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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы

Содержание номера на стр. 12.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2017 года                                        №  3374

Об оказании содействия территориальным избирательным комиссиям 
№ 1, № 2 города Костромы Костромской области по подготовке 

и проведению на территории города Костромы выборов 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

В целях обеспечения реализации и защиты избирательных прав граждан, оказания содей-
ствия территориальным избирательным комиссиям № 1, № 2 города Костромы Костромской
области при подготовке к проведению на территории города Костромы выборов Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года, в соответствии с Федеральным законом от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 10 января 2003
года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2017 года № 1337 «О мерах по оказанию
содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и про-
ведении выборов Президента Российский Федерации», руководствуясь статьями 42, 44,
частью   1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Просить руководителей организаций всех форм собственности оказать содействие тер-
риториальным избирательным комиссиям № 1, № 2 города Костромы Костромской области
и участковым избирательным комиссиям в работе по подготовке и проведению выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

2. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (О. Н. Кокоулина) разработать и осуществить совместно с территориальными
избирательными комиссиями № 1, № 2 города Костромы Костромской области меры по
информационному обеспечению избирателей. 

3. Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы (И. Н. Морозов) совместно с территориальными избирательными комиссиями №
1, № 2 города Костромы Костромской области организовать информационно – разъясни-
тельную работу в подведомственных учреждениях.

4. Управлению экономики Администрации города Костромы (И. Ю. Проскурина) совмест-
но с муниципальным унитарным предприятием города Костромы «Информация» провести
работу по определению специальных мест на территории каждого избирательного участка
(не ближе 50 метров от входа в здания и помещения, где располагаются участковые избира-
тельные комиссии) для размещения печатных агитационных материалов.

5. Рекомендовать:
5.1. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр регистрации граж-

дан» (И. Н. Черноземцева), Отделу военного комиссариата Костромской области по городу
Костроме (А. В. Ерохин), Отделу записи актов гражданского состояния по городскому окру-
гу город Кострома департамента ЗАГС по Костромской области (О. Л. Сизова) через Отдел
информационных ресурсов и связи Администрации города Костромы (Е. В. Моряков) свое-
временно представлять в территориальные избирательные комиссии № 1, № 2 города
Костромы Костромской области уточненные данные о месте пребывания избирателей.

5.2. Костромской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (Н. В. Пашутина) оказать содействие
территориальным избирательным комиссиям № 1, № 2 города Костромы Костромской области
в информационно-разъяснительной работе среди пенсионеров о порядке участия в выборах.

5.3. Управлению Министерства внутренних дел России по городу Костроме (А. Е.
Ларионов) организовать работу сотрудников по обеспечению сохранности помещений для
работы участковых избирательных комиссий, охраны общественного порядка в местах голо-
сования и в местах проведения массовых агитационных мероприятий, проводимых участни-
ками избирательных компаний.

5.4. Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Костромской области (А. В. Урусов) оказать помощь участковым избирательным комиссиям
и принять меры по обеспечению безопасности граждан в период проведения на территории
города Костромы выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, закре-
пить за каждым избирательным участком ответственных работников.

5.5. Костромскому гарнизону (И. М. Емельянов) организовать в пределах своей компетен-
ции работу по обеспечению условий для реализации военнослужащими избирательных прав,
в том числе организации необходимых условий для голосования избирателей, проживающих
в пределах расположения воинских частей, находящихся на территории города Костромы.

5.6. Управлению Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по
Костромской области (С. В. Забелин) организовать в пределах своей компетенции работу по
обеспечению голосования подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений граж-
дан, находящихся в местах содержания под арестом подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений.

6. Утвердить прилагаемые:
6.1. комплексный план мероприятий по подготовке и проведению на территории города

Костромы выборов Президента Российской Федерации  18 марта 2018 года;
6.2. состав рабочей группы по оказанию содействия территориальным избирательным

комиссиям № 1, № 2 города Костромы Костромской области по подготовке и проведению на
территории города Костромы выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. 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 «26» декабря 2017 года № 3374

Комплексный план мероприятий по подготовке и проведению 
на территории города Костромы выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
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Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от  «26» декабря 2017 года № 3374

Состав рабочей группы по оказанию содействия территориальным 
избирательным комиссиям № 1, № 2 города Костромы Костромской 

области по подготовке и проведению на территории города Костромы 
выборов Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2017 года                                        №  3392

Об утверждении календарного плана общегородских массовых 
просветительных, театрально-зрелищных мероприятий, 

проводимых Администрацией города Костромы в 2018 году
В целях обеспечения социально-культурного обслуживания населения города Костромы, орга-

низации отдыха жителей 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. Утвердить прилагаемый календарный план общегородских массовых просветительных, теат-

рально-зрелищных мероприятий, проводимых Администрацией города Костромы в 2018 году.
2. Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города

Костромы (И. Н. Морозов) обеспечить выполнение календарного плана общегородских массовых
просветительных, театрально-зрелищных мероприятий, проводимых Администрацией города
Костромы в 2018 году.

