотрев и обсудив представленный обществом с ограниченной ответственностью
«Коллеги» проект планировки территории, ограниченной улицами Физкультурной,
Линейной, проспектом Речным, проездом Речным, участники публичных слушаний внесли
следующие предложения. 

1. Откорректировать проект межевания территории, предусмотреть образование само-
стоятельных земельных участков под объектами, расположенными по адресам: проспект
Речной, 56, 60, и муниципальными объектами, расположенными в районе домов 52, 54, 56,
58 по проспекту Речному.

2. Выполнить проект межевания территории в соответствии со Схемой границ земельных
участков, подлежащих объединению в процессе реконструкции квартала.

Председательствующий на публичных слушаниях А.П. АФАНАСЬЕВ.

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru
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11) приложение 9 "Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы на 2017
год" изложить в следующей редакции:

"Приложение 9 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 1 марта 2017 года № 19)

Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы 
на 2017 год
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(Продолжение  на стр. 26)
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Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного атте-
стата 44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н.
Давыдовский-2,Тд.35, кв.130, тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты:
79203814114@yandex.ru в отношении земельных участков:

с кадастровым N 44:27:010320:8, расположенного по адресу: г.Кострома, пер.
Покровского, д.8, 

с кадастровым N 44:27:010320:7, расположенного по адресу: г.Кострома, пер.
Покровского, д.6,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных
участков.

Заказчиком кадастровых работ является Беляев Сергей Николаевич. Контактный теле-
фон 8 (920) 642-03-03. Почтовый адрес: г.Кострома, пер. Покровского, д.8.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ

состоится по адресу: г.Кострома, пер.Покровского, д.8  "17" апреля 2017 г. в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с "17" марта 2017 г. по "17" апреля 2017 г.
по адресу: 156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый № 44:27:010320:4, расположенный по адресу: г.
Кострома, пер.Слесарный, д.3.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

12) приложение 10 "Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы на пла-
новый период 2018 и 2019 годов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 10 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 1 марта 2017 года № 19)

Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы 
на плановый период 2018 и 2019 годов
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 марта 2017 года                                        №  543

О признании официальными текстов муниципальных нормативных 
правовых актов Администрации города Костромы, размещаемых 

в интегрированном полнотекстовом банке правовой информации (эталонный
банк данных правовой информации) «Законодательство России»

В целях реализации государственной политики в области правовой информатизации
Российской Федерации, предоставления населению дополнительных возможностей для
ознакомления с муниципальными нормативными правовыми актами Администрации города
Костромы, принимая во внимание обращение временно исполняющего обязанности началь-
ника Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны России в
Костромской области А. Н. Конищева от 8 февраля 2017 года № 9/4/22/44-461, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Установить, что тексты муниципальных нормативных правовых актов Администрации

города Костромы, размещенные в интегрированном полнотекстовом банке правовой

информации (эталонный банк данных правовой информации) «Законодательство России»,
распространяемом органами государственной власти Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, в случае отсутствия расхождений с
текстами муниципальных нормативных правовых актов Администрации города Костромы,
официально опубликованных в соответствии со статьей 59 Устава города Костромы, являют-
ся официальными.

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

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельных участках, расположенных в городе Костроме 

по адресам: улица Смирнова Юрия, 83, с кадастровым номером
44:27:040639:3127, улица Скворцова, 3а

Рассмотрев и обсудив представленные проекты постановлений Администрации города
Костромы «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
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Администрация города Костромы, руководствуясь Правилами выявления, перемеще-
ния, хранения и утилизации брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, частей раз-
укомплектованных транспортных средств на территории города Костромы, утверждёнными
решением Думы города Костромы от 25 сентября 2014 года № 172, предлагает Вам само-
стоятельно произвести добровольное перемещение транспортного средства ЛАДА ПРИОРА
(Е085КМ750), размещённого по адресу: в районе дом 9 по улице Клубничной, за счет собст-
венных средств в место, предназначенное для ремонта, хранения или стоянки транспортных
средств, в течение 14 календарных дней с момента опубликования настоящего объявления.

Всю необходимую информацию Вы можете получить по адресу: город Кострома, пло-
щадь Конституции, дом 2, кабинеты 209, 211, телефоны для справок: 32-04-62, 42-76-94.

В случае невыполнения настоящего предупреждения в указанный срок будут приняты
меры по перемещению Вашего транспортного средства с находящимся в нём имуще-
ством на специальную площадку, предназначенную для временного хранения автотранс-
порта.

Затраты по вывозу и хранению будут возмещены за Ваш счёт.

Объявление
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шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, 83, с кадастро-
вым номером 44:27:040639:3127», «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Скворцова, 3а», участники публичных слушаний внесли следующие предложения:

– Одобрить запрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, 83, с кадастровым номером
44:27:040639:3127;

– Одобрить запрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Скворцова, 3а;

– Отклонить запрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Скворцова, 3а.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 

Администрации города Костромы –

главный архитектор города А.П. АФАНАСЬЕВ.
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»;

13) приложение 11 "Адресная инвестиционная программа города Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" изложить в следующей редакции:
"Приложение 11 к решению Думы города Костромы от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы от 1 марта 2017 года № 19)

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

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

"Приложение 12 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 1 марта 2017 года № 19)

Источники финансирования дефицита бюджета
города Костромы на 2017 год

»;

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

"Приложение 14 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 1 марта 2017 года № 19)

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

».

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

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 марта 2017 года                                        №  542

Об утверждении Порядка составления и утверждения планов 
финансово-хозяйственной деятельности обществ с ограниченной 
ответственностью, единственным участником которых является 

муниципальное образование город Кострома

В целях получения полной информации о финансово-хозяйственной деятельности
обществ с ограниченной ответственностью, единственным участником которых является
муниципальное образование город Кострома, 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 Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяй-

ственной деятельности обществ с ограниченной ответственностью, единственным участни-
ком которых является муниципальное образование город Кострома.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Утвержден  постановлением Администрации города Костромы

от 14 марта 2017 года № 542

ПОРЯДОК
составления и утверждения планов финансово-хозяйственной 

деятельности обществ с ограниченной ответственностью, единственным
участником которых является муниципальное образование город Кострома
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1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с процедурой разработки, рас-
смотрения, согласования и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности
обществ с ограниченной ответственностью, единственным участником которых является
муниципальное образование город Кострома (далее – Общество, Участник).

