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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 октября 2017 года                                        №  2726

О внесении изменений в состав Комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта социального назначения 
для детей, являющегося муниципальной собственностью города 

Костромы, а также о реорганизации или ликвидации 
муниципальных организаций города Костромы, образующих 

социальную инфраструктуру для детей в городе Костроме

В связи с кадровыми изменениями в Администрации 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 состав Комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции,

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социального назначе-
ния для детей, являющегося муниципальной собственностью города Костромы, а также о
реорганизации или ликвидации муниципальных организаций города Костромы, образующих
социальную инфраструктуру для детей в городе Костроме, утвержденный постановлением
Администрации города Костромы от 22 мая 2017 года № 1541 «О создании Комиссии по
оценке последствий решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения
или о ликвидации объекта социального назначения для детей, являющегося муниципальной
собственностью города Костромы, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных
организаций города Костромы, образующих социальную инфраструктуру для детей в горо-
де Костроме, об утверждении значений критериев такой оценки» (далее – состав комиссии),
следующие изменения:

1.1. исключить из состава комиссии Смоковдину Елену Викторовну;
1.2. включить в состав комиссии Смирнову Татьяну Александровну, начальника экспертно-

го отдела Правового управления Администрации города Костромы.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на

официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 октября 2017 года                                        №  2727

Об утверждении Положения о порядке сообщения 
руководителями муниципальных учреждений и предприятий 

города Костромы о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов

В соответствии со статьей 133 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения руководителями муниципаль-

ных учреждений и предприятий города Костромы о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов. 

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

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от «12 » октября 2017 года № 2727

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке сообщения руководителями муниципальных 

учреждений и предприятий города Костромы о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения руководителями муници-
пальных учреждений и предприятий города Костромы о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов.

2. В настоящем Положении используются понятия «конфликт интересов», «личная заинте-
ресованность», установленные статьей 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3. Руководители муниципальных учреждений и предприятий города Костромы (далее –
руководитель) обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта инте-
ресов.

4. При возникновении личной заинтересованности руководитель обязан уведомить пред-
ставителя нанимателя (работодателя) в лице главы Администрации города Костромы или
иного должностного лица, наделенного полномочиями представителя нанимателя (работо-
дателя), как только ему станет об этом известно, а в случае, если личная заинтересован-
ность возникла в служебной командировке, не при исполнении должностных обязанностей и
вне пределов места службы, в течение 3 рабочих дней со дня прибытия, путем представле-
ния представителю нанимателя (работодателю) письменного уведомления о возникновении
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов
(далее – уведомление).

5. Уведомление составляется по форме согласно приложению 1 к настоящему
Положению, подписывается руководителем с указанием даты его составления.

При наличии иных материалов, имеющих отношение к обстоятельствам, связанным с воз-
никновением личной заинтересованности, руководитель представляет их вместе с уведом-
лением.

6. Руководитель направляет уведомление в Отдел кадровой работы Администрации горо-
да Костромы (далее – Отдел кадровой работы) лично.

7. Отдел кадровой работы осуществляет прием, регистрацию и учет поступивших уведом-
лений.

8. Поступившее уведомление регистрируется в Журнале учета уведомлений представите-
ля нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов (далее – Журнал учета уведомлений), который ведется Отделом кадровой работы.

Журнал учета уведомлений хранится в месте, защищенном от несанкционированного

доступа. Журнал учета уведомлений должен быть зарегистрирован, прошит, заверен печа-
тью. 

9. Отдел кадровой работы передает зарегистрированное уведомление для ознакомления
представителю нанимателя (работодателю).

10. Представитель нанимателя (работодатель) после ознакомления возвращает уведом-
ление в Отдел кадровой работы для рассмотрения и подготовки заключения в порядке,
предусмотренном Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих Администрации города Костромы и урегулированию кон-
фликта интересов, утвержденным распоряжением Администрации города Костромы от 27
июня 2013 года № 241-рг (далее – Положение о комиссии по урегулированию конфликта
интересов).

11. Уведомление, заключение Отдела кадровой работы и другие материалы, полученные в
ходе рассмотрения уведомления, подлежат рассмотрению на заседании комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
Администрации города Костромы и урегулированию конфликта интересов (далее –
Комиссия).

12. Комиссия рассматривает уведомления и принимает решения в порядке, установлен-
ном Положением о комиссии по урегулированию конфликта интересов.

Приложение 1 к Положению о порядке сообщения   

руководителями муниципальных учреждений и предприятий 

города Костромы о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении  должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 октября 2017 года                                        №  2728

Об объявлении конкурса «Лучший народный дружинник города 
Костромы - 2017»,  установлении размеров денежных премий, 
а также поощрительных премий участников конкурса «Лучший 

народный дружинник города Костромы - 2017», создании 
и утверждении состава комиссии по проведению конкурса 

«Лучший народный дружинник города Костромы - 2017»
В целях развития и пропаганды добровольного участия граждан Российской Федерации в

охране общественного порядка, в соответствии с Положением о конкурсе «Лучший народ-
ный дружинник города Костромы», утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 3 октября 2016 года № 2791 , руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Объявить с 16 октября 2017 года по 15 декабря 2017 года конкурс «Лучший народный

дружинник города Костромы -2017».
2. Заявки и документы на участие в конкурсе подаются в Администрацию города

Костромы, являющуюся организатором конкурса, в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до
17.00, по адресу: город Кострома, улица Советская, дом 3, кабинет 327, номер телефона для
справок: 31 22 46.

Дата начала приема заявок и документов - 16 октября 2017 года.
Дата окончания приема заявок и документов - 4 декабря 2017 года. 
3. Установить форму награды - денежная премия.

www.gradkostroma.ru
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Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «13» октября 2017 года № 2738

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 октября 2017 года                                        №  2738

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проезд Мясницкий, 13

На основании заявления Н. А. Мороз, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 4 сентября 2017 года
№ 97 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Мясницкий, 13, с учетом итого-
вого документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городско-
го округа город Кострома, 

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

строительства на земельном участке с кадастровым номером      44:27:040625:27, площадью
0,0393 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Мясницкий, 13, установив минимальные отступы от западной границы
земельного участка 1,69 м от точки А до точки Б, 1,86 м от точки Б до точки В, установив мак-
симальный процент застройки земельного участка – 29,5 %, в целях реконструкции индиви-
дуального жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 октября 2017 года                                        №  2737

Об отклонении документации по планировке территории по переулку
Инженерному, в районе дома 3,  и о направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения
города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21 февраля 2006
года № 16, учитывая протокол публичных слушаний от 19 сентября 2017 года, итоговый доку-
мент (заключение о результатах) публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

4. Установить размеры премий, а также поощрительных премий участников конкурса
«Лучший народный дружинник города Костромы -2017»:

4.1. в номинации «Лучший народный дружинник города Костромы»:
4.1.1. одна премия - 8 000 рублей;
4.1.2. пять поощрительных премий по 1 000 рублей.
4.2. в номинации «Лучший народный дружинник по правовым вопросам»:
4.2.1. одна премия  - 5 000 рублей;
4.2.2. одна премия - 2000 рублей;
4.3. в номинации «Лучший народный дружинник по оказанию помощи пострадавшим»:
4.3.1. одна премия  - 5 000 рублей;
4.3.2. одна премия - 2000 рублей;
4.4. в номинации «Лучший народный дружинник в сфере физической подготовки»:
4.4.1. одна премия - 5 000 рублей;
4.4.2. одна премия - 2000 рублей;
4.5. в номинации «Лучший народный дружинник по индивидуальным показателям»:
4.5.1.  одна премия - 5 000 рублей;
4.5.2. две премии по 3000 рублей;
4.6. в номинации «Лучший народный дружинник среди молодежи» одна премия – 5000 руб-

лей.
5. Создать комиссию по проведению конкурса «Лучший народный дружинник города

Костромы - 2017».
6. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению конкурса  «Лучший народный

дружинник города Костромы - 2017». 
7. Определить период с января 2017 года по сентябрь 2017 года периодом, учитываемым

при расчете индивидуального показателя участия дружинника в деятельности народной дру-
жины:

8. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, исполняемым за счет и в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных Администрации города Костромы в соответствии с решением
Думы города Костромы от 22 декабря 2016 года № 270 «О бюджете города Костромы на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» по разделу 0100 «Общегосударственные
вопросы», подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье
0810092030 «Конкурс «Лучший народный дружинник города Костромы», группе вида расхо-
дов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» и  300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации.