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

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 27 декабря 2017 года № 3392

Календарный план 
общегородских массовых просветительных, театрально-зрелищных 

мероприятий, проводимых Администрацией города Костромы в 2018 году
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Протокол  заседания  Общественной муниципальной комиссии 
по обеспечению реализации муниципальной программы формирования

современной городской среды на территории города Костромы
(выписка)

Дата и  время проведения: 28 декабря 2017 года, 10.00 часов
1. Установить сроки приема дизайн-проектов части общественных территорий   с 9 января 2018 года

по 9 февраля 2018 года. Проекты принимаются  по адресу: 156000,  город Кострома, улица Советская,
1,  кабинет 218 в рабочие дни  с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 18.00 часов. 

2. Утвердить общие требования, которым должны отвечать дизайн-проекты для проведения обсуж-
дения по вопросу   «Какая часть общественной территории вдоль реки Волги в Заволжском районе в
соответствии с дизайн-проектом должна быть благоустроена в 2018 году?»

а) дизайн-проект разрабатывается на часть общественной территории, ограниченной урезом реки
Волга, ул.Нижне-Набережная, Холмовая, Дачная, Евгения Ермакова, Чернигинская набережная, желез-
нодорожным мостом в городе Костроме;

б) дизайн-проект  должен предусматривать комплексное благоустройство локальной территории
площадью не более 5 гектаров; 

в)     проект выполняется на подоснове в М 1:2000 с помощью графических программ (ArchiCAD,
AutoCAD и т.д.);

г) дизайн-проект разрабатывается на территории, свободные от прав третьих лиц (территории обще-
го пользования);

д) дизайн-проект не должен содержать предложения по выполнению   дорогостоящих работ и объ-
ектов, стоимость  которых явно превышает сумму 40 миллионов рублей,  а также  предусматривать
работы по строительству  капитальных объектов за исключением объектов, связанных с благоустрой-
ством (туалеты, входные группы, и т.д.)

е) дизайн-проект разрабатывается с учетом материалов и документации по планировке соответ-
ствующей территории в части  функционального зонирования и транспортной схемы;

ж) дизайн-проект должен предусматривать максимальное сохранение ландшафта территории и
зеленых насаждений;

з) Благоустройство территории планируется с учетом:  
-интересов максимального количества групп населения (дети, подростки, взрослое население,  граж-

дане пожилого возраста, лица с ограниченными возможностями здоровья и т.д.);  
-транспортной доступности проектируемой территории;

- перспективы круглогодичного использования благоустроенной территории.
3. Утвердить общие требования, которым должны отвечать дизайн-проекты для проведения обсуж-

дения по вопросу «Какая часть общественной территории в районе парка Победы в соответствии с
дизайн-проектом должна быть благоустроена в  2019 году?» 

а) дизайн-проект разрабатывается на часть общественной территории в районе парка Победы в гра-
ницах, обозначенных в исходной документации;

б) дизайн-проект  должен предусматривать комплексное благоустройство локальной территории
площадью не более 10 гектаров; 

в) проект выполняется на подоснове в М 1:2000 с помощью графических программ (ArchiCAD,
AutoCAD и т.д.);

г) дизайн-проект разрабатывается на территории, свободные от прав третьих лиц (территории обще-
го пользования);

д) дизайн-проект не должен содержать предложения по выполнению   дорогостоящих работ и объ-
ектов, стоимость  которых явно превышает сумму 40 миллионов рублей,  а также  предусматривать
работы по строительству  капитальных объектов за исключением объектов, связанных с благоустрой-
ством (туалеты, входные группы, и т.д.)

е) дизайн-проект разрабатывается с учетом материалов и документации по планировке соответ-
ствующей территории в части  функционального зонирования и транспортной схемы;

ж) дизайн- проект должен предусматривать максимальное сохранение ландшафта территории и
зеленых насаждений;

з) Благоустройство территории планируется с учетом:  
- интересов максимального количества групп населения (дети, подростки, взрослое население,

граждане пожилого возраста, лица с ограниченными возможностями здоровья и т.д.);  
- транспортной доступности проектируемой территории;

- перспективы круглогодичного использования благоустроенной территории.
- сохранения тематики парка как общественной территории  созданной для сохранения памяти об

исторических событиях и патриотического воспитания.  
4. Рекомендовать лицам, разрабатывающим дизайн-проекты,  осуществлять подготовку укрупненно-

го сметного расчета на разработанный дизайн-проект.  
5. Утвердить перечень исходной документации, предоставляемой лицам, изъявившим желание уча-

ствовать в разработке дизайн-проектов:
а) подоснова в М 1:2000 
б) графическая схема территории, на  которую разрабатывается дизайн –проект (границы террито-

рии);
б) фрагмент Генерального плана города Костромы;
в) фрагмент  Правил землепользования и застройки города Костромы; 
г) утвержденные проекты планировки территории (основная часть).
6. Утвердить форму предоставления исходной документации, предоставляемой лицам, изъявившем

желание участвовать в разработке дизайн-проектов: исходная документация предоставляется в элек-
тронной форме на диске.