2. План финансово-хозяйственной деятельности разрабатывается Обществом на очеред-
ной календарный год по форме согласно приложению к настоящему Порядку. При необходи-
мости разделы плана могут быть дополнены иной информацией.

3. При разработке плана финансово-хозяйственной деятельности Обществом должны
учитываться анализ результатов финансового состояния и тенденций финансово-хозяй-
ственной деятельности общества за текущий год, анализ и прогноз развития общества,
рыночной конъюнктуры, с учетом макроэкономических показателей социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации, Костромской области и города Костромы.

4. Вместе с проектом плана финансово-хозяйственной деятельности Общество готовит
пояснительную записку, которая должна содержать следующие сведения:

4.1. исходные данные, использованные при планировании;
4.2. обоснование приведенных показателей;
4.3. анализ факторов, оказавших влияние на показатели;
4.4. в случае ухудшения плановых показателей – обоснование причин, повлиявших на ито-

говые показатели.
5. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности вместе с пояснительной запис-

кой в четырех экземплярах направляются Обществом на согласование в отраслевой (функ-
циональный) орган Администрации города Костромы, осуществляющий отраслевое взаимо-
действие с обществом в целях решения вопросов местного значения (далее – уполномочен-
ный орган) в срок до 1 ноября текущего года.

Для обществ, цены (тарифы) на продукцию и услуги которых подлежат государственному
регулированию, проекты планов финансово-хозяйственной деятельности представляются в
уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после утверждения тарифов.

6. При поступлении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности уполномочен-
ный орган рассматривает представленные документы и при отсутствии замечаний готовит
проект решения об утверждении плана в форме постановления Администрации города
Костромы, которое направляется на согласование в Управление экономики Администрации
города Костромы и функциональный орган Администрации, уполномоченный в сфере управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом города Костромы (далее – функцио-
нальный орган Администрации).

При наличии замечаний к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности уполно-
моченный орган готовит письмо руководителя уполномоченного органа с изложением осно-
ваний для отказа в согласовании плана финансово-хозяйственной деятельности и возвра-
щает документы Обществу для доработки.

7. В случае, если в процессе согласования проекта решения об утверждении плана финан-
сово-хозяйственной деятельности в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка будут
выявлены замечания по представленным показателям плана финансово-хозяйственной дея-
тельности, соответствующее должностное лицо Администрации города Костромы готовит
замечания к представленному проекту в форме письма руководителя отраслевого (функ-
ционального) органа Администрации города Костромы и возвращает проект плана финан-
сово-хозяйственной деятельности Обществу для доработки.

Общество в течение 10 дней со дня получения замечаний вносит соответствующие изме-
нения в проект плана финансово-хозяйственной деятельности либо готовит письмо с
обоснованием отказа во внесении изменений в план финансового-хозяйственной деятель-
ности и направляет документы на повторное согласование в уполномоченный орган.

После согласования в установленном порядке, решение об утверждении плана финансово-
хозяйственной деятельности принимается Участником в срок до 1 декабря текущего года.

Для обществ, цены (тарифы) на продукцию и услуги которых подлежат государственному
регулированию, допускается утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности
после 1 декабря текущего года.

8. После утверждения по одному экземпляру плана финансово-хозяйственной деятельно-
сти направляется в Управление экономики, уполномоченный орган, директору общества.

9. При необходимости в план финансово-хозяйственной деятельности до 20 апреля пла-
нируемого года вносятся изменения, в части приведения показателей в соответствии с фак-
тическими результатами работы Общества за предшествующий год, в порядке, установлен-
ном пунктами 5 - 7 настоящего Порядка. Решение о внесении изменений в план иницииру-
ется  директором Общества.

10. Общество организует свою работу в соответствии с утвержденным планом финансово-
хозяйственной деятельности. Персональная ответственность за выполнение плановых пока-
зателей возлагается на директора общества.

Приложение к Порядку составления и утверждения 
планов финансово-хозяйственной деятельности 

обществ с ограниченной ответственностью, 
единственным участником которых является 

муниципальное образование город Кострома
от «14 » марта 2017 года № 542

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности 

общества с ограниченной ответственностью, единственным участником
которого является муниципальное образование город Кострома
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 марта 2017 года                                        №  544

О внесении изменений в постановление Главы города Костромы 
от 24 января 2008 года № 78 "Об утверждении норм расходов 

на обеспечение участников спортивных мероприятий"

В целях увеличения норм расходов на обеспечение участников спортивных мероприятий,
включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
города Костромы, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации", руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Главы города Костромы от 24 января 2008 года № 78 "Об утвер-
ждении норм расходов на обеспечение участников спортивных мероприятий" (с изменения-
ми, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 29 августа 2013 года
№ 1910) следующие изменения:

1.1. во вводной части слова "Единый календарный план городских, областных, всероссий-
ских и международных спортивных мероприятий" заменить словами "календарный план
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы";

1.2. в пункте 1.4 слова  "стоимости памятных" исключить;
1.3. в пункте 1.5 слова "обеспечение автотранспортом" заменить словами "возмещение

затрат по транспортным услугам";
(Продолжение  на стр. 50)
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 марта 2017 года                                        №  554

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

не разграничена, расположенных на территории города Костромы

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, 126д;

кадастровый номер: 44:27:060301:2721;

площадь земельного участка: 6306 квадратных метров;
1.2. адрес: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица

Галичская, 124д;
кадастровый номер: 44:27:060301:2714;
площадь земельного участка: 5654 квадратных метров;
1.3. местоположение: Костромская область, город Кострома, шоссе Кинешемское;
кадастровый номер: 44:27:061202:448;
площадь земельного участка: 1817 квадратных метров;
1.4. адрес: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Базовая,

19б;
кадастровый номер: 44:27:060101:507;
площадь земельного участка: 7885 квадратных метров.
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.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 марта 2017 года                                        №  581

Об утверждении Порядка аккумулирования и расходования средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Костромы

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017
года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ
города Костромы, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реали-
зации, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 19 августа 2014 года
№2242, 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 Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересован-
ных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дво-
ровых территорий города Костромы, аккумулирования и расходования средств заинтересован-
ных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города
Костромы.