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.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 13 октября  2017 года № 2728

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса 

«Лучший народный дружинник города Костромы-2017»

1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории по переулку
Инженерному, в районе дома 3, в форме проекта планировки территории (далее – докумен-
тация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории - до 1 февраля
2018 года.

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) по результатам проведения публичных
слушаний по проекту планировки территории линейного объекта

«Автомобильная дорога общего пользования местного значения города
Костромы», имеющего местоположение: Костромская область, город

Кострома, продолжение улицы Зеленой до поселка Нового

www.gradkostroma.ru
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Рассмотрев и обсудив представленный закрытым акционерным обществом «Проектно-
инвестиционная компания» проект планировки территории линейного объекта
"Автомобильная дорога общего пользования местного значения города Костромы", имею-
щего местоположение: Костромская область, город Кострома, продолжение улицы Зеленой
до поселка Нового, с проектом межевания территории в составе проекта планировки терри-
тории, участники публичных слушаний внесли следующие предложения: 

1. Исключить строительство линейного объекта на данной территории;
2. Перенести строительство линейного объекта от дома № 108б по улице Костромской в

сторону аэропорта на 100 метров;
3. Предусмотреть вдоль линейного объекта зеленые насаждения;
4. Рассмотреть возможные варианты строительства линейного объекта:
4.1. от улицы Зеленой через железнодорожные пути в направлении поселка Гари, между

садовыми товариществами «Ручеёк» и «Ветеран» до улицы Костромской в районе суще-
ствующей АЗС;

4.2. от улицы Зеленая до поселка Гари вдоль железнодорожных путей до поселка Малое
Безгачево, через п. Щетниково в сторону аэропорта до улицы Костромской;

4.3. между гаражами Костромской школы ДОСААФ и гаражным кооперативом жителей
поселка Новый;

4.4. отодвинуть дорогу за аэродром;
5.  Установить расстояние от бровки земляного полотна автодороги до жилой застройки не

менее, чем предусмотрено п. 6.9 СНиП 2.07.01-89;
6. Сохранить в зоне строительства автодороги зеленые насаждения, снижающие уровень

шума до жилой застройки по ул. Костромской и поселка Нового от существующего аэропор-
та, а также от предполагаемого потока автомобильного транспорта, который будет двигать-
ся по данной трассе;

7. Провести как можно ближе к восточной границе зоны планирования размещения линей-
ного объекта участок проектируемой дороги от точки 23 до точки 61 согласно проекту меже-
вания территории. Строительство данного участка линейного объекта вести в соответствии
с действующими нормами, предъявляемыми к строительству магистральных дорог.
Восточную границу линейного объекта перенести за существующую площадку автодрома;

8. Провести как можно ближе к восточной границе зоны планирования размещения линей-
ного объекта участок проектируемой дороги от точки 17 до точки 20 согласно проекту меже-
вания территории;

9. Перенести границы зоны планирования размещения объекта от точки 17 до точки 20 на
50 метров восточнее;

10.  Предусмотреть вдоль линейного объекта зону зеленых насаждений шириной не менее
10 метров в районе жилых домов по улице Костромской, 108а, 108б, 108в, 114;

11.  Установить категорию дороги – магистральная дорога;
12.  Предусмотреть в районе поселка Новый организацию остановочных пунктов в прямом

и обратном направлениях по пути следования муниципальных маршрутов (промежуточные
остановочные пункты);

13. Предусмотреть организацию остановочного пункта с разворотной площадкой и
местом для отстоя автобусов в районе дома № 4 поселок Новый (начальный/конечный оста-
новочный пункт);

14. Уточнить цель строительства улично-дорожной сети;
15. Разделить участок дороги отдельными участками в соответствии с формами собствен-

ности земельных участков;
16. Отклонить проект планировки;
17. Согласовать вариант строительства линейного объекта с эксплуатирующими органи-

зациями: АО «Костромское авиапредприятие», Костромской школой ДОСААФ, Федераль-
ным агентством воздушного транспорта.

Председательствующий на публичных слушаниях А.П. АФАНАСЬЕВ.

www.gradkostroma.ru



Управление экономики Администрации города Костромы объявляет о проведении 21
ноября 2017 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: город
Кострома, улица Депутатская, 47, аукциона на право заключения договоров на размеще-
ние юридическими и физическими лицами рекламы на муниципальном обществен-
ном транспорте города Костромы.

1. Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение юридическими и
физическими лицами рекламы на наружной поверхности кузова транспортного средства,
относящегося к муниципальному общественному транспорту города Костромы (далее -
Договор).

2. Аукцион является открытым по составу участников и закрытым по форме подачи пред-
ложений о цене.

3. Организатор аукциона - Управление экономики Администрации города Костромы;
место нахождения организатора аукционов: 156002, город Кострома, улица Депутатская, 47;
телефон (4942) 51 65 81; e-mail: econ@gradkostroma.ru. 

4. Официальное извещение о проведении аукциона на право заключения Договоров,
вносимые в него изменения, извещения об отказе от проведения аукциона разме-

щаются на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет http://www.gradkostroma.ru/ и публикуются в официаль-
ном номере информационно-правового бюллетеня «Официальный вестник города
Костромы». Организатор аукциона вправе отменить аукцион не позднее, чем за 5 (пять)
рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе. Информация об
отмене размещается  на официальном сайте и публикуется в официальном печатном изда-
нии. В случае, если на момент публикации об отмене поданы заявки на участие в аукционе,
организатор аукциона обеспечивает извещение претендентов об отмене аукциона.

5. Контактные лица организатора аукциона:
Ершов Михаил Александрович, начальник отдела рекламно-информационной деятельно-

сти и развития туризма (4942) 51 65 81;
Дмитриева Надежда Сергеевна, главный специалист отдела рекламно-информационной

деятельности и развития туризма (4942) 51 65 81.
6. Аукцион на право заключения договоров на размещение юридическими и физи-

ческими лицами рекламы на муниципальном общественном транспорте города
Костромы, со следующими характеристиками:
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Схематичное представление места размещения рекламы на наружной поверхности
кузова транспортного средства отражено в Приложении № 11 к аукционной документации.

7. Аукционная документация размещена и доступна для ознакомления на официальном
сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет http://www.gradkostroma.ru/.

8. Аукционная документация предоставляется также Организатором аукциона бесплатно 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 со дня, следующего за днем размещения на официальном
сайте извещения о проведении аукциона, по адресу: г. Кострома, улица Депутатская, 47,
каб.304, в бумажной или электронной форме (на носитель заинтересованного лица) на осно-
вании письменного заявления любого заинтересованного лица (с указанием номера лота) в
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Предоставление
аукционной документации прекращается за три рабочих дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.

9. Договор заключается победителем аукциона с Балансодержателем муниципального
общественного транспортного средства. Договор заключается сроком на 1 год по форме,
являющейся Приложением № 10 к аукционной документации.

10. Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: город Кострома, улица
Депутатская, 47, кабинет 304 с 20 октября по 15 ноября 2017 года в рабочие дни с 9:00
часов до 13:00 часов и с 14:00 часов до 18:00 по московскому времени. Оформление
заявки производится по форме Приложения 2 к аукционной документации. 

11. Признание претендентов участниками аукциона состоится в день проведения аукцио-
на по адресу: г. Кострома, улица Депутатская, 47, кабинет 302.

12. Аукцион проводится по адресу: г. Кострома, улица Депутатская, 47, кабинет 302.
13. Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
1) копии учредительных документов (для юридического лица);
2) копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
3) документ, удостоверяющий полномочия заявителя;
4) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение

задатка;
5) запечатанный конверт с предложением о цене по лоту.
14. Организатор аукциона в рамках межведомственного информационного взаимодей-

ствия осуществляет получение документов (сведений), подтверждающих государственную
регистрацию юридического лица либо государственную регистрацию индивидуального
предпринимателя в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем госу-
дарственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей, если заявитель не представил указанный документ самостоятельно.

В случае подачи одним претендентом заявок по двум и более лотам возможно предостав-
ление одного экземпляра учредительных документов, информации о заявителе
(Приложение № 3 к аукционной документации), документа, удостоверяющего полномочия
заявителя.

Предложения о цене оформляются в печатном виде на русском языке, с указанием номе-
ра лота и заверяются подписью и печатью претендента (его полномочным представителем).
Цена указывается цифрами и прописью. В случае если числом и прописью указываются раз-
ные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.