7. Установить что исходная документация выдается с 9 января 2018 года  по адресу: 156000,  город
Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 406,   в рабочие дни  с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00
часов до 18.00 часов. 

8. Готовые дизайн-проекты с пояснительной запиской будут приниматься в виде чертежей и схем,
распечатанных в формате А1, а также на электронном носителе на диске.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2017 года                                        №  3396

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который 

не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Магистральная, 47

В соответствии со статьями 39.1, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи
3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 44:27:080601:2424, государственная собственность на который не разграничена, площадью 11669
квадратных метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Магистральная, 47.

2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2017 года                                        №  3403

О проведении общественного обсуждения по проекту 
постановления Администрации города Костромы «О внесении 

изменений в муниципальную программу города Костромы 
«Формирование современной городской среды»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №
169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,
решением Думы города Костромы от 27 апреля 2017 года № 60 «Об утверждении Порядка проведения
общественного обсуждения проектов муниципальных правовых актов города Костромы», руководству-
ясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести общественное обсуждение по проекту постановления Администрации города Костромы
"О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы «Формирование современной
городской среды»" (далее – проект постановления), разработчиком которого является Администрация
города Костромы, путем размещения проекта постановления на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Определить срок для внесения предложений и замечаний по проекту постановления с 29 декабря
2017 года по 28 января 2018 года.

Предложения и замечания по проекту постановления в письменной форме принимаются по адресу:
Костромская область, город Кострома, улица Депутатская, дом 47, кабинет 1, с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 18.00 в рабочие дни и на адрес электронной почты: gorsreda@gradkostroma.ru.

3. Рассмотрение предложений и замечаний, поступивших в ходе общественного обсуждения проекта
постановления, осуществляется общественной муниципальной комиссией по обеспечению реализации
муниципальной программы формирования современной городской среды на территории города

Костромы, созданной постановлением Администрации города Костромы от 17 февраля 2017 года № 369.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-

ном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.



7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 54-а ●  29 декабря 2017 г.     

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2017 года                                        №  3399

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 72 Избирательного кодекса Костромской области, постановлением территориальной избира-
тельной комиссии № 2 города Костромы Костромской области от 19 декабря 2017 года № 12 «О внесе-
нии предложений главе Администрации города Костромы по уточнению границ избирательных уча-
стков, участков референдума, образованных на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в перечень избирательных участков, образованных на территории города Костромы, утвер-
жденный постановлением Администрации города Костромы от 29 сентября 2017 года № 2629 «Об обра-
зовании на территории города Костромы избирательных участков» (с изменениями, внесенными поста-
новлением Администрации города Костромы от 8 ноября 2017 года № 2936), следующие изменения:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубли-
кованию.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2017 года                                        №  3400

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города 
Костромы субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам,
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В целях обеспечения условий для беспрепятственного передвижения и обеспечения доступа мало-
мобильных граждан к социально значимым объектам на территории города Костромы, в соответствии
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требованиями к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887, 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 прилагаемый Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий на воз-

мещение части затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
перевозку отдельных категорий граждан легковым такси на условиях частичной оплаты «Социальное
такси».

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 27 февраля 2014 года № 497 «Об оказании за

счет средств бюджета города Костромы финансовой поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, полностью или частично утратив-
ших способность самостоятельно передвигаться, на специально оборудованных транспортных сред-
ствах»;

2.2. постановление Администрации города Костромы от 15 мая 2014 года № 1163 «О внесении изме-
нений в Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим на территории города Костромы перевозку пасса-
жиров, полностью или частично утративших способность самостоятельно передвигаться, на специально
оборудованных транспортных средствах»;

2.3. постановление Администрации города Костромы от 25 декабря 2014 года № 3533 «О внесении
изменений в постановление Администрации города Костромы от 27 февраля 2014 года № 497 «Об ока-
зании в 2014 году за счет средств бюджета города Костромы финансовой поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, полностью или
частично утративших способность самостоятельно передвигаться, на специально оборудованных
транспортных средствах»;

2.4. постановление Администрации города Костромы от 22 июля 2015 года № 1764 «О внесении изме-
нений в пункт 6 Порядка предоставления в 2015 году из бюджета города Костромы субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, пол-
ностью или частично утративших способность самостоятельно передвигаться, на специально оборудо-
ванных транспортных средствах»;

