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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июля 2017 года                                        №  2108

О временном изменении организации дорожного движения 
по улице Катушечной в городе Костроме

В связи с проведением ремонтных работ на участке автомобильной дороги общего поль-
зования местного значения города Костромы по улице Катушечной, в целях обеспечения
безопасности дорожного движения, на основании Порядка осуществления временных
ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального, местного значения на территории Костромской
области, утвержденного Постановлением администрации Костромской области от 4 февра-
ля 2012 года № 28-а,  руководствуясь статьями 42 и 44, части 1 статьи 57 Устава города
Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Временно прекратить движение всех видов транспортных средств на участке автомо-
бильной дороги общего пользования местного значения города Костромы по улице
Катушечной (от улицы Пушкина до улицы Совхозной) с 26 июля 2017 года до 17 часов 00
минут 14 августа 2017 года. 

2. Внести временные изменения в схему организации дорожного движения на период
проведения ремонтных работ на участке автомобильной дороги общего пользования мест-
ного значения города Костромы по улице Катушечной (от улицы Пушкина до улицы
Совхозной), в соответствии с прилагаемой к настоящему постановлению схемой.

3. Муниципальному унитарному предприятию города Костромы «Городские сети» (Д.Ю.
Сорокин) обеспечить расстановку временных дорожных знаков на период проведения
ремонтных работ в соответствии с прилагаемой к настоящему постановлению схемой, а
также произвести их демонтаж по окончании проведения ремонтных работ. 

4. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (О. Н. Кокоулина) оповестить через средства массовой информации население
города Костромы о временном изменении схемы организации дорожного движения на
период проведения ремонтных работ.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2017 года                                        №  2114

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 29 декабря 2010 года № 2669 

«Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации,
ликвидации муниципальных учреждений города Костромы, изменения 

их типа, а также утверждения уставов муниципальных учреждений 
города Костромы и внесения в них изменений»

В соответствии со статьей 22  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», частью 2 статьи 13 Федерального закона от 24
июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 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 Администрации города Костромы от 29 декабря 2010 года №
2669 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации
муниципальных учреждений города Костромы, изменения их типа, а также утверждения
уставов муниципальных учреждений города Костромы и внесения в них изменений» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 24 января 2012
года № 93, от 18 апреля 2016 года № 999) следующие изменения:

1.1. во вводной части слова «частью 15 статьи 31 Федерального закона от 8 мая 2010 года
№ 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений,» исключить;

1.2. в Порядке принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных
учреждений города Костромы, изменения их типа, а также утверждения уставов муници-
пальных учреждений города Костромы и внесения в них изменений:

1.2.1. дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Решение о реорганизации муниципального учреждения, образующего социальную

инфраструктуру для детей, принимается с учетом требований, установленных постановле-
нием администрации Костромской области от 27 сентября  2016 года № 372-а "Об утвер-
ждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфра-
структуры для детей, являющегося государственной собственностью Костромской области
или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации областных
государственных организаций, муниципальных организаций, образующих социальную
инфраструктуру для детей, включая критерии этой оценки, и порядка создания комиссии по
оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений" (далее - постановление
администрации Костромской области № 372-а), а также муниципальным правовым актом
Администрации города Костромы.

Решение о реорганизации муниципального образовательного учреждения принимается с
учетом требований, установленных постановлением администрации Костромской области
от 28 апреля 2014 года № 183-а "Об утверждении порядка проведения оценки последствий
принятия решения о реорганизации или ликвидации областной государственной образова-
тельной организации, муниципальной образовательной организации в Костромской обла-
сти" (далее - постановление администрации Костромской области № 183-а), а также муни-
ципальным правовым актом Администрации города Костромы.»;

1.2.2. дополнить пунктом 5.9 следующего содержания:
«5.9. Решение о ликвидации муниципального учреждения, образующего социальную

инфраструктуру для детей, принимается с учетом требований, установленных постановле-
нием администрации Костромской области № 372-а, а также муниципальным правовым
актом Администрации города Костромы.

Решение о ликвидации муниципального образовательного учреждения, являющегося
образовательной организацией, принимается с учетом требований, установленных поста-
новлением администрации Костромской области № 183-а, а также муниципальным право-
вым актом Администрации города Костромы.»;

1.2.3. в абзаце втором подпункта «б» пункта 6.4 слова «и (или) Общероссийским класси-
фикатором услуг населению» исключить.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2017 года                                        №  2126

О временном изменении организации дорожного движения 
и транспортного обслуживания в связи с проведением 
ремонтных работ на улице Шагова в городе Костроме

В связи с проведением ремонтных работ на улице Шагова, в целях обеспечения безопас-
ности перевозок пассажиров и багажа, на основании Порядка осуществления временных
ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального, местного значения на территории Костромской
области, утвержденного Постановлением администрации Костромской области от 4 февраля
2012 года № 28-а, Порядка организации транспортного обслуживания населения на террито-
рии города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30 октября 2014
года № 190,  руководствуясь статьями 42 и 44, части 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Временно прекратить движение транспортных средств на участках автомобильной
дороги общего пользования местного значения города Костромы по улице Шагова:

1.1. от проезда Соснового 3-го до дома 203 по улице Шагова с 1 августа 2017 года по 15
августа 2017 года;

1.2. от проезда Шагова до улицы Боевой с 15 августа 2017 года по 27 августа 2017 года.
2. Внести временные изменения в схему организации дорожного движения на период

проведения ремонтных работ на участках автомобильной дороги общего пользования мест-
ного значения города Костромы по улице Шагова, в соответствии с прилагаемыми к настоя-
щему постановлению схемами:

2.1. от проезда Соснового 3-го до дома 203 по улице Шагова с 1 августа 2017 года по 15
августа 2017 года (приложение 1);

2.2. от проезда Шагова до улицы Боевой с 15 августа 2017 года по 27 августа 2017 года
(приложение 2).