15. Для участия в аукционе заявитель в соответствии с аукционной документацией вносит
задаток, который должен быть перечислен до подачи заявки на участие в аукционе и посту-

пить организатору аукциона не позднее 10.00 часов 16 ноября 2017 года на следующие
реквизиты:

Получатель: УФК по Костромской области (Управление финансов Администрации города
Костромы, Администрация города Костромы, л/с 901010018);

ИНН 4401012770, КПП 440101001;
ОКТМО 34701000, Отделение Кострома г. Кострома;

Р/с 40302810334695000007;
БИК 043469001;
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе на право размещения рекламы на

транспорте по лоту №____».
В случае оплаты через сберкассу КБК не указывается!
16. Организатор аукциона обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом задатка:
- в случае поступления от Претендента уведомления об отзыве заявки на участие в аук-

ционе – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации отзыва заявки в журнале
регистрации заявок;

- в случае, если Претендент, не допущен к участию в аукционе - в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты подписания протокола о результатах торгов;

- в случае, если Претендент не выиграл аукцион - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней
с даты подписания протокола о результатах аукциона;

- в случае признания аукциона несостоявшимся – в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента принятия соответствующего решения;

- в случае отмены аукциона – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия соот-
ветствующего решения;

- участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене за предмет аукциона, - в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора с победителем аукциона;

- победителю аукциона - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания
Договора.

17. Претендент имеет право отозвать поданную заявку до истечения срока подачи заявок,
в письменной форме уведомив об этом Организатора аукциона.

18. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) Несоответствие заявки претендента и прилагаемых в ней документов предъявляемым

требованиям, указанным в извещении о проведении торгов, аукционной документации и
Порядке организации заключения договора на размещение юридическими и физическими
лицами рекламы на муниципальном общественном транспорте города Костромы.

2) Предоставление претендентом в составе заявки на участие в аукционе недостоверных
сведений о претенденте (место нахождения и т.п.).

3) Если не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора
аукциона, указанный в извещении о проведении торгов.

19. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокий годо-
вой размер платы по Договору.

20. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но
не позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения.

21. Размещение настоящего извещения на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.gradkostro-
ma.ru/ является публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача заявки на участие в конкурсе является акцептом оферты в
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Извещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА         

Кадастровым инженером Титовой В.С., специалистом ООО «Центр кадастровых услуг», г.
Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 цокольный этаж; k-v-s2013@yandex.ru,
8(4942) 49-61-92, 8-920-380-92-13, номер регистрации в государственном реестре лиц:
14013, (адрес электронной почты, контактный телефон, N регистрации государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) выполняются  кадастровые
работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым номером 44:27:040736:37, рас-
положенного: Костромская обл., г. Кострома, ул. Васильевская, дом 10.     

Заказчиком кадастровых работ является Комаров А.С. (фамилия, инициалы физического
лица) Костромская обл., г. Кострома, мкр. Давыдовский-2, дом 29, кв. 156  (тел. 8-964-151-
70-90) (его почтовый адрес и контактный телефон). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы   состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 цокольный
этаж”24” ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут.                          

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 цокольный
этаж.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с “23” октября 2017 г. по “23” ноября 2017 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с “23” октября 2017 г. по “23” ноября 2017 г. (пн. – пт. с 9-00 до 18-
00) по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5
цок. этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы земельного участка:

- земельный участок с кадастровым номером 44:27:040736:10, расположенного по адре-
су: Костромская обл., г. Кострома, ул. Васильевская, дом 12.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть
12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадаст-
ровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Елуковым Александром Владимировичем (почтовый адрес:

www.gradkostroma.ru
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156005 г. Кострома, ул. Кузнецкая, 16, т.8(4942)31-62-19, эл.почта alelukov@mail.ru. № ква-
лиф. аттестата 44-10-7) в отношении земельного участка с кад.№ 44:27:040639:628, распо-
ложенного по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, ГСК 23, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является ГСК 23 (г. Кострома, ул. Никитская, ГСК № 23, т.
8(909)255-82-70). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Кострома, ул. Кузнецкая, 16, «20» ноября 2017 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156005 г.
Кострома, ул. Кузнецкая,16. 

Обоснованные возражения относительно местоположения  границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении  согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 20.10.2017 г. по 20.11.2017 г. по адресу
156005 г. Кострома, ул. Кузнецкая,16 (т.31-62-19). 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границ:

г. Кострома, ул. Никитская, ГСК 23, гараж № 7 кад.№ 44:27:040639:635. 
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кузьмичевым Андреем Владимировичем, 156012, г. Кострома,
ул. Костромская, д 112, корп 2, кв 58, sto-stroy@ya.ru, тел.8(4942)300-289, Номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2245,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного  обл.
Костромская, р-н Костромской, г. Кострома, ул. Пятницкая, дом 5а, 44:27:040202.

Заказчиком кадастровых работ является: Саркисян Г.Р.,  почтовый адрес:  обл.
Костромская, р-н Костромской, г. Кострома, ул. Пятницкая, дом 5, кв 3, тел. 8-953-640-50-07. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл.
Костромская, р-н Костромской, г. Кострома, ул. Пятницкая, в районе дома 5а,  «20» ноября
2017г в 10.00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Кострома, ул.Костромская, д.99, 1 этаж. 

Требования  о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «20» октября 2017г по «20» ноября 2017г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «20» октября 2017г по «20» ноября 2017г. по адресу: г.
Кострома, ул. Костромская, д. 99, 1 этаж. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 

обл. Костромская, р-н Костромской, г. Кострома, ул. Пятницкая, дом 5, кн
44:27:040202:46, кн 44:27:040202:47, кн 44:27:040202:48; 

обл. Костромская, р-н Костромской, г. Кострома, ул. Пятницкая, дом 5б, кн
44:27:040202:21, 44:27:040202:18.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-фз «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кузьмичевым Андреем Владимировичем, 156012, г. Кострома,
ул. Костромская, д 112, корп 2, кв 58, sto-stroy@ya.ru, тел.8(4942)300-289, Номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2245,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
44:27:020317:5, расположенного  обл. Костромская, р-н Костромской, г. Кострома, проезд
Целинный 2-й, дом 14, 44:27:020317.

Заказчиком кадастровых работ является: Чистякова Вера Алексеевна, почтовый адрес:
156000 г. обл. Костромская, р-н Костромской, г. Кострома, проезд Целинный 2-й, дом 14,
тел. 8-953-640-50-07. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл.
Костромская, р-н Костромской, г. Кострома, проезд Целинный 2-й, в районе дома 14 «20»
ноября 2017г в 10.00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Кострома, ул.Костромская, д.99, 1 этаж. Требования  о проведении согласования  местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «20» октября 2017г по
«20» ноября 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных уча-
стков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» октября 2017г
по «20» ноября 2017г. по адресу: г.Кострома, ул.Костромская, д.99, 1 этаж.    

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: 

Костромская область, р-н Костромской, г Кострома, проезд Целинный 2-й, дом 12,
кн 44:27:020317:6; 

Костромская область, р-н Костромской, г Кострома, проезд Целинный 2-й, дом 16,
кн 44:27:020317:27; 

Костромская область, р-н Костромской, г Кострома, ул. Славянская, дом 103, кн
44:27:020317:26; 

Костромская область, р-н Костромской, г Кострома, ул. Славянская, дом 101, кн
44:27:020317:19.  

При проведении согласования местоположения границ при  себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-фз «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Корчагиной Ириной Викторовной, почтовый адрес: 156000, г.
Кострома, проспект Мира, д.3а, офис 222-222а; e-mail: ki494121@mail.ru; тел. 8(4942) 49-41-

21, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - № 11696, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка c кадастровым номером 44:27:080520:47, расположенного по
адресу: Костромская область, г. Кострома, мкр-н Паново, садоводческое товарище-
ство «Прогресс», участок № 47.

Заказчиком кадастровых работ является Чистова Елена Александровна, почтовый
адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул. Магистральная, д.51, кв.77, тел. 8-920-647-11-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, проспект Мира, д.3а, офис 222,  21 ноября 2017 г. в
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться  по адресу: 156000,
г. Кострома, проспект Мира, д.3а, офис 222, ООО «Кадастровые инженеры» (график
работы: пн.-пт., с 9.00 до 17.00 ч.), тел. (4942) 49-41-21.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г., с 9.00 ч. до 17.00 ч.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 20 октября  2017 г. по 21 ноября 2017 г. с 9.00
ч. до 17.00 ч. по адресу: 156000, г. Кострома, проспект Мира, д.3а, офис 222, ООО
«Кадастровые инженеры», тел. (4942) 49-41-21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 

кад. № 44:27:080520:48 (г. Кострома, мкр-н Паново, садоводческое товарищество
«Прогресс», участок № 48) и 

кад. № 44:27:080520:204 (г. Кострома, мкр-н Паново, садоводческое товарищество
«Прогресс»).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Корчагиной Ириной Викторовной, почтовый адрес: 156000, г.
Кострома, проспект Мира, д.3а, офис 222-222а; e-mail: ki494121@mail.ru; тел. 8(4942) 49-41-
21, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - № 11696, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка c кадастровым номером 44:27:080520:105, расположенного по
адресу: Костромская область, г. Кострома, мкр-н Паново, садоводческое товарище-
ство «Прогресс», участок № 105.