2.5. постановление Администрации города Костромы от 2 февраля 2016 года № 192 «О внесении
изменений в постановление Администрации города Костромы от 27 февраля 2014 года № 497 «Об ока-
зании в 2015 году за счет средств бюджета города «Костромы финансовой поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, полностью
или частично утративших способность самостоятельно передвигаться, на специально оборудованных
транспортных средствах»;

2.6. постановление Администрации города Костромы от 20 июня 2017 года № 1782 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации города Костромы от 27 февраля 2014 года № 497 «Об оказании
за счет средств бюджета города Костромы финансовой поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, полностью или частично утратив-
ших способность самостоятельно передвигаться, на специально оборудованных транспортных сред-
ствах»».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется
к правоотношениям, возникшим с 1 января 2018 года.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 28 декабря 2017 года № 3400

ПОРЯДОК 
предоставления из бюджета города Костромы субсидий на возмещение
части затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим перевозку отдельных категорий граждан легковым 
такси на условиях частичной оплаты «Социальное такси»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской

Федерации и устанавливает цели, условия и порядок предоставления из бюджета города Костромы суб-
сидий на возмещение части затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим перевозку отдельных категорий граждан к социально значимым объектам, расположен-
ным на территории города Костромы легковым такси «Социальное такси» (далее - субсидии).

1.2. В соответствии с настоящим Порядком субсидии предоставляются в целях возмещения части
затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, возникших в связи с осуществлени-
ем социально-значимой деятельности по перевозке отдельных категорий граждан на условиях частич-
ной оплаты «Социальное такси» (далее – получатели субсидии).

1.3. Главным распорядителем средств бюджета города Костромы, осуществляющим предоставление
предусмотренных настоящим Порядком субсидий в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвер-
жденных в установленном порядке, является Управление городского пассажирского транспорта
Администрации города Костромы (далее – Управление транспорта). 

1.4. Субсидии предоставляются в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных Управлению транспорта, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета горо-
да Костромы на соответствующий финансовый год по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0408 «Транспорт», целевой статье расходов 5600011730 «Работа социального такси» и группе
вида расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» и классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.

1.5. Получателями субсидии могут являться юридические лица и индивидуальные предприниматели:
1.5.1. имеющие разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа лег-

ковым такси на территории Костромской области, выданного уполномоченным исполнительным орга-
ном государственной власти Костромской области или уполномоченным исполнительным органом
государственной власти другого субъекта Российской Федерации, при наличии заключенного между
субъектами Российской Федерации соглашения, предусмотренного частью 1.4 статьи 9 Федерального
закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;

1.5.2. осуществляющие перевозки отдельных категорий граждан легковым такси на условиях частич-
ной оплаты «Социальное такси» в соответствии с Правилами осуществления перевозки отдельных кате-
горий граждан легковым такси на условиях частичной оплаты «Социальное такси», являющимися при-
ложением 1 к настоящему Порядку (далее – Правила).

1.6. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение согла-
шения о предоставлении субсидии, получатели субсидии должны соответствовать следующим требо-
ваниям:

1.6.1. у получателей субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

1.6.2. у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюд-
жет города Костромы в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами, и иная просро-
ченная задолженность перед бюджетом города Костромы;

1.6.3. получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны пре-
кратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

1.6.4. получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также рос-
сийскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-

крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отно-
шении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

1.6.5. получатели субсидии не должны получать средства из бюджета города Костромы в соответ-
ствии с настоящим Порядком, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных пра-
вовых актов города Костромы на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Условиями предоставления субсидии являются:
2.1.1. осуществление получателем субсидии перевозки отдельных категорий граждан легковым такси

на условиях частичной оплаты «Социальное такси» в соответствии с Правилами, 
2.1.2. соответствие получателя субсидии критериям и требованиям, указанным в пунктах 1.5, 1.6

настоящего Порядка, 
2.1.3. исполнение получателем субсидии требований, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего

Порядка. 
2.2. Субсидии предоставляются в размере ежемесячных затрат, за вычетом суммы, оплаченной полу-

чателями «Социального такси», но не более предельного объема затрат, подлежащего возмещению и
рассчитываемого за календарный месяц (далее - отчетный период) по следующей формуле:

ПрЗ = ((Кф x Прр) - Со) x Вр,

где:
ПрЗ - предельный объем затрат, подлежащий возмещению за счет субсидии (рублей в месяц);
Кф - фактический километраж пробега транспортных средств (километров в месяц), но не более 1583

километра в месяц;
Прр - предельный размер расходов (рублей на километр), подлежащий возмещению и составляющий

не более 20 рублей за километр пробега транспортного средства;
Со – сумма денежных средств, оплаченных получателями «Социального такси» из расчета 50 рублей

за одну поездку в одну сторону, на условиях максимальной продолжительности использования получа-
телем «Социального такси» автотранспортного средства не более 1 часа за одну поездку с учетом
вынужденного простоя;

Вр - доля участия получателя субсидий в общем объеме выполненной работы по предоставлению
«Социального такси» (в процентах), определяемая как отношение фактического пробега транспортных
средств получателя субсидии за отчетный период (в километрах) к сумме фактического пробега транс-
портных средств всех заявившихся получателей субсидии за отчетный период (в километрах).