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

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от "16 " марта 2017 года № 581

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ 

по благоустройству дворовых территорий города Костромы

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования денежных
средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквар-
тирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой терри-
тории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Костромы в рамках
подлежащей утверждению Администрацией города Костромы в установленном порядке муниципальной
программы формирования современной городской среды на 2017 год (далее – Программа), механизм
контроля за их расходованием.  

2. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный пере-
чень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный Порядком предоставления и рас-
пределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Костромской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской
среды в 2017 году, утвержденным постановлением администрации Костромской области от 14  марта
2017 года № 101-а, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет админи-
стратора доходов бюджета города Костромы – Комитета городского хозяйства Администрации города
Костромы (далее – Комитет). 

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, открывает Комитет в рос-
сийских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не
менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

3. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с
представителем заинтересованных лиц Комитет заключает с представителями заинтересованных лиц,
принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается тер-
ритория благоустройства, реквизиты счета для перечисления средств, определяются порядок и сумма
перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который под-
лежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в
соответствии со сметным расчетом, а также исходя из  нормативной стоимости (единичных расценок)
работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и состав-
ляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного
перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами,
может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с поло-
жениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости
фактически выполненных работ.

4. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти
дней с момента подписания соглашения, но не позднее 16 апреля 2017 года.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в
абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части  выполнения допол-
нительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит. 

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит кор-
ректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в преде-
лах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересован-
ные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой и их
заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денеж-
ные средства не позднее 25 апреля 2017 года в порядке и на условиях, определенных соглашением.

5. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета города Костромы с момента их
зачисления на лицевой счет Комитета.

6. В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств Комитет направляет в Управление финан-
сов Администрации города Костромы (далее – Управление финансов) копию заключенного соглашения.

7. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Комитету как глав-
ному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лими-
тов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

8. Комитет осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

9. Комитет обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинте-
ресованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых
подлежат благоустройству.

Комитет ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц
денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат бла-
гоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

10. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется
Комитетом на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых террито-
рий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвер-
жденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересо-
ванных лиц.

11.  Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соот-
ветствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.

12. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных
лиц осуществляется Управлением финансов в соответствии с бюджетным законодательством.
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1.4. в приложении 1 "Нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов, тренеров и
специалистов при проведении спортивных мероприятий":

2. Расходы на реализацию настоящего постановления произвести за счет и в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных Комитету образования, культуры, спорта и
работы с молодежью Администрации города Костромы по разделу 1100 "Физическая куль-
тура и спорт", подразделу 1101 " Физическая культура ", целевой статье 0130087200
"Мероприятия в области физической культуры и спорта", группе вида расходов 200 " Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту планировки территории в районе парка Победы с проектом межевания
территории в составе проекта планировки территории в форме слушаний по проекту муни-
ципального 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, 2, тел. (4942) 42 70 72).

Публичные слушания по проекту планировки территории в районе парка Победы с про-
ектом межевания территории в составе проекта планировки территории состоятся 4 апреля
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 31 марта 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях
принимаются Комиссией до 2 апреля 2017 года.

Проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации
по планировке территории в районе парка Победы" размещен в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-
kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться с 17 марта по 4 апреля 2017 года по адресу: город Кострома, площадь Конституции,
2, кабинет 406, телефон 42 70 72.

Рассмотрев заявление общества Союза строителей Костромской области, в целях
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных 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 принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком органи-
зации 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 парка
Победы с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории в
форме слушаний по проекту муниципального правового акта в Администрации города
Костромы с участием представителей общественности города Костромы.

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

3. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слуша-
ний по проекту планировки территории в районе парка Победы с проектом межевания
территории в составе проекта планировки территории, – Комиссию по рассмотрению
документации по планировке территории города Костромы.

4. Назначить проведение публичных слушаний на 4 апреля 2017 года в период с 15.00
до 17.00 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый
зал.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10 марта 2017 года                                  №  31

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории 
в районе парка Победы

www.gradkostroma.ru
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5. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории в районе парка Победы с проектом межевания территории в составе проекта
планировки территории (приложение 2).

6. В срок до 18 марта 2017 года опубликовать в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной офици-
альной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

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

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

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 4 апреля 2017 года, итоговый документ (заключение о результатах) публичных
слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории в районе парка Победы в форме
проекта планировки территории с проектом межевания территории в составе проекта пла-
нировки 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 парка Победы

ПРОЕКТ

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 

от 10 марта 2017 года № 31

Границы территории, 
в пределах которых проводятся публичные слушания по проекту 

планировки территории в районе парка Победы с проектом межевания 
территории в составе проекта планировки территории

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 10 марта 2017 года № 31

Повестка
публичных слушаний по проекту планировки территории 

в районе парка Победы с проектом межевания территории
в составе проекта планировки территории

4 апреля 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 парка Победы 
Рытов Владимир Витальевич – директор проектного института "Костромапроект"– 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.

Проект планировки территории 
в районе парка Победы

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. 12.

Чертеж линий, обозначающий дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной
и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам – стр. 13.

www.gradkostroma.ru
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Графическая часть

Схема расположения элемента планировочной структуры – стр. 24.
Схема использования территорий в период подготовки проекта планировки территории –

стр. 25.
Схема организации улично-дорожной сети, схема размещения парковок (парковочных

мест ), схема движения транспорта и места размещения основных пунктов общественного
транспорта в границах разработки проекта планировки территорий – стр. 36.

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории – стр. 37.
Схема границ зон с особыми условиями использования территорий – стр. 48.
Общий вид 1 – стр. 49.
Общий вид 2 – стр. 49.