3. Временно изменить на период проведения ремонтных работ путь следования муници-
пальных маршрутов по улице Шагова: 

3.1. с 1 августа 2017 года по 15 августа 2017 № № 6, 24, 33, 42, организовав движение в
направлении от остановочного пункта «ВР «Солнечный» по улице Смирнова Юрия – улице
Галичской – улице Боевой – улице Шагова в прямом и обратном направлениях; 

3.2. с 1 августа 2017 года по 15 августа 2017 № 93, организовав движение в направлении
от остановочного пункта «микрорайон Паново» по улице Смирнова Юрия – улице Галичской
– улице Боевой – улице Шагова в прямом и обратном направлениях;

3.3. с 15 августа 2017 года по 27 августа 2017 года № № 6, 93, организовав движение в
направлении от остановочного пункта «Площадь Сусанинская» по улице Шагова – улице
Сусанина Ивана – улице Свердлова – улице Скворцова – улице Шагова – улице Смирнова
Юрия, в прямом и обратном направлениях.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А.
Соловьев) обеспечить расстановку временных дорожных знаков на период проведения
ремонтных работ в соответствии с прилагаемыми к настоящему постановлению схемами (при-
ложения 1, 2), а также произвести их демонтаж по окончании проведения ремонтных работ. 

5. Управлению городского пассажирского транспорта Администрации города Костромы
(С. В. Пушкин):

5.1. оповестить членов городской межведомственной транспортной комиссии о временных
изменениях муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом;
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5.2. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам информацию о времен-
ных изменениях муниципальных маршрутов.

6. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (О. Н. Кокоулина) довести до населения города Костромы информацию о времен-
ном изменении организации дорожного движения и транспортного обслуживания населе-
ния на период выполнения ремонтных работ. 

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2017 года                                        №  2128

О внесении изменения в перечень муниципального имущества 
города Костромы, предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим 

организациям города Костромы, утвержденный постановлением
Администрации города Костромы от 27 декабря 2012 года № 2750

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», частью 3 статьи 8.1 Положения о предоставлении в аренду и безвозмездное
пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности города Костромы,
утвержденного решением Думы города Костромы от 20 января 2011 года № 3, пунктом 10
Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального
имущества города Костромы, предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование социально ориентированным некоммерческим организациям города
Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 13 сентября 2012 года №
157, решением постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы шестого созыва
по экономике и финансам от 20 июня 2017 года № 87, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в перечень муниципального имущества города Костромы, предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование социально ориентированным неком-
мерческим организациям города Костромы, утвержденный постановлением Администрации
города Костромы от 27 декабря 2012 года № 2750 (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Администрации города Костромы от 26 февраля 2013 года № 329, от 22 апреля
2013 года № 732, от 11 июня 2013 года № 1205, от 31 октября 2013 года № 2512, от 9 июня
2014 года № 1416, от 2 июля 2014 года № 1681, от 2 декабря 2014 года № 3260, от 10 апре-
ля 2015 года № 751, от 17 июня 2015 года № 1434, от 31 июля 2015 года № 1949, от 21 авгу-
ста 2015 года № 2334, от 16 сентября 2015 года № 2612, от 31 декабря 2015 года № 4051, от
15 февраля 2016 года № 309, от 17 ноября 2016 года № 3129, от 15 декабря 2016 года №
3342, от 14 февраля 2017 года № 298, от 15 июня 2017 года № 2750) изменение, дополнив
пунктом 24 следующего содержания:

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и в недельный срок
со дня опубликования – размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2017 года                                        №  2132

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Костромы от 7 июня 2017 года № 1691 
«О временных изменениях организации дорожного движения 
и транспортного обслуживания в связи с проведением работ 

по капитальному ремонту моста через реку Волгу в городе Костроме»

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня горо-
да Костромы, в соответствии с  календарным планом общегородских массовых просвети-
тельных, театрально-зрелищных мероприятий, проводимых Администрацией города
Костромы в 2017 году, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
17 ноября 2016 года № 3123, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 7 июня 2017 года № 1691
«О временных изменениях организации дорожного движения и транспортного обслужива-
ния в связи с проведением работ по капитальному ремонту моста через реку Волгу в городе
Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 22 июня 2017 года № 1799, от 23  июня 2017 года № 1821, от 30 июня 2017 года
№ 1887, от 5 июля 2017 года № 1910, от 14 июля 2017 года № 2006), изменение, дополнив
пунктом 21 следующего содержания:

«21. В период проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня
города Костромы с 12 августа по 13 августа 2017 года внести временные ограничения дви-
жения по мосту через реку Волгу в городе Костроме:

21.1. грузовых  транспортных  средств (массой свыше 8 тонн) с 05.00 часов 12 августа 2017
года до 01.00 часов 13 августа 2017 года;

21.2. грузовых транспортных средств (массой свыше 8 тонн), обеспечивающих благопо-
лучную санитарно-эпидемиологическую обстановку (вывоз мусора, ликвидация свалок, про-
ведение ассенизаторских работ) с 07.00 часов 12 августа 2017 года до 01.00 часов 13 авгу-
ста 2017 года.».

2. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (О. Н. Кокоулина) довести до населения города Костромы информацию о введе-
нии временных ограничений движения грузовых транспортных средств.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 июля 2017 года                                        №  2137

О внесении изменений в схему размещения  нестационарных 
торговых объектов на территории города Костромы

www.gradkostroma.ru
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В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года   № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», статьей 4 Закона Костромской области от 2 сентября 2010 года № 657-4-ЗКО
«О государственном регулировании торговой деятельности на территории Костромской
области», постановлением департамента экономического развития, промышленности и тор-
говли Костромской области от 21 марта 2011 года № 7 «О порядке разработки и утвержде-
ния органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
схемы размещения нестационарных торговых объектов», в целях упорядочения размещения
объектов нестационарной торговой сети, создания условий для улучшения организации и
качества обслуживания населения города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57  Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Костромы, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 26 мая 2011
года № 1219 (с изменениями, внесенными  постановлениями Администрации города
Костромы от 28 июля 2011 года № 1751, от 13 декабря 2011 года № 2814, от 23 декабря 2011
года №  2939, от  5 марта 2012 года  № 342,  от 20 апреля 2012 года № 805, от 13 августа 2012
года № 1649, от 18 октября 2012 года № 2165, от 26 июля 2013 года № 1634, от 18 декабря
2013 года № 2904, от 14 февраля 2014 года № 398, от 19 июня 2014 года № 1538, от 25 июля
2014 года № 1908, от 30 октября 2014 года № 2949, от 18 декабря 2014 года № 3432, от
29 декабря 2014 года № 3584, от 23 марта 2015 года № 603, от 12 мая 2015 года № 1053, от
4 августа 2015 года № 1996, от 10 сентября 2015 года № 2522, от 3 ноября 2015 года № 3152,
от 3 декабря 2015 года № 3584, от 22 декабря 2015 года № 3832, от 11 февраля 2016 года №
292, от 21 марта 2016 года № 595, от 8 апреля 2016 года № 894, 13 апреля 2016 года № 945,
от 5 мая 2016 года № 1117, от 1 июня 2016 года № 146, от 12 августа 2016 года № 2246, от 7
октября 2016 года № 2873, от 30 ноября 2016 года № 3232, от 9 января 2017 года № 25, от
13 апреля 2017 года № 905, от 15 июня 2017 года № 1720),  следующие изменения:

1.23. дополнить:
1.23.1. приложением 1 согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.23.2. приложением 25 согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.23.3. приложением 33 согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.23.4. приложением 47 согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
1.23.5. приложением 73 согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.23.6. приложением 81 согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
1.23.7. приложением 85 согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
1.23.8. приложением 192 согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
1.23.9. приложением 197 согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
1.23.10. приложением 257 согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
1.23.11. приложением 295 согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
1.23.12. приложением 335 согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
1.23.13. приложением 335 согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
1.23.14. приложением 409 согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
1.23.15. приложением 410 согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
1.23.16. приложением 411 согласно приложению 16 к настоящему постановлению.

2. 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.

www.gradkostroma.ru
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Протокол № 5
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и проведения 
конкурса на право заключения договора о совместной деятельности 

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

по адресу: Костромская область, г. Кострома, проезд Окружной 7-й, 3, 5,
путем строительства многоквартирного жилого дома

24 июля 2017 года город Кострома

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

Состав комиссии по проведению открытого конкурса (утвержден приказом начальника
Управления строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы №30
от 15 июня 2017 г.)

На заседании комиссии присутствуют 8 членов комиссии: С.Г. Соловьева, А.С. Климов,
А.А. Колотырина, Е.С. Янова, М.Н. Ильчевская, Е.В. Смоковдина, Т.Б. Мошкова, О.Н. Бужина.

Заседание комиссии является правомочным.

1. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и проведения
конкурса — г. Кострома, пл. Конституции, д.2, каб. 502, 24 июля 2017 года, 11 часов 00 минут.

На рассмотрение заявок на участие в конкурсе и на конкурс явились следующие лица:
– заместитель директора ООО «Зеленый город» Яхонтов Р.В.

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

Заявка № 1:
Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый город», адрес (место нахождения):

156019, г. Кострома, ул. Деминская, д. 1.
Заявка № 2:
Общество с ограниченной ответственностью «ОСНОВА», адрес (место нахождения):

156019, г. Кострома, ул. Локомотивная, д. 5, оф. 2.

Перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе комиссией проверена
целостность конвертов. 

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

3.1. О допуске к участию в конкурсе и о признании участником конкурса общества с
ограниченной ответственностью «Зеленый город», адрес (место нахождения): 156019, г.
Кострома, ул. Деминская, д. 1.

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

ограниченной ответственностью «ОСНОВА», адрес (место нахождения): 156019, г. Кострома,
ул. Локомотивная, д. 5, оф. 2.

Решение принято членами комиссии единогласно.