2.3. Для получения субсидии получатели субсидии не позднее 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным, представляют в Управление транспорта заявление на получение субсидии по форме, согласно
приложению  2 к настоящему Порядку, а также следующие документы:

2.3.1. отчет об оказанном за отчетный период «Социальном такси» и понесенных затратах получателя
субсидии, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, по форме, согласно приложению  3 к настояще-
му Порядку; 

2.3.2. заверенную государственной организацией социального обслуживания Костромской области,
расположенной на территории города Костромы (далее - Организация) выписку из журнала регистра-
ции заявок на получение «Социального такси», содержащую информацию о выполненных в отчетном
периоде заявках;

2.3.3. копию учредительных документов и свидетельство о государственной регистрации (для юри-
дических лиц), копию паспорта гражданина Российской Федерации и свидетельство о государственной
регистрации (для индивидуальных предпринимателей), заверенные печатью (при ее наличии) органи-
зации (индивидуального предпринимателя) и подписью уполномоченного лица;

2.3.4. копии документов, подтверждающих оплату проезда получателей «Социального такси» (квитан-
ция);

2.3.5. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предприни-
мателей);

2.3.6. надлежащим образом заверенную копию разрешения на осуществление деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа легковым такси, выданного уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Костромской области или уполномоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти другого субъекта Российской Федерации, при наличии заключенного между субъ-
ектами Российской Федерации соглашения, предусмотренного частью 1.4. статьи 9 Федерального
закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;

2.3.7. доверенность на представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) или
иные документы, удостоверяющие полномочия представителя на совершение действий, связанных с
получением субсидий, предусмотренных настоящим Порядком.

Управление транспорта самостоятельно запрашивает посредством межведомственного взаимодей-
ствия документы, указанные в подпунктах 2.3.2, 2.3.5 настоящего пункта, если они не представлены
получателем субсидии по собственной инициативе.

2.4. Управление транспорта:
2.4.1. регистрирует в день поступления заявление получателя субсидии с прилагаемыми документа-

ми (далее - комплект документов) с указанием даты их поступления;
2.4.2. в течение 7 рабочих дней со дня принятия комплекта документов рассматривает их, проверяет

наличие оснований и условий для предоставления субсидии, затем в форме распоряжения начальника
Управления транспорта принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субси-
дии, направляет в адрес заявителя уведомление о принятом решении. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении указывается причи-
на отказа и разъясняется порядок обжалования.

В случае принятия решения о предоставлении субсидии Управление транспорта заключает с получа-
телем субсидии соглашение о предоставлении субсидии по типовой форме, утвержденной
Управлением финансов Администрации города Костромы, и готовит расчет субсидий за соответствую-
щий расчетный период.

2.5.Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным

пунктом 2.3 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указан-
ных документов;

б) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
в) несоответствие получателя субсидии критериям и требованиям, указанным в пунктах 1.5, 1.6

настоящего Порядка; 
2.6. В случае принятия решения о предоставлении субсидии, субсидия перечисляется Управлением

транспорта не позднее десятого рабочего дня после принятия указанного решения на расчетный счет
или корреспондентский счет, открытый получателем субсидии в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации и указанный получателем субсидии в заявлении о предоставлении субсидии в
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Управлению
транспорта на эти цели в бюджете города Костромы на текущий финансовый год, после заключения
соглашения о предоставлении субсидий, но не позднее окончания текущего финансового года.

3. Требования к отчетности
3.1. Порядок, сроки и формы предоставления получателем субсидии отчетности об использовании

субсидии предусматриваются в соглашении о предоставлении субсидии.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Главный распорядитель, Управление финансов Администрации города Костромы, Контрольно-
счетная комиссия города Костромы в обязательном порядке осуществляет проверку соблюдения полу-
чателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с установленны-
ми полномочиями.

4.2. В случае нарушения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий,
установленных настоящим Порядком и заключенными соглашениями, обнаружения излишне выплачен-
ных сумм субсидий, выявления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных
для получения субсидий, на основании письменных требований главного распорядителя или представ-
лений Управления финансов Администрации города Костромы, Контрольно-счетной комиссии города
Костромы, субсидии подлежат возврату в бюджет города Костромы в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующих
требований (представлений).