Проект межевания территории

www.gradkostroma.ru
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Графическая часть

План фактического использования территории – стр. 60.
Проект межевания территории – стр. 61.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 марта 2017 года                                        №  551

О внесении изменений в тарифы на услуги, 
предоставляемые муниципальным предприятием города Костромы

"Городские ритуальные услуги"»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установ-
ления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на платные
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города
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 тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным предприятием города
Костромы "Городские ритуальные услуги", утвержденные постановлением Администрации
города Костромы от 17 февраля 2017 года № 344 следующие изменения:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ
www.gradkostroma.ru

2. Установить, что договоры о предоставлении торгового места на ярмарке по реализации
цветов искусственных и цветочной продукции, заключенные муниципальным предприятием
города Костромы "Городские ритуальные услуги" по тарифам, установленным постановле-
ниями Администрации города Костромы от 13 апреля 2016 года № 943, от 15 июля 2016 года
№ 1950, действуют до истечения сроков, предусмотренных договорами о предоставлении
торгового места на ярмарке по реализации цветов искусственных и цветочной продукции.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 марта 2017 года                                        №  553

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

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

не разграничена, расположенные на территории города Костромы

В целях создания условий для жилищного строительства в соответствии с пунктом 6 части
1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с пункта-
ми 2, 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий некоммерче-
ским организациям в целях возмещения сумм арендной платы за предоставленные для
использования в целях многоэтажного строительства земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенные на территории города
Костромы, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 2 апреля
2015 года № 671 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 15 июля 2015 года № 1673, от 25 апреля 2016 года № 1056) следующие изме-
нения:

1.1. пункт 2.2.3 дополнить словами "и запрет приобретения за счет полученных средств
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валют-
ным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологич-
ного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий";

1.2.  пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
"3.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-

ных обязательств, предусмотренных Управлению строительства и капитального ремонта в
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Костромы по подразделу 0501
"Жилищное хозяйство", целевой статье 0290011020 "Возмещение некоммерческим органи-
зациям сумм арендной платы за земельные участки, предоставленные для использования в
целях многоэтажного жилищного строительства", группе вида расходов 600
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям" классификации расходов бюджетов Российской Федерации.";

1.3.  подпункт «в» пункта 3.3.9 изложить в следующей редакции:

www.gradkostroma.ru
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В целях упорядочения торговли на территории города Костромы, в соответствии с поста-
новлением администрации Костромской области от 22 декабря 2010 года № 422-а «О поряд-
ке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а
также требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
ярмарках  на территории Костромской области», постановлением Администрации города
Костромы от 2 февраля 2017 года № 227 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на
право заключения договора на организацию ярмарки на территории города Костромы»,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести на территории города Костромы следующие ярмарки:
1.1. в период с 24 апреля 2017 года по 31 декабря 2020 года универсальную ярмарку в рай-

оне дома 33 по улице Боровой на землях, государственная собственность на которые не раз-
граничена, площадью 972 квадратных метра согласно ситуационному плану (приложение 1);

1.2. в период с 18 июля 2017 года по  31 декабря 2020 года специализированную ярмарку
по продаже цветочной продукции в районе входа на городское людское кладбище по улице
Ярославской (2 вход) на землях, государственная собственность на которые не разграниче-
на, площадью 158 квадратных метров согласно ситуационному плану (приложение 2); 

1.3. в период с 18 июля 2017 года по 31 декабря 2020 года специализированную ярмарку
по продаже цветочной продукции в районе входа на городское людское кладбище по улице
Ярославской (3 вход) на землях, государственная собственность на которые не разграниче-
на, площадью  172 квадратных метра согласно ситуационному плану (приложение 3);

1.4. в период с 15 мая 2017 года по 15 сентября 2017 года специализированную ярмарку
по продаже сувенирной продукции на набережной реки Волги, в районе причала № 4 на зем-
лях, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 256 квадратных
метров согласно ситуационному плану (приложение 4);

1.5. в период с 1 августа 2017 года по 31 июля 2020 года универсальную ярмарку на пло-
щади Сусанинской в сквере у памятника Ивану Сусанину на землях, государственная собст-
венность на которые не разграничена, площадью 3355 квадратных метров согласно ситуа-
ционному плану (приложение 5);

1.6. в период с 25 апреля 2017 года по 31 декабря 2020 года универсальную ярмарку в рай-
оне дома 17 по улице Индустриальной на землях, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, площадью 1768 квадратных метров согласно ситуационному плану
(приложение 6);

1.7. в период с 1 мая 2017 года по 30 апреля 2020 года специализированную ярмарку по
продаже цветочной продукции на проспекте Мира, в районе остановочного пункта
«Троллейбусное депо» у мемориала воинской славы «Вечный огонь» на землях, государст-
венная собственность на которые не разграничена, площадью 95 квадратных метров соглас-
но ситуационному плану (приложение 7);

1.8. в период с 24 апреля 2017 года по 31 октября 2017 года универсальную ярмарку в рай-
оне домов 3, 3а по улице Береговой на землях, государственная собственность на которые
не разграничена, площадью 263 квадратных метра согласно ситуационному плану (прило-
жение 8);

1.9. в период с 1 по 15 января 2018 года универсальную ярмарку в районе домов 3, 3а по
улице Береговой на землях, государственная собственность на которые не разграничена,
площадью 263 квадратных метра согласно ситуационному плану (приложение 8);

1.10. в период с 18 апреля 2017 года по 31 декабря 2020 года специализированную ярмар-
ку по продаже цветочной продукции в районе входа на городское людское кладбище по
улице Ярославской (1 вход) на землях, государственная собственность на которые не раз-
граничена, площадью 166 квадратных метров согласно ситуационному плану (приложение
9);

1.11. в период с 18 апреля 2017 года по 31 декабря 2020 года специализированную ярмар-
ку, по продаже цветочной продукции в районе входа на городское людское кладбище по
улице Юрия Смирнова на землях, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, площадью 75 квадратных метров  согласно ситуационному плану (приложение 10);

1.12. в период с 1 августа 2017 года по 31 декабря 2020 года специализированную сель-
скохозяйственную ярмарку в районе дома 29 по улице «Северной Правды» на землях, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, площадью 60 квадратных метров
согласно ситуационному плану (приложение 11);

1.13. в период с 24 апреля по 31 декабря 2017 года  универсальную ярмарку на площади
Сусанинской  на землях, государственная собственность на которые не разграничена, пло-
щадью 432 квадратных метра согласно ситуационному плану (приложение 12);

1.14. в период с 16 по 29 мая 2017 года универсальную ярмарку на площади Сусанинской
на землях, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 300
квадратных метров согласно ситуационному плану (приложение 13).

2. Установить, что организаторами ярмарок, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния являются юридические лица и индивидуальные предприниматели.