4. В соответствии с подпунктом «г» пункта 12 документации об открытом конкурсе комис-
сией была проведена оценка предложений участников конкурса об условиях реализации
договора, исходя из предусмотренного документацией об открытом конкурсе критерия
(наибольший процент площади жилых помещений, которые поступят в собственность муни-
ципального образования в результате реализации договора, по отношению к общей площа-
ди жилых помещений в Инвестиционном объекте). По результатам оценки предложений
участников конкурса об условиях реализации договора определен и объявлен председате-
лем комиссии победитель конкурса — общество с ограниченной ответственностью «ОСНО-
ВА», адрес (место нахождения): 156019, г. Кострома, ул. Локомотивная, д. 5, оф. 2., с пред-
ложением: 10 процентов (наибольший процент) площади жилых помещений, которые посту-
пят в собственность муниципального образования в результате реализации договора, по
отношению к общей площади жилых помещений в Инвестиционном объекте.

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

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

5.2. В течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего протокола конкурса под-
готовить и направить для подписания победителю конкурса договор в трех экземплярах с
учетом условий реализации договора, предложенных победителем конкурса в заявке на уча-
стие в конкурсе.

5.3. Представить подписанный победителем конкурса договор на подпись главе
Администрации города Костромы.

6. Победителю конкурса не позднее трех рабочих дней со дня получения договора подпи-
сать его и возвратить организатору. 

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

Председатель комиссии:
______________________ С.Г. Соловьева

Члены комиссии:
______________________ А.С. Климов;
______________________ А.А. Колотырина;
______________________ Е.В. Смоковдина;
______________________ М.Н. Ильчевская;
______________________ Е.С. Янова;
______________________ Т.Б. Мошкова.

Секретарь комиссии:
______________________ О.Н. Бужина.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 июля 2017 года                                        №  2143

О проведении общественного обсуждения по проекту решения Думы 
города Костромы «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории города Костромы»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля

2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды», постановлением администрации Костромской
области от 26 марта 2014 года N 87-а «Об утверждении государственной программы
Костромской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение каче-
ственными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области"», решени-
ем Думы города Костромы от 27 апреля 2017 года № 60 «Об утверждении Порядка проведе-
ния общественного обсуждения проектов муниципальных правовых актов города
Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести общественное обсуждение по проекту решения Думы города Костромы «О

внесении изменений в Правила благоустройства территории  города Костромы» (далее –
проект решения), разработчиком которого является Администрация города Костромы,
путем размещения проекта  решения на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Определить срок для внесения предложений и замечаний по проекту решения с  31
июля 2017 года по 14 августа 2017 года.

Предложения и замечания по проекту решения в письменной форме принимаются по
адресу: Костромская область, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 213, с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни и на адрес электронной почты:
IsakovaOV@gradkostroma.ru.

3. Создать Комиссию по рассмотрению предложений и замечаний, поступивших в ходе
общественного обсуждения проекта решения «О внесении изменений в Правила благо-
устройства территории  города Костромы». 

4. Утвердить прилагаемый состав Комиссии по рассмотрению предложений и замечаний,
поступивших в ходе общественного обсуждения проекта решения «О внесении изменений в
Правила благоустройства территории  города Костромы». 

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от «31» июля 2017 года № 2143

Состав Комиссии по рассмотрению предложений и замечаний, 
поступивших в ходе общественного обсуждения проекта решения 

Думы города Костромы «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории города Костромы»

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 июля 2017 года                                        №  2138

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) самовольных построек и незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 25 февраля 2016 года № 387,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести снос, путем демонтажа незаконно размещенного объекта некапитального

характера (металлический гараж), расположенного в районе дома 32а по улице
Профсоюзной в городе Костроме, собственник которого неизвестен, согласно схеме,
являющейся приложением к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов)
в течение 7 дней со дня принятия решения о сносе обеспечить:

2.1. опубликование в порядке, установленном Уставом города Костромы для официально-
го опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов города Костромы,
сообщения о планируемом сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1
настоящего постановления (далее – объект некапитального характера);

2.2. размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе объекта
некапитального характера;

2.3. размещение на некапитальном объекте объявления о планируемом сносе, о чем
составить акт с фотофиксацией.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты

www.gradkostroma.ru
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города Костромы» (А. Г. Лаговский) при необходимости обеспечить доступ в объект некапи-
тального характера.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Е. Л. Колобов):

4.1. произвести снос, путем демонтажа объекта некапитального характера не ранее чем
по истечении двух месяцев после дня размещения на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о
планируемом сносе;

4.2. составить опись имущества, расположенного в сносимом объекте некапитального
характера, при его наличии;

4.3. опечатать объект некапитального характера с присвоением уникального номера;
4.4. передать объекта некапитального характера на хранение в специализированный пункт

временного хранения, указанный в пункте 7 настоящего постановления.
5. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов): 
5.1. при сносе объекта некапитального характера обеспечить присутствие представите-

лей муниципального казенного учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство», муни-
ципального казенного учреждения города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству», муниципального предприятия города Костромы
«Городские ритуальные услуги»;

5.2. составить акт о сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1
настоящего постановления.

6. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А.
Соловьев) переместить снесенный объект некапитального характера в специализированный
пункт временного хранения, указанный в пункте 7 настоящего постановления.

7. Определить специализированным пунктом временного хранения снесенного объекта
некапитального характера территорию муниципального предприятия города Костромы
«Городские ритуальные услуги» (К. А. Кобец), расположенную по адресу: город Кострома,
улица Галичская, 142.

8. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления в части вывоза снесен-
ного объекта некапитального характера является расходным обязательством города
Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
в соответствии с решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на 2017 год
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)», целевой статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования», группам вида расходов 100 «Расходы на оплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 31 июля 2017 года № 2138

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 июля 2017 года                                        №  2139

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) самовольных построек и незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 25 февраля 2016 года № 387,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос, путем демонтажа незаконно размещенного объекта некапитального
характера (металлический гараж), расположенного в районе дома 32а по улице

Профсоюзной в городе Костроме, собственник которого неизвестен, согласно схеме,
являющейся приложением к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов)
в течение 7 дней со дня принятия решения о сносе обеспечить:

2.1. опубликование в порядке, установленном Уставом города Костромы для официально-
го опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов города Костромы,
сообщения о планируемом сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1
настоящего постановления (далее – объект некапитального характера);

2.2. размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе объекта
некапитального характера;

2.3. размещение на некапитальном объекте объявления о планируемом сносе, о чем
составить акт с фотофиксацией.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (А. Г. Лаговский) при необходимости обеспечить доступ в объект некапи-
тального характера.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Е. Л. Колобов):

4.1. произвести снос, путем демонтажа объекта некапитального характера не ранее чем
по истечении двух месяцев после дня размещения на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о
планируемом сносе;

4.2. составить опись имущества, расположенного в сносимом объекте некапитального
характера, при его наличии;

4.3. опечатать объект некапитального характера с присвоением уникального номера;
4.4. передать объекта некапитального характера, и находящееся в нем имущество на хра-

нение в специальный пункт временного хранения, указанный в пункте 7 настоящего поста-
новления.

5. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов): 
5.1. при сносе объекта некапитального характера обеспечить присутствие представите-

лей муниципального казенного учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство», муни-
ципального казенного учреждения города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству», муниципального предприятия города Костромы
«Городские ритуальные услуги»;

5.2. составить акт о сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1
настоящего постановления.

6. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А.
Соловьев) вывезти снесенный объект некапитального характера в установленное пунктом 7
настоящего постановления место хранения.

7. Определить специализированным пунктом временного хранения снесенного объекта
некапитального характера территорию муниципального предприятия города Костромы
«Городские ритуальные услуги» (К. А. Кобец), расположенную по адресу: город Кострома,
улица Галичская, 142.

8. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления в части вывоза снесен-
ного объекта некапитального характера является расходным обязательством города
Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
в соответствии с решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на 2017 год
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)», целевой статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования», группам вида расходов 100 «Расходы на оплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 31 июля 2017 года № 2139
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Итоговый документ (Заключение) по результатам проведения публичных
слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, 

ограниченной улицами Козуева, Полянской, Юных пионеров, Горького

Рассмотрев и обсудив представленную обществом с ограниченной ответственностью
«Портал» документацию по планировке территории, ограниченной улицами Козуева,
Полянской, Юных пионеров, Горького, участники публичных слушаний внесли следующие
предложения. 

1. Доработать проект межевания территории по следующим предложениям:
1.1. Отразить границы земельных участков, предназначенных под изъятие для муници-

пальных нужд, в соответствии с Генеральным планом города Костромы.
1.2. Доработать проект межевания территории в части формирования границ земельных

участков, находящихся в частной собственности.
2. В проекте планировки территории рассмотреть возможность размещения объекта

социального назначения.
3. Рекомендовать разработчикам обратиться в Комитет образования, культуры, спорта и

работы с молодежью Администрации города Костромы с запросом о фактической числен-
ности и проектной наполняемости в объекты школьного и дошкольного образования, распо-
ложенные на прилегающих территориях.

Председательствующий на публичных слушаниях А.П. АФАНАСЬЕВ.

Итоговый документ (Заключение) 
по результатам проведения публичных слушаний по проекту 

изменений документации по планировке территории, ограниченной 
улицами Козуева, Задорина, Юных пионеров, проездом Кирпичным

Рассмотрев и обсудив представленный обществом с ограниченной ответственностью
«КостромаБизнесСтрой» проект изменений документации по планировке территории,
ограниченной улицами Козуева, Задорина, Юных пионеров, проездом Кирпичным, участни-
ки публичных слушаний внесли следующие предложения. 

1. Предусмотреть земельный участок для строительства ТП-6/0,4 кВ, а также коридоры
для строительства КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ в целях обеспечения технологического присоедине-
ния планируемых объектов.

2. Показать самостоятельный земельный участок дороги, предназначенной для подъезда
к объекту детского дошкольного образования.

3. Выделить на схеме организации движения транспорта и пешеходов существующие и
проектируемые внутриквартальные проезды.

Председательствующий на публичных слушаниях А.П. АФАНАСЬЕВ.

www.gradkostroma.ru



12 4 августа 2017 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 32

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 августа 2017 года                                        №  2162

Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной улицей Студенческой, набережной Чернигинской, 

улицей Дубравной,  улицей Пантусовской

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 и
проекту межевания территории от 27 июня 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, ограниченной улицей
Студенческой, набережной Чернигинской, улицей Дубравной, улицей Пантусовской, в
форме проекта планировки территории с проектом межевания территории в составе про-
екта планировки территории.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от «2» августа 2017 года № 2162

Проект планировки территории, 
ограниченной улицей Студенческой, набережной Чернигинской, 

улицей Дубравной, улицей Пантусовской

Основная часть
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(Продолжение  на стр. 16)
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Чертежи

Разбивочный чертёж красных линий – стр. 1.
Границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры – стр. 14.
Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства – стр. 15.

Проект межевания территории

Положения в текстовой форме
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(Продолжение  на стр. 22)
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Графические материалы

Чертеж красных линий и линий отступа от красных линий в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружение – стр. 20. 