4.3. Требования главного распорядителя и (или) представления Управления финансов
Администрации города Костромы, Контрольно-счетной комиссии города Костромы о возврате субси-
дий при обнаружении обстоятельств, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Порядка, направляют-
ся получателю субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному получа-

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку 
отдельных категорий граждан легковым такси на условиях 

частичной оплаты «Социальное такси»
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телем субсидии в соглашении.
4.4. При невозвращении субсидий в бюджет города Костромы получателями субсидий в срок, ука-

занный в 4.2 настоящего Порядка, взыскание субсидий осуществляется в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. В случае обнаружения в результате мероприятий муниципального финансового контроля, прово-
димых в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами города
Костромы, регулирующими бюджетные правоотношения, излишне выплаченных сумм субсидий в
форме постановления Администрации города Костромы принимается решение о возврате получателем
субсидий указанных сумм в бюджет города Костромы. Излишне выплаченные суммы субсидий, не воз-
вращенные получателем субсидии в добровольном порядке в сроки, установленные постановлением
Администрации города Костромы, взыскиваются Управлением транспорта в судебном порядке.

4.6. В случае выявления в результате мероприятий муниципального финансового контроля наруше-
ний получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении настоящим Порядком, полу-
чатель субсидии несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

4.7. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность представляемых для получения
субсидии документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Порядку предоставления из бюджета

города Костромы субсидий на возмещение части затрат 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим перевозку отдельных категорий 

граждан легковым такси на условиях

частичной оплаты «Социальное такси»

ПРАВИЛА
осуществления перевозки отдельных категорий граждан легковым такси

на условиях частичной оплаты «Социальное такси»

1. Настоящие Правила определяют механизм и условия осуществления перевозки отдельных катего-
рий граждан легковым такси на условиях частичной оплаты «Социальное такси», проживающих на тер-
ритории города Костромы, (далее – «Социальное такси»). 

2. «Социальное такси» предоставляется проживающим на территории города Костромы отдельным
категориям граждан (далее – получатели «Социального такси»):

2.1. инвалидам Великой Отечественной войны;
2.2. участникам Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащим, проходившим военную

службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действую-
щей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослу-
жащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

2.3. лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обо-
роны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-мор-
ских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов,
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а
также членам экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной
войны в портах других государств;

2.4. лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
2.5. членам семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников

Великой Отечественной войны, членам семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа
личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обо-
роны, а также членам семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

2.6. инвалидам, с ограниченными возможностями передвижения, нуждающимся в социальном обслу-
живании и получающим социальные услуги на дому в государственной организации социального обслу-
живания Костромской области, расположенной на территории города Костромы (далее - Организация).

3. Предоставление «Социального такси» осуществляется для доставки легковым такси, указанных в
пункте 2 настоящих Правил граждан  к следующим социально-значимым объектам, расположенным на
территории города Костромы:

3.1. органы государственной власти Костромской области;
3.2. органы местного самоуправления города Костромы;
3.3. органы судебной власти;
3.4. правоохранительные органы;
3.5. государственные организации социального обслуживания Костромской области;
3.6. отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, отделение Фонда социального страхова-

ния Российской Федерации, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Костромской области, страховые медицинские организации, осуществляющие обязательное медицин-
ское страхование граждан;

3.7. лечебно-профилактические учреждения (за исключением доставки лиц для оказания скорой
медицинской помощи);

3.8. учреждения медико-социальной экспертизы;
3.9. учреждения и организации, обеспечивающие протезно-ортопедическими изделиями и средства-

ми реабилитации;
3.10. учреждения образования;
3.11. физкультурно-оздоровительные учреждения;
3.12. организации культуры и искусства, выставочные комплексы;
3.13 аэропорт, вокзалы;
3.14. правления общественных организаций инвалидов, ветеранов;
3.15. филиалы и представительства негосударственных пенсионных фондов;
3.1.16. многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;
3.17. учреждения, предоставляющие бытовые услуги (бани, пункты ремонта обуви, парикмахерская);
3.18. места проведения культурно-массовых мероприятий;
3.19. организации, оказывающие ритуальные услуги, кладбища.
4. Предоставление «Социального такси» оказывают юридические лица (индивидуальные предприни-

матели), имеющие разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа лег-
ковым такси на территории Костромской области, выданное уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Костромской области или уполномоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти другого субъекта Российской Федерации, при наличии заключенного между субъ-
ектами Российской Федерации соглашения, предусмотренного частью 1.4 статьи 9 Федерального зако-
на от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и заключившие с Организацией соглашение о взаимодействии на безвозмезд-
ной основе (далее – Транспортная организация).