3. Провести конкурсы на право заключения договоров на организацию ярмарок на терри-
тории города Костромы, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 марта 2017 года                                        №  552

О проведении ярмарок и конкурсов на право заключения договоров 
на организацию ярмарок на территории города Костромы

"в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости либо справка
Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы о
постановке на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, выданные на момент подачи получателем субсидии заявления и доку-
ментов на предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком;";

1.4.  в абзаце втором пункта 3.4 раздела 3 слова «выписку из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним,  либо справку Управления имуще-
ственных и земельных отношений Администрации города Костромы о постановке на учет
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма"
заменить словами "выписка из Единого государственного реестра недвижимости, либо
справка Управления имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы о постановке на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.
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(Продолжение  на стр. 62)
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 марта 2017 года                                        №  530

О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке 
муниципальных программ города Костромы, их формирования, 

реализации и проведения оценки эффективности их реализации

В соответствии со статьёй 6 решения Думы города Костромы от 17 декабря 2015 года №
274 «Об утверждении Порядка разработки документов стратегического планирования горо-
да Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ города
Костромы, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализа-
ции, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 19 августа 2014
года № 2242 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 18 марта 2015 года № 555, от 5 июня 2015 года № 1338, от 18 июня 2015 года
№ 1447, от 25 августа 2015 года № 2360, от 22 сентября 2015 года № 2671, от 6 октября 2015

года № 2861, от 23 октября 2015 года № 3036, от 26 февраля 2016 года № 404, от 21 марта
2016 года № 597, от 17 октября 2016 № 2925, от 30 декабря 2016 года № 3502), следующие
изменения:

1.1. пункт 1.5 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«В случае если федеральным законодательством или законодательством субъекта

Российской Федерации предусмотрена возможность принятия и реализации муниципаль-
ной программы в текущем финансовом году, муниципальная программа может быть разра-
ботана на срок менее 3 лет.»;

1.2. пункт 1.8 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Если муниципальная программа реализуется несколькими отраслевыми (функциональ-

ными) органами, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, то один из
них определяется главой Администрации города Костромы в качестве ответственного
исполнителя, остальные – исполнителями муниципальной программы.»;

1.3. дополнить пунктом 1.81 следующего содержания:
«1.81 Если подпрограмма, отдельное мероприятие муниципальной программы реализуют-

ся одним исполнителем - отраслевым (функциональным) органом, являющимся главным
распорядителем бюджетных средств, то данный отраслевой (функциональный) орган опре-
деляется ответственным исполнителем подпрограммы, отдельного мероприятия и отчиты-
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вается ответственному исполнителю муниципальной программы в соответствии с настоя-
щим Порядком.»;

1.4. в пункте 2.4 после слов «В данном разделе перечень и значения целевых показателей
(индикаторов), характеризующих достижение целей и задач по годам реализации
Программы, заполняется в таблицу» дополнить словами «исходя из периода ее реализации»;

1.5. абзац первый пункта 2.5 после слов «приложения к настоящему Порядку» дополнить
словами «исходя из периода  реализации муниципальной программы»;

1.6. в пункте 3.3:
1.6.1. абзац первый после слов «о наименовании,» дополнить словами «ответственных

исполнителях подпрограммы,»;
1.6.2. абзац пятый после слов «заносятся в таблицу» дополнить словами «исходя из перио-

да ее реализации»;
1.7. пункт 4.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае если федеральным законодательством или законодательством субъекта

Российской Федерации предусмотрена возможность принятия и реализации муниципаль-
ной программы в текущем финансовом году, проект муниципальной программы, планируе-
мой к принятию и реализации в текущем финансовом году, согласовывается со всеми испол-
нителями и участниками муниципальной программы и не позднее 25 марта текущего года

направляется в Управление экономики для подготовки заключения на проект муниципаль-
ной программы по вопросам, предусмотренным пунктом 4.4 настоящего Порядка.»;

1.8. пункт 4.9 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае, если федеральным законодательством или законодательством субъекта

Российской Федерации предусмотрена возможность принятия и реализации муниципаль-
ной программы в текущем финансовом году, муниципальная программа, предлагаемая к
реализации в текущем финансовом году, подлежит утверждению не позднее 1 июля текуще-
го года.»;

1.9. в абзаце втором пункта 4.11 слова «и уточнения фактического исполнения мероприя-
тий муниципальной программы» исключить;

1.10. дополнить пунктом 5.11 следующего содержания:
«5.11. Расчет планируемой эффективности реализации муниципальных программ сроком

1 год не производится.»;
1.11. в форме 4 приложения к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ города Костромы, их формирования, реализации и проведения оценки эффектив-
ности их реализации слово «Кассовое» исключить.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 марта 2017 года                                        №  547

О признании утратившим силу постановления Администрации города
Костромы от 10 ноября 2016 года № 3060 «О временном изменении 

организации дорожного движения на улицах города Костромы 
в зимний период 2016-2017 годы»

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, с учетом
протокола комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при
Администрации города Костромы от 21 февраля 2017 года № ЮХ-33пр/17, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи  57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 10

ноября 2016 года № 3060 «О временном изменении организации дорожного движения на
улицах города Костромы в зимний период 2016-2017 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 марта 2017 года                                        №  555

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 
казенным учреждением города Костромы «Автохозяйство»

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
установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, пре-
доставляемые 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. Установить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным казенным учреждени-

ем города Костромы «Автохозяйство», в соответствии с приложением к настоящему поста-
новлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "15" марта 2017 года №555

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным казенным 
учреждением города Костромы «Автохозяйство»

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме
по адресам: проезд Целинный 2-й, 6, улица Цветочная, 11, с кадастровым номером
44:27:040409:629, улица Цветочная, 11, с кадастровым номером 44:27:040409:630, улица
Цветочная, 11, с кадастровым номером 44:27:040409:631, и на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, 15, в форме слушаний по
проектам муниципальных правовых актов в Администрации города Костромы с участием
представителей общественности города Костромы.

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

Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в
городе Костроме по адресам: проезд Целинный 2-й, 6, улица Цветочная, 11, с кадастровым
номером 44:27:040409:629, улица Цветочная, 11, с кадастровым номером 44:27:040409:630,
улица Цветочная, 11, с кадастровым номером 44:27:040409:631, и на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, 15, состоятся 3 апреля 2017
года с 16.00 до 17.20 часов, в здании по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, 3
этаж, кабинет 303в.

Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются в письменной
форме до 30 марта 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях
принимаются Комиссией до 1 апреля 2017 года.

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

участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Целинный 2-й, 6;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Цветочная, 11, с кадастровым номером 44:27:040409:629;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Цветочная, 11, с кадастровым номером 44:27:040409:630;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Цветочная, 11, с кадастровым номером 44:27:040409:631;

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Смирнова
Юрия, 15, размещены 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 17 марта 2017 года по 3 апреля 2017 года по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, 2, кабинет 405, телефон 32 70 97.

Рассмотрев заявления А. Г. Негановой, Е. В. Газарян, С. В. Тельцовой, И. И. оглы
Мирзоева, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам
местного значения города Костромы, Правилами землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений:

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10 марта 2017 года                                  №  32

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

строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме
по адресам: проезд Целинный 2-й, 6,  улица Цветочная, 11, с кадастровым
номером 44:27:040409:629, улица Цветочная, 11, с кадастровым номером

44:27:040409:630, улица Цветочная, 11, с кадастровым номером
44:27:040409:631, и на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, 15

Утверждена постановлением Главы города Костромы

от 10 марта 2017 года № 32

Повестка
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам:
проезд Целинный 2-й, 6, улица Цветочная, 11, с кадастровым номером

44:27:040409:629, улица Цветочная, 11, с кадастровым номером
44:27:040409:630, улица Цветочная, 11, с кадастровым номером
44:27:040409:631, и на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, 15

3 апреля 2017 года
16.00–17.20   

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

землепользования и застройки города Костромы – 10 мин.

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

2. Основные доклады:

1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд
Целинный 2-й, 6;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, имеющем местоположение в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой
застройки Ж-1 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Цветочная, 11, с кадастровым номером 44:27:040409:629;

3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, имеющем местоположение в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой
застройки Ж-1 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Цветочная, 11, с кадастровым номером 44:27:040409:630;

4) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, имеющем местоположение в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой
застройки Ж-1 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Цветочная, 11, с кадастровым номером 44:27:040409:631;

5) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3 по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, 15, в форме слушаний по
проектам муниципальных правовых актов в Администрации города Костромы с участием
представителей общественности города Костромы.

2. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слуша-
ний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме
по адресам: проезд Целинный 2-й, 6, улица Цветочная, 11, с кадастровым номером
44:27:040409:629, улица Цветочная, 11, с кадастровым номером 44:27:040409:630,
улица Цветочная, 11, с кадастровым номером 44:27:040409:631, и на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, 15, –
Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы.

3. Назначить проведение публичных слушаний на 3 апреля 2017 года в период с 16.00
до 17.20 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж, кабинет
303в.

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: проезд Целинный
2-й, 6, улица Цветочная, 11, с кадастровым номером 44:27:040409:629, улица
Цветочная, 11, с кадастровым номером 44:27:040409:630, улица Цветочная, 11, с
кадастровым номером 44:27:040409:631, и на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, 15.

5. В срок до 18 марта 2017 года опубликовать в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной офици-
альной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

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

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проезд Целинный 2-й, 6;

4) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проезд Целинный 2-й, 6;

5) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Цветочная, 11, с кадастровым номером 44:27:040409:629;

6) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Цветочная, 11, с кадастровым номером 44:27:040409:630;

7) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Цветочная, 11, с кадастровым номером 44:27:040409:631;

8) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Смирнова Юрия, 15.

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

www.gradkostroma.ru
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На основании заявления И. И. оглы Мирзоева, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Смирнова Юрия, 15, с учетом итогового документа (заключения о
результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город Кострома,

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

участка с кадастровым номером 44:27:040639:40, площадью 0, 3189 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Смирнова
Юрия, 15 - «Дома многоэтажной многоквартирной жилой застройки», установленный для
зоны среднеэтажной жилой застройки Ж-3.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, 

улица Смирнова Юрия, 15

ПРОЕКТ

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Целинный 2-й, 6

Неганова Алевтина Геннадьевна – 10 мин;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение: Костромская
область, город Кострома, улица Цветочная, 11, с кадастровым номером 44:27:040409:629

Газарян Елена Владимировна – 5 мин;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение: Костромская
область, город Кострома, улица Цветочная, 11, с кадастровым номером 44:27:040409:630

Тельцова Светлана Викторовна – 5 мин;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение: Костромская
область, город Кострома, улица Цветочная, 11, с кадастровым номером 44:27:040409:631

Тельцова Светлана Викторовна,
Газарян Елена Владимировна  – 10 мин;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, 15

Лебедева Ирина Николаевна, 
действующая по доверенности в интересах 

Мирзоева Ихтияра Илдыр оглы – 5 мин.

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

4. Выступление представителей общественности города Костромы – 5 мин.

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

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

землепользования и застройки города Костромы – 10 мин.

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

лепользования и застройки города Костромы – 10 мин.

На основании заявления А. Г. Негановой, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Целинный 2-й, 6, с учетом итого-
вого документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городско-
го округа город Кострома,

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

строительства на земельном участке с кадастровым номером      44:27:020317:18, площадью
0, 0695 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Целинный 2-й, 6, установив минимальный отступ от северо-западной гра-
ницы земельного участка 1,1 м от точки А до точки Б, установив максимальный процент
застройки земельного участка – 28,98 %, в целях реконструкции индивидуального жилого

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Костромская область, город Кострома, проезд Целинный 2-й, 6

ПРОЕКТ

дома согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-

ному опубликованию в информационно-правовом бюллетене «Официальный вестник горо-
да Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___________________ года № _________

На основании заявления А. Г. Негановой, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Целинный 2-й, 6, с учетом итого-
вого документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городско-
го округа город Кострома,

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

строительства на земельном участке с кадастровым номером      44:27:020317:18, площадью
0, 0695 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Целинный 2-й, 6, установив минимальный отступ от юго-западной грани-
цы земельного участка 0,8 м от точки В до точки Г, в целях реконструкции индивидуального
жилого дома согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Костромская область, город Кострома, проезд Целинный 2-й, 6