Чертеж границ земельных участков – стр. 21.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2017 года                                        №  2058

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проезд Угловой, 18

На основании заявления Е. В. Фадиной, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 26 июня 2017 года № 93 по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, проезд Угловой, 18, 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 строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070109:23, площадью 0, 0627 га,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд
Угловой, 18, установив минимальные отступы от северо-восточной границы земельного участка 2,5
м от точки А до точки Б, от юго-восточной границы земельного участка 2,5 м от точки Б до точки В,
установив максимальный процент застройки земельного участка – 26,5 %, в целях реконструкции
индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 19 июля 2017 года № 2058

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 августа 2017 года                                        №  2170

О временном изменении муниципальных маршрутов и организации 
дорожного движения по улице Терешковой в городе Костроме

В связи с проведением ремонтных работ на участке автомобильной дороги общего пользования
местного значения города Костромы по улице Терешковой, в целях обеспечения безопасности
перевозок пассажиров и багажа, на основании Порядка осуществления временных ограничений
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального, местного значения на территории Костромской области, утвержденно-
го Постановлением администрации Костромской области от 4 февраля 2012 года № 28-а,
Порядка организации транспортного обслуживания населения на территории города Костромы,
утвержденного Решением Думы города Костромы от 30 октября 2014 года № 190,  руководству-
ясь статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Временно прекратить движение транспортных средств на участке автомобильной дороги
общего пользования местного значения города Костромы по улице Терешковой (от улицы
Симановского до проспекта Текстильщиков) с 10 часов 00 минут 7 августа 2017 года до 17 часов 00
минут 9 августа 2017 года. 

2. Внести временные изменения в схему организации дорожного движения на период проведе-
ния ремонтных работ на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения
города Костромы по улице Терешковой (от улицы Симановского до проспекта Текстильщиков) в
соответствии с прилагаемой схемой к настоящему постановлению.

3. Временно изменить на период проведения ремонтных работ путь следования муниципальных
маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом по улице Терешковой:

3.1. № 66, организовав движение в направлении от остановочного пункта «улица Боровая» - по
улице Симановского – улице Пятницкой – проспекту Текстильщиков, далее  по утвержденному
маршруту в прямом и обратном направлении;

3.2. № 11, организовав движение в направлении от остановочного пункта «ПМК-2»  –  по улице
Терешковой – проспекту Текстильщиков – улице Депутатской – улице Симановского, далее по
утвержденному маршруту в прямом и обратном направлении. 

4. Временно закрыть на период проведения ремонтных работ муниципальный маршрут регуляр-
ных перевозок городским наземным электрическим транспортом № 3.

5. Муниципальному унитарному предприятию города Костромы «Городские сети» (Д. Ю.
Сорокин) выполнить работы по установке технических средств организации дорожного движения
на период проведения ремонтных работ в соответствии со схемой, прилагаемой к настоящему
постановлению. 

6. Управлению городского пассажирского транспорта Администрации города Костромы (С. В.
Пушкин):

6.1. оповестить членов городской межведомственной транспортной комиссии о временных
изменениях пути следования муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным
транспортом и временном закрытии муниципального маршрута регулярных перевозок городским
наземным электрическим транспортом;

6.2. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа по
муниципальным маршрутам информацию о временных изменениях и временном закрытии муни-
ципальных маршрутов.

7. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города Костромы (О.
Н. Кокоулина) оповестить через средства массовой информации население города Костромы об
изменении организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения на период
выполнения ремонтных работ.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.
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Утверждено распоряжением начальника 
Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от 2 августа 2017 года № 1329-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
аукциона размещаются на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу:
www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт торгов) и опубликовываются в информационно-
правовом бюллетене «Официальный вестник города Костромы».

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 6 сентября 2017 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303),
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на
территории города Костромы, государственная собственность на которые не разграничена.     

1. Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений Админист-
рации 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
26 ноября 2015 года № 3480 «О проведении аукционов на право заключения договоров арен-
ды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, рас-
положенных на территории города Костромы», постановления Администрации города
Костромы от 20 февраля 2017 года № 391 «О проведении аукционов на право заключения
договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории города Костромы».

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

ЛОТ № 1

- адрес: Костромская область, город Кострома, разъезд 5-й км, 11;
- площадь: 1564 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:040328:2425;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: промышленные и коммунально – складские предприя-

тия V класса опасности; объекты административного назначения, связанные с обслуживани-
ем предприятия; офисные объекты делового и коммерческого назначения, связанные с
обслуживанием предприятия; объекты оптовой, оптово-розничной торговли; объекты инже-
нерной инфраструктуры;

- обременения и ограничения: особые условия использования земельного участка и
режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций на площа-
ди 216 кв.м; в соответствии с Генеральным планом города Костромы участок расположен в
зоне санитарного разрыва от объектов железнодорожного транспорта; в зоне катастрофи-
ческого затопления, в зоне подтопления и на территории с глубиной залегания грунтовых
вод до 2-х метров;

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

- объекты оптовой, оптово – розничной торговли: максимальный процент застройки
земельного участка – 50; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; предель-
ное 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: 2 года 8 месяцев;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 20.10.2016 № МРСК-КМ/7/6675; водо-
снабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
30.10.2015 № 2/8689; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от
20.10.2015 № 000012995; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяй-
ство» от 22.10.2015 № 231/А; теплоснабжение от ОАО ТГК-2 от 24.07.2017 № 1701/182; МУП
г.Костромы «Городские сети» от 19.07.2017 № 2802;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 474 000 (четыреста семьдесят четы-
ре тысячи) рублей;

- шаг аукциона: 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей;
- размер задатка: 118 500 (сто восемнадцать тысяч пятьсот) рублей.