Заказчиком кадастровых работ является Рябинина Нина Иольевна, почтовый адрес:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Свердлова, д.88, кв.51, тел. 8-910-371-64-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, проспект Мира, д.3а, офис 222,  21 ноября 2017 г. в
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться  по адресу: 156000,
г. Кострома, проспект Мира, д.3а, офис 222, ООО «Кадастровые инженеры» (график
работы: пн.-пт., с 9.00 до 17.00 ч.), тел. (4942) 49-41-21.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г., с 9.00 ч. до 17.00 ч.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 20 октября  2017 г. по 21 ноября 2017 г. с 9.00
ч. до 17.00 ч. по адресу: 156000, г. Кострома, проспект Мира, д.3а, офис 222, ООО
«Кадастровые инженеры», тел. (4942) 49-41-21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 

кад. № 44:27:080520:104 (г. Кострома, мкр-н Паново, садоводческое товарищество
«Прогресс», участок № 104), 

кад. № 44:27:080520:106 (г. Кострома, мкр-н Паново, садоводческое товарищество
«Прогресс», участок № 106) и 

кад. № 44:27:080520:204 (г. Кострома, мкр-н Паново, садоводческое товарищество
«Прогресс»).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Корчагиной Ириной Викторовной, почтовый адрес: 156000, г.
Кострома, проспект Мира, д.3а, офис 222-222а; e-mail: ki494121@mail.ru; тел. 8(4942) 49-41-
21, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - № 11696, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка c кадастровым номером 44:27:080520:111, расположенного по
адресу: Костромская область, г. Кострома, мкр-н Паново, садоводческое товарище-
ство «Прогресс», участок № 111.

Заказчиком кадастровых работ является Климов Роман Викторович, почтовый адрес:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Южная, д.11, кв. 141, тел. 8-960-744-39-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, проспект Мира, д.3а, офис 222,  21 ноября 2017 г. в
10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться  по адресу: 156000,
г. Кострома, проспект Мира, д.3а, офис 222, ООО «Кадастровые инженеры» (график
работы: пн.-пт., с 9.00 до 17.00 ч.), тел. (4942) 49-41-21.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г., с 9.00 ч. до 17.00 ч.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 20 октября  2017 г. по 21 ноября 2017 г. с 9.00
ч. до 17.00 ч. по адресу: 156000, г. Кострома, проспект Мира, д.3а, офис 222, ООО
«Кадастровые инженеры», тел. (4942) 49-41-21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 

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

кад. № 44:27:080520:108 (г. Кострома, мкр-н Паново, садоводческое товарищество
«Прогресс», участок № 108), 

кад. № 44:27:080520:112 (г. Кострома, мкр-н Паново, садоводческое товарищество
«Прогресс», участок № 112) и 

кад. № 44:27:080520:204 (г. Кострома, мкр-н Паново, садоводческое товарищество
«Прогресс»).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Корчагиной Ириной Викторовной, почтовый адрес: 156000, г.
Кострома, проспект Мира, д.3а, офис 222-222а; e-mail: ki494121@mail.ru; тел. 8(4942) 49-41-
21, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - № 11696, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка c кадастровым номером 44:27:080520:49, расположенного по
адресу: Костромская область, г. Кострома, мкр-н Паново, садоводческое товарище-
ство «Прогресс», участок № 49.

Заказчиком кадастровых работ является Морозова Елена Алексеевна, почтовый адрес:
Российская Федерация, республика Коми, г. Воркута, ул. Тиманская, дом 6, кв. 31, тел. 8-
950-245-31-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, проспект Мира, д.3а, офис 222,  21 ноября 2017 г. в
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться  по адресу: 156000,
г. Кострома, проспект Мира, д.3а, офис 222, ООО «Кадастровые инженеры» (график
работы: пн.-пт., с 9.00 до 17.00 ч.), тел. (4942) 49-41-21.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г., с 9.00 ч. до 17.00 ч.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 20 октября  2017 г. по 21 ноября 2017 г. с 9.00
ч. до 17.00 ч. по адресу: 156000, г. Кострома, проспект Мира, д.3а, офис 222, ООО
«Кадастровые инженеры», тел. (4942) 49-41-21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 

кад. № 44:27:080520:48 (г. Кострома, мкр-н Паново, садоводческое товарищество
«Прогресс», участок № 48), 

кад. № 44:27:080520:50 (г. Кострома, мкр-н Паново, садоводческое товарищество
«Прогресс», участок № 50) и 

кад. № 44:27:080520:204 (г. Кострома, мкр-н Паново, садоводческое товарищество
«Прогресс»).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Корчагиной Ириной Викторовной, почтовый адрес: 156000, г.
Кострома, проспект Мира, д.3а, офис 222-222а; e-mail: ki494121@mail.ru; тел. 8(4942) 49-41-
21, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - № 11696, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка c кадастровым номером 44:27:080520:107, расположенного по
адресу: Костромская область, г. Кострома, мкр-н Паново, Некоммерческое садовод-
ческое товарищество коллективный сад «Прогресс», участок № 107.

Заказчиком кадастровых работ является Дудина Любовь Романовна, почтовый адрес:
Костромская обл., г. Кострома, пос. Новый, д.8, кв.15, телефон отсутствует.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, проспект Мира, д.3а, офис 222,  21 ноября 2017 г. в
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться  по адресу: 156000,
г. Кострома, проспект Мира, д.3а, офис 222, ООО «Кадастровые инженеры» (график
работы: пн.-пт., с 9.00 до 17.00 ч.), тел. (4942) 49-41-21.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г., с 9.00 ч. до 17.00 ч.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 20 октября  2017 г. по 21 ноября 2017 г. с 9.00
ч. до 17.00 ч. по адресу: 156000, г. Кострома, проспект Мира, д.3а, офис 222, ООО
«Кадастровые инженеры», тел. (4942) 49-41-21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 

кад. № 44:27:080520:106 (г. Кострома, мкр-н Паново, садоводческое товарищество
«Прогресс», участок № 106), 

кад. № 44:27:080520:108 (г. Кострома, мкр-н Паново, садоводческое товарищество
«Прогресс», участок № 108) и 

кад. № 44:27:080520:204 (г. Кострома, мкр-н Паново, садоводческое товарищество
«Прогресс»).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Корчагиной Ириной Викторовной, почтовый адрес: 156000, г.
Кострома, проспект Мира, д.3а, офис 222-222а; e-mail: ki494121@mail.ru; тел. 8(4942) 49-41-
21, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - № 11696, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и

площади земельного участка c кадастровым номером 44:27:080520:113, расположенного по
адресу: Костромская область, г. Кострома, мкр-н Паново, Некоммерческое садовод-
ческое товарищество коллективный сад «Прогресс», участок № 113.

Заказчиком кадастровых работ является Лушникова Галина Петровна, адрес для связи:
г. Кострома, проспект Мира, д.3а, офис 222, тел. 8-953-646-08-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, проспект Мира, д.3а, офис 222,  21 ноября 2017 г. в
10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться  по адресу: 156000,
г. Кострома, проспект Мира, д.3а, офис 222, ООО «Кадастровые инженеры» (график
работы: пн.-пт., с 9.00 до 17.00 ч.), тел. (4942) 49-41-21.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г., с 9.00 ч. до 17.00 ч.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 20 октября  2017 г. по 21 ноября 2017 г. с 9.00
ч. до 17.00 ч. по адресу: 156000, г. Кострома, проспект Мира, д.3а, офис 222, ООО
«Кадастровые инженеры», тел. (4942) 49-41-21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 

кад. № 44:27:080520:112 (г. Кострома, мкр-н Паново, садоводческое товарищество
«Прогресс», участок № 112), 

кад. № 44:27:080520:114 (г. Кострома, мкр-н Паново, садоводческое товарищество
«Прогресс», участок № 114) и 

кад. № 44:27:080520:204 (г. Кострома, мкр-н Паново, садоводческое товарищество
«Прогресс»).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Итоговый документ (Заключение) по результатам проведения 
публичных слушаний по проекту планировки территории, ограниченной
шоссе Кинешемским, улицами Бульварной, Долгая поляна, Сутырина, 