ПРОЕКТ
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Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___________________ года № _________

На основании заявления Е. В. Газарян, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, имеющем местоположение: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Цветочная, 11, с учетом итогового документа (заключения о
результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040429:629, площадью
0, 0204 га, имеющем местоположение: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Цветочная, 11, установив максимальный процент застройки земельного
участка – 30,19 %, в целях строительства блокированного дома малоэтажной жилой
застройки согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

имеющем местоположение: Российская Федерация, 
Костромская область, город Кострома, улица Цветочная, 11

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___________________ года № _________

На основании заявления С. В. Тельцовой, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, имеющем местоположение: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Цветочная, 11, с учетом итогово-
го документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководству-
ясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского
округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040429:630, площадью
0, 0205 га, имеющем местоположение: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Цветочная, 11, установив максимальный процент застройки земельного
участка – 26,82 %, в целях строительства блокированного дома малоэтажной жилой
застройки согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

имеющем местоположение: Российская Федерация, 
Костромская область, город Кострома, улица Цветочная, 11

ПРОЕКТ
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Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___________________ года № _________

На основании заявления С. В. Тельцовой, Е. В. Газарян, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, имеющем местоположение: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Цветочная, 11, с учетом итогово-
го документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководству-
ясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского
округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040429:631, площадью
0, 0209 га, имеющем местоположение: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Цветочная, 11, установив максимальный процент застройки земельного
участка – 29,47 %, в целях строительства блокированного дома малоэтажной жилой
застройки согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

имеющем местоположение: Российская Федерация, 
Костромская область, город Кострома, улица Цветочная, 11

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___________________ года № _________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Юных пионеров, 92, в форме слушаний по проекту муници-
пального правового акта в Администрации города Костромы с участием представителей
общественности города Костромы.

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

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Юных пионеров, 92, состоятся 3 апреля 2017
года с 17.20 до 18.00 часов, в здании по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, 3
этаж, кабинет 303в.

Предложения и рекомендации по обсуждаемому вопросу принимаются в письменной
форме до 30 марта 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях
принимаются Комиссией до 1 апреля 2017 года.

Проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Юных пионеров,
92, размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном
сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться с 17 марта 2017 года по 3 апреля 2017 года по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, 2, кабинет 405, телефон 32 70 97.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14 марта 2017 года                                  №  33

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Костромская область, город Кострома, улица Юных пионеров, 92
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Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью
"Костромаспецподряд" и Управления строительства и капитального ремонта
Администрации города Костромы, в целях соблюдения права человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний по
вопросам местного значения города Костромы, Правилами землепользования и застрой-
ки 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 вопросу предоставления разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в зоне средне-
этажной жилой застройки Ж-3 по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Юных пионеров, 92, в форме слушаний по проекту муниципаль-
ного правового акта в Администрации города Костромы с участием представителей
общественности города Костромы.

2. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Юных пионеров, 92, – Комиссию по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.

3. Назначить проведение публичных слушаний на 3 апреля 2017 года в период с 17.20
до 18.00 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж, кабинет
303в.

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
улица Юных пионеров, 92.

5. В срок до 18 марта 2017 года опубликовать в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной офици-
альной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

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

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Юных пионеров, 92.

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

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью
«Костромаспецподряд» и Управления строительства и капитального ремонта
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,

улица Юных пионеров, 92

ПРОЕКТ

Утверждена постановлением Главы города Костромы
от 14 марта 2017 года № 33

Повестка
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Костромская область, город Кострома, улица Юных пионеров, 92

3 апреля 2017 года
17.20–18.00   

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

землепользования и застройки города Костромы – 5 мин.

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

2. Основной доклад:
- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Юных пионеров, 92

Е. Г. Нагоров – генеральный директор ООО "Костромаспецподряд",
С. Г. Соловьева – начальник Управления строительства и капитального ремонта

Администрации города Костромы – 5 мин.

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

4. Выступление представителей общественности города Костромы – 5 мин.

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

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

землепользования и застройки города Костромы – 10 мин.

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

землепользования и застройки города Костромы – 5 мин.

са Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Юных
пионеров, 92, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слуша-
ний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципаль-
ного образования городского округа город Кострома,

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

участка с кадастровым номером 44:27:040320:333, площадью 0, 3473 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Юных пионе-
ров, 92, - «Дома многоэтажной многоквартирной жилой застройки», установленный для зоны
среднеэтажной жилой застройки Ж-3.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

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

Утверждено распоряжением начальника 
Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от 15 марта 2017 года № 356-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 19 апреля 2017 года с 16 часов 00 минут по московско-
му времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303), аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории города
Костромы, государственная собственность на которые не разграничена. 

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

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от 22
марта 2016 года № 605 «О проведении аукционов на право заключения договоров аренды земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на
территории города Костромы», постановления Администрации города Костромы от 6 апреля 2016
года № 783 «О проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных уча-
стков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на террито-
рии города Костромы», постановления Администрации города Костромы от 19 апреля 2016 года
№ 1009 «О проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, на территории города Костромы»,
постановления Администрации города Костромы от 7 марта 2017 года № 511 «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Костромы», постановления Администрации города Костромы от 15 марта 2017 года № 554
«О проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, на территории города Костромы». 

3. По лотам №№ 1-6 аукцион является открытым по составу участников, по лоту № 7 участника-
ми аукциона являются граждане.

4. Характеристика предмета аукциона по лотам:

ЛОТ № 1
- местоположение: Костромская область, город Кострома, в районе микрорайона

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.gradkostroma.ru
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ЛОТ № 2
- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Щербины Петра, 18;
- площадь: 4376 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:070201:312;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: промышленные и коммунально-складские предприятия IV, V

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЛОТ № 3
- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Локомотивная, 3г;
- площадь: 3535 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:061202:444;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: объекты административного назначения; офисные объекты

делового и коммерческого назначения; объекты розничной торговли; общественного питания;
бытового обслуживания населения;

- обременения и ограничения: особые условия использования земельного участка и режим
хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций на площади 67 кв.м; в
соответствии с Генеральным планом города Костромы часть участка расположена в зоне сани-
тарного разрыва от объектов железнодорожного транспорта;

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

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

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

- объекты общественного питания: максимальный процент застройки земельного участка – 50;
минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; предельное количество этажей - 3; пре-
дельная высота зданий – 13 м;

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

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 17.11.2015 № МРСК-КМ/7/7115, водоснаб-
жение и канализование от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 20.11.2015 №
2/8968; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 19.11.2015 №
265/А; газораспределительная сеть от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 16.11.2015
№ 000013272; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 31.12.2015 № ТУ0002-0603-15;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 287 000 (двести восемьдесят семь тысяч)
рублей;

- шаг аукциона: 8 000 (восемь тысяч) рублей;
- размер задатка: 71 750 (семьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей.