5. Предоставление «Социального такси» включает в себя:
5.1. доставку получателей «Социального такси» и сопровождающих их лиц (не более двух сопровож-

дающих) к указанным в пункте 3 настоящих Правил социально значимым объектам (далее – социально-
значимые объекты) и обратно;

5.2. оказание сотрудником Транспортной организации помощи получателям «Социального такси» при
посадке и высадке в транспортное средство (в случае отсутствия сопровождающего лица). 

6. «Социальное такси» оказывается на условиях частичной оплаты получателем «Социального такси»
в размере 50 рублей за одну поездку, при этом:

6.1. одной поездкой считается доставка получателя «Социального такси» к социально значимому объ-
екту или от него; 

6.2. проезд лица, сопровождающего получателя «Социального такси», осуществляется бесплатно;
6.3. максимальная продолжительность использования получателем «Социального такси» не должна

превышать 1 часа за одну поездку с учетом вынужденного простоя (отсчет времени производится с
момента подачи транспортного средства к месту посадки получателя «Социального такси»);

6.4. в случае превышения установленной подпунктом 6.3 настоящего пункта продолжительности
использования легкового такси, время поездки сверх установленного оплачивается получателем
«Социального такси» в полном размере;

6.5. оплата «Социального такси» осуществляется её получателем по окончанию поездки сотруднику
Транспортной организации, который вносит сумму оплаты за совершенную поездку в заполненную кви-
танцию (квитанция заполняется в двух экземплярах, по одному для получателя «Социального такси» и
Транспортной организации, каждый экземпляр заверяется подписью сотрудника Транспортной органи-
зации и получателя «Социального такси»).

7.  «Социальное такси» предоставляется получателям «Социального такси» по их заявкам в
Организацию, с которой Управление транспорта заключило соглашение о взаимодействии на безвоз-

мездной основе, в рабочие дни  недели с 8.00 до 16.30, не позднее, чем за три дня до времени, обозна-
ченного для выезда по телефону (4942) 47-21-67.

8.  В целях предоставления «Социального такси»  гражданин либо его представитель сообщает сле-
дующую информацию:

8.1. фамилию имя отчество, номер контактного телефона;
8.2. реквизиты документа, подтверждающего отнесение к категориям граждан, указанным в пункте 2

настоящих Правил (вид документа, серия, номер, дата выдачи, срок действия);
8.3. номер СНИЛС;
8.4. место регистрационного учета;
8.5. путь следования;
8.6. наличие сопровождающих лиц, багажа, средств передвижения;
8.7. время и дату исполнения заявки.
9. Организация:
9.1. заключает с Транспортной организацией соглашение о взаимодействии на безвозмездной осно-

ве в рамках оказания «Социального такси»;
9.2.  осуществляет прием заявок на оказание «Социального такси» в рабочие дни, не позднее, чем за

3 дня до предполагаемой даты предоставления «Социального такси»;
9.3. проверяет информацию, подтверждающую право гражданина на предоставление «Социального

такси»;
9.4. вносит сведения о гражданине в журнал регистрации заявок для получения «Социального такси»,

согласно приложению  к настоящим Правилам;
9.5. сверяет с указанным гражданином, пункт назначения с перечнем социально значимых объектов,

расположенных на территории город Костромы и указанных в пункте 3 настоящих Правил;
9.6. в случае отказа получателя «Социального такси» от поданной ранее заявки, незамедлительно

уведомляет об этом Транспортную организацию;
9.7. передает заявку в диспетчерскую службу Транспортной организации. При передаче заявки уточ-

няется маршрут, транспортное средство, наличие других заявок на очереди.
10. Получатель «Социального такси» и сопровождающие его лица обязаны:
10.1. в назначенное время быть готовыми к началу поездки;
10.2. предъявить сотруднику Транспортной организации паспорт либо иной документ, удостоверяю-

щий личность;
10.3. по окончанию поездки оплатить сотруднику Транспортной организации предоставление

«Социального такси» в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил;
10.4. соблюдать чистоту в салоне легкового такси, не допускать порчи имущества;
10.5. в случае отказа от поездки сообщить об этом в Организацию не менее чем за час до назначен-

ного времени прибытия легкового такси к месту назначения.
11. Получателю «Социального такси» отказывается в его предоставлении в следующих случаях:
11.1. если гражданин не относится к категории граждан, указанных в пункте 2 настоящих Правил;
11.2. если пункт назначения (отправления) не является социально-значимым объектом, согласно

пункту 3 настоящих Правил;
11.3. если не предъявлены сотруднику Транспортной организации документы, предусмотренные

пунктом 10.2 настоящих Правил.
12. При оказании «Социального такси» Транспортная организация:
12.1. руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации в сфере пассажир-

ских перевозок легковым такси и безопасности дорожного движения;
12.2. предоставляет «Социальное такси» в соответствии с настоящими Правилами;
12.3. заключает с Организацией соглашение о взаимодействии на безвозмездной основе в рамках