проездом Давыдовским 5-ым, улицами Сутырина, Индустриальной

Рассмотрев и обсудив представленную обществом с ограниченной ответственностью
«Архитектон» документацию по планировке территории, ограниченной шоссе Кинешемским,
улицами Бульварной, Долгая поляна, Сутырина, проездом Давыдовским 5-ым, улицами
Сутырина, Индустриальной, с проектом межевания территории в составе проекта планиров-
ки территории, участники публичных слушаний внесли следующие предложения: 

1. Одобрить документацию по планировке территории;
2. Предусмотреть строительство объекта спортивного назначения (в том числе с возмож-

ностью размещения бассейна, крытого стадиона, ФОК, ролледрома);
3. Исключить строительство многоквартирного жилого дома;
4. Исключить межполосицу, изменив границы территории школы имени Голубева;
5. Уточнить красную линию на пересечении улиц Долгая поляна и Индустриальная;
6. Изменить красные линии по улице Индустриальной, в целях исключения перелома этой

улицы (на пересечении улицы Сутырина) и сохранения территории, отведенной для ярмар-
ки. Кроме того, необходимо отодвинуть проектную границу улицы Индустриальной от жилых
домов по нечетной стороне этой улицы с учетом соблюдения ширины улично-дорожной сети
в соответствии с Генеральным планом города Костромы;

7. Предусмотреть строительство многоквартирного жилого дома в микрорайоне
Давыдовский 3-й, 36;

8. Сохранить ярмарку;
9. Сохранить проектируемые парковочные зоны у многоквартирных жилых домов по улице

Индустриальной;
10. Отклонить документацию по планировке территории.

Председательствующий на публичных слушаниях А.П. АФАНАСЬЕВ.

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 октября 2017 года                                        №  2779

О внесении изменений в Перечень должностных лиц Администрации 
города Костромы, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Костромской области об административных правонарушениях

В соответствии с частью 5 статьи 61 Кодекса Костромской области об административных
правонарушениях, пунктом 5 части 1 статьи 4 Закона Костромской области от 21 июля 2008
года № 354-4-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления государственными пол-
номочиями Костромской области по составлению протоколов об административных право-
нарушениях», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в раздел 2 Перечня должностных лиц Администрации города Костромы, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
Кодексом Костромской области об административных правонарушениях, утвержденного
постановлением Администрации города Костромы от 13 июля 2011 года № 1644 (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 2 декабря      2011
года № 2754, от 23 января 2013 года № 57, от 12 апреля 2013 года № 650, от    8 июля 2013
года № 1459, от 27 сентября 2013 года № 2192, от 3 июля 2014 года    № 1713, от 8 сентября
2014 года № 2419, от 6 ноября 2014 года № 2962, от 9 декабря 2014 года № 3332, от 10 марта
2015 года № 494, от 6 июля 2015 года № 1610, от 4 декабря 2015 года № 3612, от 10 февра-
ля 2016 года № 279, от 3 июня 2016 года № 1530, от 26 апреля 2017 года № 1312, от 26 мая
2017 года № 1590), следующие изменения: 

1.1. строки 2.4 и 2.5 изложить в следующей редакции:

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием собст-
венников помещений в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: город
Кострома, проспект Рабочий, 69, Асафовой И. В., во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка
согласования Схемы ограждения земельного участка на территории города Костромы, утвер-
жденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233, Администрацией
города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по вопросу установки
ограждения на земельном участке под многоквартирным жилым домом по адресу: город
Кострома, проспект Рабочий, 69, согласно Схеме ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до  2 ноября 2017 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту планировки территории по улице Самоковской, в районе домов 2, 4, 4а,
6, 8, с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории в форме
слушаний по проекту муниципального правового акта в Администрации города Костромы с
участием представителей общественности города Костромы.

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

www.gradkostroma.ru
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Публичные слушания по проекту планировки территории состоятся 8 ноября 2017 года с
15.00 до 16.30 часов, в здании по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5
этаж, актовый зал.

Предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту принимаются в письменной
форме до 4 ноября 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях
принимаются Комиссией до 6 ноября 2017 года.

Проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации
по планировке территории по улице Самоковской, в районе домов 2, 4, 4а, 6, 8", размещен в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы
города Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться с 20 октября по 8 ноября 2017 года по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон 42 70 72.

Рассмотрев обращение открытого акционерного общества "Костромская городская
телефонная сеть" в лице генерального директора Власова Максима Вячеславовича, в
целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения города
Костромы, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории по улице
Самоковской, в районе домов 2, 4, 4а, 6, 8, с проектом межевания территории в соста-
ве проекта планировки территории в форме слушаний по проекту муниципального пра-
вового акта в Администрации города Костромы с участием представителей обществен-
ности города Костромы.

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

3. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слуша-
ний по проекту планировки территории по улице Самоковской, в районе домов 2, 4, 4а, 6,
8, с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории, -
Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.

4. Назначить проведение публичных слушаний на 8 ноября 2017 года в период с 15.00 до
16.30 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал.

5. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории по улице Самоковской, в районе домов 2, 4, 4а, 6, 8, с проектом межевания тер-
ритории в составе проекта планировки территории (приложение 2).

6. В срок до 21 октября 2017 года опубликовать в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной офици-
альной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

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

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16 октября 2017 года                                  №  98

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории 
по улице Самоковской, в районе домов 2, 4, 4а, 6, 8

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 

от 16 октября 2017 года № 98

Границы территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания по проекту планировки территории по улице Самоковской, 

в районе домов 2, 4, 4а, 6, 8, с проектом межевания территории 
в составе проекта планировки территории

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 16 октября 2017 года № 98

Повестка
публичных слушаний по проекту планировки территории 

по улице Самоковской, в районе домов 2, 4, 4а, 6, 8, с проектом 
межевания территории в составе проекта планировки территории

8 ноября 2017 года
15.00–16.30   

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

планировке территории города Костромы

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

2. Основной доклад:
- по проекту планировки территории по улице Самоковской, в районе домов

2, 4, 4а, 6, 8, с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории                
Смирнова Алена Сергеевна – архитектор проекта ООО "Перспектива" – 15 мин.

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                           – 20 мин.

4. Выступление представителей общественности города Костромы                           – 20 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                 – 20 мин. 

6. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения  
Афанасьев Александр Петрович – заместитель председательствующего, начальник

Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главный
архитектор города Костромы                                                                                                        – 5 мин.

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

планировке территории города Костромы                                                                                – 5 мин.

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам мест-
ного значения города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21
февраля 2006 года № 16, учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки
территории, итоговый документ (заключение о результатах) публичных слушаний, руковод-
ствуясь 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 по улице Самоковской, в районе
домов 2, 4, 4а, 6, 8, в форме проекта планировки территории с проектом межевания терри-
тории в составе проекта планировки территории.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории по улице
Самоковской, в районе домов 2, 4, 4а, 6, 8

ПРОЕКТ

Проект планировки территории по улице Самоковской, 
в районе домов 2, 4, 4а, 6, 8

Основная часть
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Чертежи

Чертеж красных линий – стр. 1.
Чертеж границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры – 

стр. 8.
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства – 

стр. 9.

Материалы по обоснованию проекта планировки

Пояснительная записка
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 октября 2017 года                                        №  2800

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением города Костромы "Детский сад № 76"

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 76», в соот-
ветствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 20 августа 2014 года № 2243 "Об

установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 76";

2.2. постановление Администрации города Костромы от 14 января 2015 года № 27 "О вне-
сении изменения в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным автоном-
ным дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 76";

2.3. постановление Администрации города Костромы от 10 декабря 2015 года № 3668 "О
внесении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным авто-
номным дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 76".

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.
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Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 19 октября 2017 года № 2800

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы 

"Детский сад № 76"

ИЗВЕЩЕНИЕ

о конкурсе по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства 

для предоставления субсидий из бюджета города Костромы в 2017 году 

в целях частичного возмещения затрат, связанных с оплатой процентов 

за пользование денежными средствами по кредитным договорам

Администрация города Костромы объявляет конкурс по отбору субъектов малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющих приоритетные для города Костромы виды эко-
номической деятельности, для предоставления субсидий в целях частичного возмещения
затрат, связанных с оплатой процентов за пользование денежными средствами по кредит-
ным договорам (далее – Конкурс, Субсидия, субъекты МСП). 

Предоставление Субсидий субъектам МСП из бюджета города Костромы на территории
города осуществляется в рамках подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства на территории города Костромы» муниципальной программы города
Костромы «Развитие экономики города Костромы на 2016-2018 годы», утвержденной поста-
новлением Администрации города Костромы от 26 октября 2015 года № 3063.