ЛОТ № 2

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Зеленая, 1л;
- площадь: 6262 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:061201:1023;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: промышленные и коммунально – складские предприя-

тия II, III, IV, V классов опасности; объекты административного назначения, связанные с
обслуживанием предприятия; офисные объекты делового и коммерческого назначения, свя-
занные с обслуживанием предприятия; автостоянки для хранения всех видов транспорта,
включая ведомственный и грузовой;

- обременения и ограничения: особые условия использования земельного участка и
режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций на площа-
ди 471 кв.м; 181 кв.м; 182 кв.м; 182 кв.м; 45 кв.м; 3 кв.м; в соответствии с Генеральным пла-
ном города Костромы земельный участок расположен в санитарно – защитной зоне пред-
приятий; 

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

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 августа 2017 года                                        №  2154

О признании многоквартирного дома 21 
по улице Физкультурной в городе Костроме аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании

Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений
жилищного фонда города Костромы от 30 июня 2017 года № 24 о выявлении оснований для
признания многоквартирного дома 21 по улице Физкультурной в городе Костроме аварий-
ным и подлежащим сносу, в соответствии с абзацем седьмым пункта 7, пунктом 49
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января
2006 года № 47, руководствуясь  статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Признать многоквартирный дом 21  по улице Физкультурной в городе Костроме аварий-

ным и подлежащим сносу. 
2. Признать необходимым снос многоквартирного дома, указанного в  пункте 1 настояще-

го постановления.
3. Установить срок отселения граждан из жилых помещений многоквартирного дома, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления до 31 декабря 2020 года.
4. С целью организации расселения прекратить регистрацию граждан в муниципальных

жилых помещениях многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, за исключением несовершеннолетних граждан, не достигших четырнадцатилетнего
возраста и проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами).

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 августа 2017 года                                        №  2168

О внесении изменения в пункт 3 постановления 
Администрации города Костромы от 7 июня 2017 года № 1691 
«О временных изменениях организации дорожного движения 
и транспортного обслуживания в связи с проведением работ 

по капитальному ремонту моста через реку Волгу в городе Костроме»

В связи с проведением работ по капитальному ремонту моста через реку Волгу, в соот-
ветствии с постановлением администрации Костромской области от 4 февраля 2012 года №
28-а «О порядке осуществления временных ограничений или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам местного значения в границах населенного
пункта на территории Костромской области», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 7 июня 2017 года

№ 1691 «О временных изменениях организации дорожного движения и транспортного
обслуживания в связи с проведением работ по капитальному ремонту моста через реку
Волгу в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 22 июня 2017 года № 1799, от 23  июня 2017 года № 1821, от 30 июня
2017 года № 1887, от 5 июля 2017 года № 1910, от 14 июля 2017 года № 2006, от 28 июля
2017 года № 2132), изменение, дополнив пунктом 3.4 следующего содержания:

«3.4. перевозки грузов, необходимых для содержания улично-дорожной сети города
Костромы.».

2. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (О. Н. Кокоулина) довести до населения города Костромы информацию о введе-
нии временных ограничений движения грузовых транспортных средств.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

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 Заводская, 22, 
улица Новоселов, 18, проезд Чернореченский, 37, улица Полевая, 16

Рассмотрев и обсудив представленные проекты постановлений Администрации города
Костромы «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Заводская, 22», «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Новоселов, 18», «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, про-
езд Чернореченский, 37», «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Полевая, 16, участни-
ки публичных слушаний внесли следующие предложения:

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Заводская, 22;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Новоселов, 18;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Чернореченский, 37;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Полевая, 16.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Костромы,

главный архитектор города А.П. АФАНАСЬЕВ.

www.gradkostroma.ru
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- объекты административного назначения, связанные с обслуживанием предприятия;
офисные объекты делового и коммерческого назначения, связанные с обслуживанием пред-
приятия: максимальный процент застройки земельного участка – 50; минимальный отступ от
границ земельного участка – 3 м; предельная высота зданий – 32 м; предельное количество
этажей - 8;

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

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

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 11.11.2016 № МРСК-КМ/7/7206/4,
водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
30.10.2015 №№ 2/8683; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от
20.10.2015 № 000012998; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяй-
ство» от 21.11.2016 № 327 А; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 30.12.2015 № ТУ 0002-0596-
15;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 1 896 000 (один миллион восемьсот
девяносто шесть тысяч) рублей;

- шаг аукциона: 56 500 (пятьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей;
- размер задатка: 474 000 (четыреста семьдесят четыре тысячи) рублей.
5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер ежегодной арендной

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

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

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

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

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 23 августа
2017 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лице-
вого счета организатора аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

своего представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении
1, начиная с 4 августа 2017 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с
14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город
Кострома, площадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе прекра-
щается 4 сентября 2017 года в 18 часов 00 минут по московскому времени.