ЛОТ № 4
- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Локомотивная, 3в;
- площадь: 2299 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:061202:443;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: объекты административного назначения; офисные объекты

делового и коммерческого назначения; объекты розничной торговли; общественного питания;
бытового обслуживания населения;

- обременения и ограничения: особые условия использования земельного участка и режим
хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций на площади 162 кв.м;

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

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

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

- объекты общественного питания: максимальный процент застройки земельного участка – 50;
минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; предельное количество этажей - 3; пре-
дельная высота зданий – 13 м;

- срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 17.11.2015 № МРСК-КМ/7/7116, водоснаб-
жение и канализование от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 20.11.2015 №
2/8967; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 16.11.2015 №
000013256; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 12.11.2015
№ 258/А; теплоснабжение от ОАО ТГК-2 от 31.12.2015 № ТУ 0002-0602-15;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 187 000 (сто восемьдесят семь тысяч) руб-
лей;

- шаг аукциона: 5 000 (пять тысяч) рублей;
- размер задатка: 46 750 (сорок шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

ЛОТ № 5

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Галичская, 124д;
- площадь: 5654 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:060301:2714;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: предприятия автосервиса;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы уча-

сток частично расположен: в зоне катастрофического затопления, зоне подтопления и на терри-
тории с глубиной залегания грунтовых вод до 2-х метров, в границах санитарного разрыва от объ-
ектов железнодорожного транспорта;

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного
участка – 50; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; предельное количество
этажей - 1; предельная высота зданий – 4,5 м;

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

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 13.12.2016 № МРСК-КМ/7/8116/3; водо-
снабжение и канализование от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 28.11.2016 №
2/6964, от 28.11.2016 № 2/6965; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от
25.11.2016 № 000017409; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство»
от 21.12.2016 № 409 А; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 06.02.2017 № 1000-1701-04/694; МУП
«Городские сети» от 14.02.2017 № 581;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 1 186 000 (один миллион сто восемьдесят
шесть тысяч) рублей;

- шаг аукциона: 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей;
- размер задатка: 296 500 (двести девяносто шесть тысяч пятьсот) рублей.

ЛОТ № 6
- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Базовая, 19б;
- площадь: 7885 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:060101:507;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: промышленные и коммунально-складские предприятия II, III,

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

- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы уча-
сток частично расположен в зоне катастрофического затопления, зоне подтопления и на террито-
рии с глубиной залегания грунтовых вод до 2-х метров, особые условия использования земельно-
го участка и режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций на
площади 628 кв.м;

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

мальный 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 - мак-
симальный процент застройки земельного участка – 50; предельное количество этажей – 5; мини-
мальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

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

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 13.12.2016 № МРСК-КМ/7/8116/8; водо-
снабжение и канализование от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 19.12.2016 №
2/7428, от 19.12.2016 № 2/7429; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от
08.12.2016 № 000017540; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство»
от 12.12.2016 № 412 А; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 06.02.2017 № 1000-1701-04/678; МУП
«Городские сети» от 14.02.2017 № 555;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 814 000 (восемьсот четырнадцать тысяч)
рублей;

- шаг аукциона: 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей;
- размер задатка: 203 500 (двести три тысячи пятьсот) рублей.

ЛОТ № 7
- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Прасковьи Малининой, 21;
- площадь: 1024 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020118:50;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: дома индивидуальной жилой застройки;
- обременения и ограничения: земельный участок расположен в водоохранной зоне реки

Костромы, в соответствии с Генеральным планом города Костромы участок расположен в зоне
катастрофического затопления, а также в границах территории в районе поселка Волжский,
ограниченной набережной реки Кострома, границей существующей жилой застройки в поселке
Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами «Огонек-1» и «Юбилейный»,
границей города Костромы, границами земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти, на которую постановлением Администрации города Костромы от 17 сентября 2014 года №
2475 утвержден проект планировки (далее – проект планировки);

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного
участка – 40; предельная высота объекта (от проектного уровня земли до верха венчающего кар-
низа) – 9 м; минимальный отступ от границ земельного участка в соответствии с проектом плани-
ровки; 

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

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 11.11.2016 № МРСК-КМ/7/7206/3; водо-
снабжение и канализование от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 09.11.2016 №
2/6567; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 03.11.2016 № АТ-
15/3387; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 21.11.2016 №
328 А; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 06.02.2017 № 1000-1701-04/701

- начальный размер ежегодной арендной платы: 87 000 (восемьдесят семь тысяч) рублей;
- шаг аукциона: 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей;
- размер задатка: 21 750 (двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят) 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
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участку по адресу: ______________». В назначении платежа должно быть указано местоположение
земельного участка.

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 19 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 аукциона.
8. Порядок приема заявок. 
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через

своего представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении 1,
начиная с 17 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 17 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 17 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 испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников
аукциона.

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

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

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

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

участников аукциона (их представителей) 19 апреля 2017 года с 16 часов 00 минут по московско-
му времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе могут участво-
вать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

назначенном на __________________________, 
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________

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

юридического лица)

2. Паспорт ___________ выдан ________________ ___________________________________
(серия, номер) (дата выдачи) (кем выдан)

_______________________________________________________________          ___________________
(код подразделения)

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.

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

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

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

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

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

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № Да._______

город Кострома                                                                                              «___» _________ 20__ года 

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

1. Предмет договора
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 оплачивае-
мый 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 государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

9. Реквизиты Сторон
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Содержание номера:

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

Костромы информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка с
адресными ориентирами: Костромская область, город Кострома, проезд Михалевский,
для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 600 квад-
ратных метров.

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 17 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.
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