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 10 марта 2001 года № 405.  С требованиями к участни-
кам Конкурса, перечнем документов на участие в Конкурсе, условиями проведения конкурс-
ного отбора и  порядком выплаты Субсидий можно ознакомиться в указанном постановлении. 

Заявки на участие в конкурсе по установленной форме принимаются в рабочие дни с

9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в период с 30 октября по 10 ноября 2017 года

включительно, по адресу: город Кострома, улица Депутатская, дом 47, кабинет 305, кон-
тактный телефон 37-14-21. 

Заявки рассматриваются комиссией по отбору субъектов малого и среднего предприни-
мательства города Костромы для оказания финансовой поддержки в период с 10 ноября по

23 ноября 2017 года.
Дата проведения заседания комиссии – 23 ноября 2017 года.
Дата объявления результатов конкурса – не позднее 1 декабря 2017 года.
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Графические материалы

Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территорий города Костромы с отоб-
ражением границ элементов планировочной структуры – стр. 14.

Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строи-
тельства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавер-
шенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам  – стр. 15.

Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пе-
шеходов, отображающая местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учи-
тывающая существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на тер-
ритории, а также схема организации улично-дорожной сети – стр. 18.
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Схема границ зон с особыми условиями использования территории – стр. 19.
Схема границ территорий культурного наследия – стр. 22.
Схема расположения памятников истории и культуры и зон их охраны города Костромы –

стр. 23.
Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной

защиты территории – стр. 28.
Вариант планировочного и объемно-пространственного решения застройки территории в

соответствии с проектом планировки территории – стр. 23.

Проект межевания территории

Положения в текстовой форме
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Графические материалы:

План межевания территории – стр. 29.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА      

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, пер. Прибрежный, д.6 выполняются кадастровые работы по образо-
ванию границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ухличева Галина Геннадьевна (тел 35-18-06,
адрес проживания: г. Кострома, ул. Ленина, 104, кв.19)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «22» ноября 2017г. в 09-30ч.00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимают-
ся с 23 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположения гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23
октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели, с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:010314:25, расположенный по адресу: г. Кострома,

пер. Прибрежный, д.4. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по

В соответствии со статьями 39.1, 39.11, 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании изве-
щения от 17 марта 2017 года № 170317/0105622/01 «О возможности предоставления в арен-
ду земельного участка с адресными ориентирами: Костромская область, город Кострома,
проезд Михалевский, для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной
площадью 600 квадратных метров», извещения от 7 августа 2015 года № 060815/0105622/
01, принимая во внимание поступление заявлений иных граждан о намерении участвовать в
аукционе, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести аукционы на право заключения договоров аренды следующих земельных уча-

стков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории города Костромы:

1.1. адрес: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Магистральная, 13а;

кадастровый номер: 44:27:080401:48;
площадь земельного участка: 600 квадратных метров;
1.2. адрес: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Красная

Байдарка, 24;
кадастровый номер: 44:27:070501:210;
площадь земельного участка: 1000 квадратных метров.
2. Определить организатором аукционов на право заключения договоров аренды земель-

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

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 октября 2017 года                                        №  2781

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

не разграничена, расположенных на территории города Костромы

адресу: г. Кострома, ш. Кинешемское, НСТ «Восток-1» участок 38 с кадастровым №
44:27:070103:38 выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади
земельного участка;

Заказчиком кадастровых работ является Чолак Николай Николаевич (тел 8964-156-18-66,
адрес проживания: г. Кострома, ул. Гидростроительная, д.12, кв8)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «22» ноября 2017г. в 10-00ч.00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимают-
ся с 23 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположения гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23
октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели, с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:070103:39, расположенный по адресу: г. Кострома,

ш. Кинешемское, НСТ «Восток-1» участок 39. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, Кострома, ул. М. Новикова,4в,
Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по адресу: г.
Кострома, ул. Скворцова, ГК №73, бокс 78 с К№ 44:27:040635:103 выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Рената Михайловна (тел 42-50-44,
адрес проживания: г. Кострома, ул. Шагова, д.191а, кв.24)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «22» ноября 2017г. в 09-30ч.00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимают-
ся с 23 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположения гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23
октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели, с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Скворцова, ГК №73,

бокс 77 с К№ 44:27:040635:102; 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Скворцова, ГК №73,

бокс 79 с К№ 44:27:040635:104.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, пер. Локомотивный, д.19а выполняются кадастровые работы по
образованию границы и площади земельного участка;

Заказчиком кадастровых работ является Совене Зинаида Иосифовна (тел 63-75-55, адрес
проживания: г. Кострома, пер. Локомотивный, д.19а)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «22» ноября 2017г. в 11-00ч.00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимают-
ся с 23 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположения гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23
октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели, с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:040639:30, расположенный по адресу: г. Кострома,

ул. Шагова; 
земельный участок с К№ 44:27:040639:51, расположенный по адресу: г. Кострома,

пер. Локомотивный, д.18а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»).

Утверждено распоряжением начальника 
Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от «16» октября 2017 года № 1818-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область,
город Кострома, улица Индустриальная, 50а, находящегося 

в муниципальной собственности города Костромы 

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

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОСТРОМЫ объявляет о проведении 22 ноября 2017 года с 16 часов 00 минут по московскому време-
ни по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303), аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, улица Индустриальная, 50а, находящегося в муниципальной собственности города
Костромы.

1. Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений Администрации горо-
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ков аукциона (их представителей) 22 ноября 2017 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в
месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе могут участвовать только претен-
денты, признанные участниками аукциона. 

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

шихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по несколь-
ким лотам организатор аукциона перед началом аукциона в отношении каждого лота регистрирует
явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представите-
лей). 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 проведе-
ния аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглаше-
ния аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера еже-
годной арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим разме-
ром ежегодной арендной платы;

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

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

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

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю 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 предпослед-

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

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

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

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

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

циона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Управление имущественных и земельных отно-
шений Администрации города Костромы в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по началь-
ной цене предмета аукциона. 

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление имуще-
ственных 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 принявшим 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 указан-
ный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

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

допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя,

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

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

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

14. Осмотр земельного участка осуществляется претендентами самостоятельно по месту нахожде-
ния участка.

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

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы (организатору аукциона)

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

_____________________________________________________________________, __________
назначенном на __________________________, 

(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(полностью фамилия, имя, отчество физического лица – претендента, наименование юридического лица - 
претендента)

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

________________________________________________________________          __________________
(код подразделения)

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

4._____________________________________________________________________________________ 

да Костромы; место нахождения: 156005, Костромская область, город Кострома, площадь Конституции,
2; телефон (4942) 42-68-41, 42-66-71; e-mail: uizo@gradkоstroma.ru. 

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от 22 июня 2017 года №
1808 «О проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности города Костромы».

3. Аукцион является открытым по составу участников.
4. Характеристика предмета аукциона 
- адрес (местоположение): Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 50а;
- площадь: 4205  квадратных метров;
- кадастровый номер: 44:27:060201:335;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: Автостоянки для хранения всех видов транспорта, включая ведом-

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

ственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций;  
- срок аренды земельного участка: 4 года 6 месяцев;
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки - 50; минимальный

отступ от границ земельного участка - 3 м, предельное количество этажей - 5;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 14 февраля 2017 года № МР1-КМ/7/879/1; водоснабжение
от МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» от 14 февраля 2017 года № 2/715, водоотведение от МУП
г. Костромы «Костромагорводоканал» от 14 февраля 2017 года № 2/716; к сетям газораспределения от
АО «Газпром газораспределение Кострома» от 7 февраля 2017 года № 000017928; ливневая канализа-
ция от МКУ г. Костромы «Дорожное хозяйство» 16 марта 2017 года № 124 А; тепловые сети от ПАО «ТГК-
2» от 07.03.2017 № ТУ0002-0015-17. 

- начальный размер ежегодной арендной платы: 1 106 000 (Один миллион сто шесть тысяч) руб-
лей;

- шаг аукциона: 33 000,00 (Тридцать три тысячи) рублей;
- размер задатка: 276 500 (двести семьдесят шесть тысяч пятьсот) 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 обстоя-

тельств, 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 прове-
дении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

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

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

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 21 ноября 2017 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета организато-
ра 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 единственным

принявшим участие в аукционе участником, с которым договор аренды заключается 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, уча-

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

чае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участником аукциона.
8. Порядок приема заявок. 
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего

представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении 1, начиная с 20
октября 2017 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17
часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город Кострома, площадь Конституции, 2,
Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, кабинет 419.
Приём заявок на участие в аукционе прекращается 20 ноября 2017 года в 17 часов 00 минут по москов-
скому времени.