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

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

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

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

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

нов аукционной комиссии 6 сентября 2017 года с 16 часов 00 минут по московскому време-
ни в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аук-
ционной комиссии принимается одно из следующих решений:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и участников аукциона (их представителей) 6 сентября 2017 года с 16 часов 00 минут по мос-
ковскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе
могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
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- в аукционе участвовал только один участник,
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не

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

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

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

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

назначенном на __________________________, 
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________

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

юридического лица)

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

_________________________________________________________________          _________________
(код подразделения)

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

4._____________________________________________________________________________________ 

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

5. Почтовый адрес:____________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

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

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № Да._______

город Кострома                                                                         «___» _________ 20__ года 

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

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

1. Предмет договора

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

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

2. Срок Договора

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер арендной платы:
Арендная плата за год: _________ рублей.    
Арендная плата за квартал: ________рублей.
3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквартально равными долями

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

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

3.4. В случае превышения платежа над начисленной суммой по арендной плате погашает-
ся задолженность по пеням за первый период (и последующий за ним), в котором образова-
лась задолженность. После погашения пеней, штрафов и всей суммы задолженности по
арендной плате, оставшаяся сумма считается авансовым внесением арендной платы за бли-
жайший оплачиваемый период.

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

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

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На односторонний отказ от исполнения Договора во внесудебном порядке, в слу-

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

ренных пунктом 6.4. Договора;
4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с

целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологиче-

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

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору участок по акту приема – передачи.
4.2.3. Письменно и своевременно уведомить Арендатора в случае изменения номеров

счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора.
4.2.4. Письменно сообщить Арендатору не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней о

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

4.2.5. Предоставлять расчет арендной платы Арендатору по его требованию.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду в пределах срока договора

аренды, если договор аренды заключен сроком не более чем на пять лет. В связи с оконча-
нием срока действия Договора, его досрочном расторжении, одностороннем отказе от
исполнения Договора, договор субаренды Участка прекращает свое действие.

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

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

на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю и его представителям, представителям органов госу-
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дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию и
выполнять все предписания указанных должностных лиц, соответствующим службам доступ
для эксплуатации, ремонта и обслуживания линий коммуникаций.

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

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

4.4.7. За свой счет выполнять работы по благоустройству территории, поддержанию ее в
надлежащем санитарном состоянии в соответствии с законодательством Костромской
области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

4.4.8. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об измене-
нии названия, юридического адреса, электронной почты, расчетного счета или прекращения
деятельности предприятия, учреждения или организации в случае, если Арендатор – юри-
дическое лицо; об изменении фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, номера
телефона, номера факса и электронной почты (если имеется) в случае, если Арендатор –
физическое лицо.

4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а так же действую-
щие правила благоустройства и санитарного содержания.

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

4.4.11. Уведомить Арендодателя о сдаче Участка в субаренду, в случае если договор арен-
ды заключен сроком более чем на пять лет.

4.4.12. Возвратить Участок в надлежащем состоянии по окончанию действия Договора,
при досрочном расторжении Договора, одностороннем отказе от исполнения Договора в
день, следующий за днем прекращения Договора.

4.4.13. Оформить разрешение на строительство и проведение земляных работ при про-
кладке инженерных сетей в Администрации города Костромы.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

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

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,  предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по договору Арендатор выплачивает
Арендодателю пени из расчета 1/150 ставки рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный
день просрочки. Пени начисляются со дня образования задолженности по арендной плате и
перечисляются в порядке, установленном в пункте 3.2 Договора.

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.12 Договора, не возвра-
тил Участок, либо возвратил его несвоевременно, уплачивается штраф в размере месячной
арендной платы, при этом действие договора не считается возобновленным на тех же усло-
виях на неопределенный срок.

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

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

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Рассмотрение и урегулирование споров

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

8. Особые условия договора

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

8.2. Расходы по государственной регистрации Договора несет Арендатор.

9. Реквизиты Сторон

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

Арендатор:  ______________________________________________________

10. Подписи Сторон

Арендодатель:                                        Арендатор:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

Начальник Управления
______________________                                                                 ___________________  

В связи с допущенной технической ошибкой, в соответствии со статьями 39.11, 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением об Управлении
имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, утвержденным
постановлением Администрации города Костромы от 23 марта 2015 года № 604,

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Внести в извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды

земельных участков, расположенных на территории города Костромы, государственная
собственность на которые не разграничена, утвержденное распоряжением начальника
Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы от 19
июля 2017 года № 1214-р, изменения, изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Аукцион является открытым по составу участников».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному

опубликованию.
Исполняющий обязанности начальника Управления

М.Н. ИЛЬЧЕВСКАЯ.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

24.07.2017                                        №  1240-р

О внесении изменений в распоряжение начальника Управления 
имущественных и земельных отношений от 19 июля 2017 года № 1214-р

«Об утверждении извещения о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков, расположенных 

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

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка с
адресными ориентирами: Костромская область, город Кострома, проезд Коминтерна 1-й,
для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 809 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 4 сентября 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.

Администрация города Костромы, руководствуясь Правилами выявления, переме-
щения, хранения и утилизации брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, частей
разукомплектованных транспортных средств на территории города Костромы, утвер-
жденными решением Думы города Костромы от 25 сентября 2014 года № 172, предлага-
ет Вам самостоятельно произвести добровольное перемещение транспортных средств
ГАЗ 3110 (государственный номер отсутствует), ВАЗ 2106 (М687РУ44), AUDI (Н331НВ44),
размещенных по адресам: в районе дома 4 по улице Станкостроительной, в районе домов
13, 15 по улице Профсоюзной города Костромы, за счет собственных 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, кабинет 209, телефон для справок: 32-04-62.

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

Затраты по вывозу и хранению будут возмещены за Ваш счет.

Объявления

www.gradkostroma.ru
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