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

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка. 
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 
9. Порядок и срок отзыва заявок.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока

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

ной комиссии 22 ноября 2017 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в месте нахождения
организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии принимается одно из сле-
дующих 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 аук-
циона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к уча-
стию 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 недостовер-

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

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

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

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

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не
позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола одновременно с 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 участни-
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_______________________________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства физического лица– претендента)

5. Почтовый адрес:____________________________________________________________
6. Телефон ________________________
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договора аренды

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Костромы, размещённом на
официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru, включая проект договора
аренды земельного участка, техническими условиями подключения (технологического присоединения)
такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за подключение
(технологическое присоединение), выражаю намерение участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка, имеющего местоположение:__________________________________

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

ка 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: обра-
ботку, распространение, использование, блокирование, уничтожение, обезличивание моих персональ-
ных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес регистра-
ции 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 присвое-
ния) и дату его присвоения. Срок хранения моих персональных данных не ограничен. Настоящее согла-
сие действует бессрочно.

_______________ _______________________________
(подпись)                                (фамилия, имя, отчество)

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

Уполномоченное организатором аукциона лицо,  
принявшее заявку: ___________        ________________________ 

(подпись)                (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _______

город Кострома                                                                                                 «___» _________ 2017 года 

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

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду для строительства земельный уча-
сток из земель населенных пунктов с кадастровым номером ___________________, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, ________________ (далее –
Участок), вид разрешенного использования: ___________________, в границах, указанных в сведениях
Единого государственного реестра недвижимости, общей площадью __________ квадратных метра (ов).

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

2. Срок Договора

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер арендной платы:
Арендная плата за год: _________ рублей.    
Арендная плата за квартал: ________рублей.
3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквартально равными долями до 15-го

числа второго месяца отчетного (текущего) квартала путем перечисления на расчетный счет
Управления Федерального казначейства по Костромской области (Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы) ИНН 4401006568, КПП 440101001, р/с №
40101810700000010006 в «Отделение Кострома» г. Кострома, БИК 043469001, ОКТМО 34701000, КБК
96611105024040000120, «За аренду земельного участка имеющего местоположение:
_________________________________, договор № ______________________».

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

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

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

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

4. Права и обязанности Сторон

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

усмотренных пунктом 6.2. Договора;
4.1.2. На досрочное расторжение Договора в судебном порядке, в случаях, предусмотренных пунктом

6.4. Договора;
4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его

осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обста-

новки в результате хозяйственной деятельности Арендаторов, а также по иным основаниям, предусмот-
ренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору участок по акту приема – передачи.
4.2.3. Письменно и своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечис-

ления арендной платы, указанных в п. 3.2.
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 окончанием срока действия
Договора, его досрочном расторжении, одностороннем отказе от исполнения Договора, договор суб-
аренды 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 использовани-

ем.
4.4.3. Без получения счета и в соответствии с условиями договора уплачивать в размере и на усло-

виях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю и его представителям, представителям органов государственно-

го и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию и выполнять все пред-
писания указанных должностных лиц, соответствующим службам доступ для эксплуатации, ремонта и
обслуживания линий коммуникаций.

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоящем освобож-
дении Участка в связи с окончанием срока действия Договора. Передача земельного участка по акту прие-
ма-передачи осуществляется Арендатором в день, следующий 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 надлежа-
щем санитарном состоянии в соответствии с законодательством Костромской области и нормативны-
ми правовыми актами местного самоуправления.

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

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

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

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

4.4.12. Возвратить Участок в надлежащем состоянии по окончанию действия Договора, при досроч-
ном расторжении, одностороннем отказе от исполнения Договора в день, следующий за днем прекра-
щения Договора.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законо-
дательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

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

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,  предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации.

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

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

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

5.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Арендодатель имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора, если такой Договор

заключен на срок не более чем пять лет, в случаях:
6.2.1. при использовании земельного участка не в соответствии с его целевым назначением и разре-

шенным 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, предусмотренной

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 субаренду, а
также за передачу прав и обязанностей по Договору третьим лицам без согласия Арендодателя, если
Договор заключен на срок менее чем пять лет, или без его уведомления, если Договор заключен на срок
более чем пять лет;

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

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Договор считается расторгнутым по
истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения Арендатором уведомления об одностороннем
отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется Арендодателем заказным письмом с уве-
домлением и считается полученным в день его получения Арендатором либо в день извещения органи-
зацией почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в Договоре. В этом слу-
чае заключение дополнительного соглашения о расторжении Договора не требуется.

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

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

6.5. Односторонний отказ от исполнения Договора, предусмотренный пунктом 6.2 Договора, допус-
кается только в том случае, если Арендатор использует Участок в целях осуществления предпринима-
тельской деятельности. В иных случаях допускается только досрочное расторжение Договора в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 6.4 Договора.

6.6. При прекращении Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии. В случае если Арендатор уклонился от возвращения Участка, Участок считается возвращен-
ным Арендодателю со дня составления Арендодателем акта об одностороннем возврате Участка.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в судах Костромской области по месту нахождения Арендодателя.

8. Особые условия договора

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

8.2. Расходы по государственной регистрации Договора несет Арендатор.
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9. Реквизиты Сторон

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

Арендатор:  ______________________________________________________

10. Подписи Сторон

Арендодатель:                                                   Арендатор:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

______________________                                                                    ___________________  

Утверждено распоряжением начальника 
Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от «16» октября 2017 года № 1819-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков,  находящегося в муниципальной собственности города Костромы 

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

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

КОСТРОМЫ объявляет о проведении 22 ноября 2017 года с 16 часов 00 минут по московскому времени
по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303), аукциона на право заключения дого-
воров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы.

1. Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений Администрации горо-
да Костромы; место нахождения: 156005, Костромская область, город Кострома, площадь Конституции,
2; телефон (4942) 42-68-41, 42-66-71; e-mail: uizo@gradkоstroma.ru. 

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, на основании постановлений Администрации города Костромы от 19 августа 2016 года №
2386 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок Волжский, садоводческое товарище-
ство «Огонек-2», участок № 66, находящегося в муниципальной собственности города Костромы» и от
22 июня 2017 года № 1810 «О проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы».

3. Участниками аукциона могут являться только граждане.
4. Характеристика предмета аукциона по лотам:

ЛОТ № 1

- местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок Волжский, садоводческое това-
рищество «Огонек-2», участок № 66;

- площадь: 600 квадратных метров;
- кадастровый номер: 44:27:020504:66;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для садоводства;
- обременения и ограничения: не установлены; 
- срок аренды земельного участка: 49 лет;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 13.09.2016 № МРСК-КМ/7/5766/2; водоснабжение и водо-
отведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 15.09.2016 № 2/5387; к сетям газорас-
пределения от                    АО «Газпром газораспределение Кострома» от 22.09.2016 № АТ-15/2917; к теп-
ловым сетям от МУП г. Костромы «Городские сети» от 09.06.2017 № 2299, от ПАО «ТГК-2» от 29.05.2017
№ 1000-1701-04/3520; ливневая канализация от МКУ г. Костромы «Дорожное хозяйство» от 26.07.2017
№ 1381.

- начальный размер ежегодной арендной платы: 6 000 (Шесть тысяч) рублей;
- шаг аукциона: 180 (Сто восемьдесят) рублей;
- размер задатка: 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.

ЛОТ № 2

- местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок Волжский, садоводческое това-
рищество «Русь», участок № 176;

- площадь: 600 квадратных метров;
- кадастровый номер: 44:27:020506:176;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для садоводства;
- обременения и ограничения: не установлены; 
- срок аренды земельного участка: 10 лет;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 03.04.2017 № МР1-КМ/7/1842/2; водоснабжение и водо-
отведение от МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» от 10.04.2017 № 2/2125; ливневая канализация
от МКУ г. Костромы «Дорожное хозяйство» от 17.04.2017 № 674; к сетям газораспределения от АО
«Газпром газораспределение Кострома» от 19.04.2017 № АП-15/1389; к тепловым сетям от МУП г.
Костромы «Городские сети» от 09.06.2017 № 2296, от ПАО «ТГК-2» от 29.05.2017 № 1000-1701-04/3520.

- начальный размер ежегодной арендной платы: 6 000 (Шесть тысяч) рублей;
- шаг аукциона: 180 (Сто восемьдесят) рублей;
- размер задатка: 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.

ЛОТ № 3

- местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок Волжский, садоводческое това-
рищество «Русь», участок № 177;

- площадь: 600 квадратных метров;
- кадастровый номер: 44:27:020506:177;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для садоводства;
- обременения и ограничения: не установлены; 
- срок аренды земельного участка: 10 лет;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 03.04.2017 № МР1-КМ/7/1842/1; водоснабжение и водо-
отведение от МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» от 10.04.2017 № б/н; ливневая канализация от
МКУ г. Костромы «Дорожное хозяйство» от 17.04.2017 № 673; к сетям газораспределения от АО
«Газпром газораспределение Кострома» от 10.04.2017 № АТ-15/1263; к тепловым сетям от МУП г.
Костромы «Городские сети» от 09.06.2017 № 2297, от ПАО «ТГК-2» от 29.05.2017 № 1000-1701-04/3520.

- начальный размер ежегодной арендной платы: 6 000 (Шесть тысяч) рублей;
- шаг аукциона: 180 (Сто восемьдесят) рублей;
- размер задатка: 1 500 (Одна тысяча пятьсот) 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 обстоя-
тельств, 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 прове-
дении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

7. Порядок внесения и возврата задатков: 
Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: 
Получатель: Управление финансов Администрации города Костромы (Управление имущественных 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 21 ноября 2017 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета организато-
ра 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 единственным

принявшим участие в аукционе участником, с которым договор аренды заключается 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, уча-

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

чае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участником аукциона.
8. Порядок приема заявок. 
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего

представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении 1, начиная с 20
октября 2017 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17
часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город Кострома, площадь Конституции, 2,
Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, кабинет 419.
Приём заявок на участие в аукционах прекращается 20 ноября 2017 года в 17 часов 00 минут по мос-
ковскому времени.

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

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

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

ной комиссии 22 ноября 2017 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в месте нахождения
организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии принимается одно из сле-
дующих 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 аук-
циона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к уча-
стию 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 недостовер-

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

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

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

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

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

ков аукциона (их представителей) 22 ноября 2017 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в
месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе могут участвовать только претен-
денты, признанные участниками аукциона. 

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

шихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по несколь-
ким лотам организатор аукциона перед началом аукциона в отношении каждого лота регистрирует
явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представите-
лей). 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 проведе-
ния аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглаше-
ния аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера еже-
годной арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим разме-
ром ежегодной арендной платы;

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

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

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

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю 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 предпослед-
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нем предложениях о цене предмета аукциона;
- наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отче-

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

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

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

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

циона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Управление имущественных и земельных отно-
шений Администрации города Костромы в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по началь-
ной цене предмета аукциона. 

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление имуще-
ственных 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 принявшим 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 указан-
ный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

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

допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя,

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

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

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

14. Осмотр земельного участка осуществляется претендентами самостоятельно по месту нахожде-
ния участка.

15. Ознакомиться с извещением о проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Костромы, включая проект
договора аренды земельного участка, кадастровым паспортом земельного участка возможно по месту
приема заявок в течение срока приема заявок, на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской Федерации (http://torgi.gov.ru), и на официальном сайте
Администрации города Костромы (http://www.gradkostroma.ru).

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка, имеющего местоположение:
_____________________________________________________________________, __________

назначенном на __________________________, лот № ___________
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________

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

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

______________________________________________________________          __________________
(код подразделения)

3.___________________
(ИНН при наличии)

4._____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________

(адрес регистрации по месту жительства физического лица– претендента)

5. Почтовый адрес:____________________________________________________________________
6. Телефон ________________________
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договоров аренды

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, размещённом на
официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru, включая проект договора
аренды земельного участка, техническими условиями подключения (технологического присоединения)
такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за подключение
(технологическое присоединение), выражаю намерение участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка, имеющего местоположение:__________________________________

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

ка 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: обра-
ботку, распространение, использование, блокирование, уничтожение, обезличивание моих персональ-
ных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес регистра-
ции 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 присвое-
ния) и дату его присвоения. Срок хранения моих персональных данных не ограничен. Настоящее согла-
сие действует бессрочно.

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

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 № _______

город Кострома                                                                                       «___» _________ 2017 года 

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

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду земельный участок из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером ___________________ имеющий местоположение: Костромская
область, город Кострома, ________________ (далее – Участок), вид разрешенного использования:
___________________, в границах, указанных в сведениях Единого государственного кадастра недвижи-
мости, общей площадью __________ квадратных метра (ов).1.2. 

Участок имеет следующие ограничения (обременения):
-
-
-

2. Срок Договора

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер арендной платы:
Арендная плата за год: _________ рублей.    
Арендная плата за квартал: ________рублей.
3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквартально равными долями до 15-го

числа второго месяца отчетного (текущего) квартала путем перечисления на расчетный счет
Управления Федерального казначейства по Костромской области (Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы) ИНН 4401006568, КПП 440101001, р/с №
40101810700000010006 в «Отделение Кострома» г. Кострома, БИК 043469001, ОКТМО 34701000, КБК
96611105024040000120, «За аренду земельного участка имеющего местоположение:
_________________________________, договор № ______________________».

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

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

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

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

4. Права и обязанности Сторон

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

усмотренных пунктом 6.2. Договора;
4.1.2. На досрочное расторжение Договора в судебном порядке, в случаях, предусмотренных пунктом

6.3. Договора;
4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его

осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обста-

новки в результате хозяйственной деятельности Арендаторов, а также по иным основаниям, предусмот-
ренным законодательством Российской Федерации.

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

ления арендной платы, указанных в п. 3.2.
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. 

4.3. 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 окончанием срока действия
Договора, его досрочном расторжении, одностороннем отказе от исполнения Договора, договор суб-
аренды 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 усло-

виях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю и его представителям, представителям органов государственно-

го и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию и выполнять все пред-
писания указанных должностных лиц, соответствующим службам доступ для эксплуатации, ремонта и
обслуживания линий коммуникаций.

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоящем освобож-
дении Участка в связи с окончанием срока действия Договора. Передача земельного участка по акту прие-
ма-передачи осуществляется Арендатором в день, следующий 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 надлежа-
щем санитарном состоянии в соответствии с законодательством Костромской области и нормативны-
ми правовыми актами местного самоуправления.

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

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

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

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

4.4.12. Возвратить Участок в надлежащем состоянии по окончанию действия Договора, при досроч-
ном расторжении, одностороннем отказе от исполнения Договора в день, следующий за днем прекра-
щения Договора.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законо-
дательством Российской Федерации.

www.gradkostroma.ru
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5. Ответственность Сторон

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

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,  предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации.

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

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.5 Договора, не возвратил Участок,
либо возвратил его несвоевременно, уплачивается штраф в размере месячной арендной платы, при
этом действие договора не считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.

5.5. За передачу Участка в субаренду согласия Арендодателя, если Договор заключен сроком менее
чем на пять лет, Арендатор уплачивает штраф в размере квартальной арендной платы, а Арендодатель
имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора.

5.6. В случае невыполнения действий, указанных в пунктах 4.4.5, 4.4.6, 4.4.8, 4.4.10, 4.4.11 Договора,
Арендатор уплачивает штраф в размере месячной арендной платы.

5.7. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Арендодатель имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора, если такой Договор

заключен на срок не более чем пять лет, в случаях:
6.2.1. при использовании земельного участка не в соответствии с его целевым назначением и разре-

шенным 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, предусмотренной

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 субаренду, а
также за передачу прав и обязанностей по Договору третьим лицам без согласия Арендодателя, если
Договор заключен на срок менее чем пять лет, или без его уведомления, если Договор заключен на срок
более чем пять лет;

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

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Договор считается расторгнутым по
истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения Арендатором уведомления об одностороннем
отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется Арендодателем заказным письмом с уве-

домлением и считается полученным в день его получения Арендатором либо в день извещения органи-
зацией почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в Договоре. В этом слу-
чае заключение дополнительного соглашения о расторжении Договора не требуется.

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

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

6.5. Односторонний отказ от исполнения Договора, предусмотренный пунктом 6.2 Договора, допус-
кается только в том случае, если Арендатор использует Участок в целях осуществления предпринима-
тельской деятельности. В иных случаях допускается только досрочное расторжение Договора в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 6.4 Договора.

6.6. При прекращении Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии. В случае если Арендатор уклонился от возвращения Участка, Участок считается возвращен-
ным Арендодателю со дня составления Арендодателем акта об одностороннем возврате Участка.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в судах Костромской области по месту нахождения Арендодателя.

8. Особые условия договора

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

8.2. Расходы по государственной регистрации Договора несет Арендатор.

9. Реквизиты Сторон

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

Арендатор:  ______________________________________________________

10. Подписи Сторон

Арендодатель:                                        Арендатор:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

______________________                                                      ___________________  
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