предоставления «Социального такси»;
12.4. обеспечивает соответствие технического состояния транспортных средств, используемых при

предоставлении «Социального такси», требованиям безопасности дорожного движения;
12.5. соблюдает правила технической эксплуатации автотранспортных средств; 
12.6. поддерживает транспортные средства, задействованные в предоставлении «Социального

такси», в надлежащем санитарном состоянии.
12.7. после получения заказа, предусмотренного пунктом 9.4 настоящих Правил, заполняет на каж-

дого получателя  в 2-х экземплярах квитанцию в форме бланка строгой отчетности, подтверждающую
оплату пользования легковым такси, содержащую обязательные реквизиты, предусмотренные
Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14
февраля 2009 года № 112, а также фамилию, имя, отчество получателя «Социального такси», маршрут
следования, место для подписи сторон;

12.8. в день исполнения заявки сообщает получателю «Социального такси» по телефону, указанному
в заказе государственный регистрационный знак, марку и цвет кузова легкового такси, а также время
подачи легкового такси; 

12.9. обеспечивает подачу транспортного средства получателю «Социального такси» строго ко вре-
мени, указанному в заявке;

12.10. несет ответственность как за свои собственные действия (бездействия) и упущения, так и за
действия (бездействия) своих работников в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Приложение 2 к Порядку предоставления из бюджета

города Костромы субсидий на возмещение части затрат 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим перевозку отдельных категорий 

граждан легковым такси на условиях

частичной оплаты «Социальное такси»

Форма
заявления на получение субсидии в целях возмещения части затрат, 

связанных с осуществлением перевозки отдельных категорий граждан 
легковым такси на условиях частичной оплаты «Социальное такси»
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Приложение 3 к Порядку предоставления из бюджета
города Костромы субсидий на возмещение части затрат 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим перевозку отдельных категорий 

граждан легковым такси на условиях
частичной оплаты «Социальное такси»

Приложение к Правилам осуществления перевозки 
отдельных категорий граждан легковым такси 

на условиях частичной оплаты «Социальное такси»

Утверждено распоряжением начальника 
Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от 27 декабря 2017 года № 2295-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, расположенного на территории города Костромы,
государственная собственность на который не разграничена 

Настоящее извещение, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения аукциона
размещаются на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru (далее – 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 31 января 2018 года с 16 часов 00 минут по московскому времени по
адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303), аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, расположенного на территории города Костромы, государственная собствен-
ность на который не разграничена. 

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

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от 27 декабря 2017 года № 3396
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собст-
венность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Магистральная, 47».

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

ЛОТ № 1
- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Магистральная, 47;
- площадь: 11 669 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:080601:2424;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: объекты физической культуры и массового спорта;
Участок образован в целях строительства спортивного комплекса.
- обременения и ограничения: особые условия и режим хозяйственной деятельности в охранных зонах

инженерных коммуникаций на площадях: газопровода 649 кв.м, теплотрассы 1043 кв.м, насосной станции 482
кв.м, водопровода 3383 кв.м, ЛЭП 0.4 кВ 345 кв.м, кабеля связи 25 кв.м; право прохода и проезда через
земельный участок на площади 238 кв.м.

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного участка – 50;
минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; предельное количество этажей - 3; предельная высо-
та зданий – 13 м;

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

«МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 18.12.2017 № МР1-КМ/5-3/8084/2; водоснабжение и водоотведение от
МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 14.12.2017 № 2/7076, № 2/7077; газоснабжение от АО
«Газпром газораспределение Кострома» от 13.12.2017 № 000020397; ливневая канализация от МКУ города
Костромы «Дорожное хозяйство» от 12.12.2017 № 681 А; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 13.12.2017 №
1701-03/499; от МУП г. Костромы «Городские сети» от 15.12.2017 № 4935;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 7 124 000 (семь миллионов сто двадцать четыре тыся-
чи) рублей;

- шаг аукциона: 213 500 (двести тринадцать тысяч пятьсот) рублей;
- размер задатка: 1 781 000 (один миллион семьсот восемьдесят одна тысяча) рублей.

5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

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

7. Порядок внесения и возврата задатков: 
Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: 
Получатель: Управление финансов Администрации города Костромы (Управление 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 31 января 2018 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета организатора аук-
циона.

Задаток засчитывается 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 приняв-

шим 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 земель-
ных 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 слу-

чае, если претендент не допущен к участию в аукционе;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок в случае отзы-

ва 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 предста-

вителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении 1, начиная с 29 декабря 2017 года
в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по москов-
скому времени, по адресу: 156005, город Кострома, площадь Конституции, 2, Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе
прекращается 29 января 2018 года в 18 часов 00 минут по московскому времени.

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

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

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

комиссии 31 января 2018 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в месте нахождения организато-
ра аукциона (кабинет 303). На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе организа-
тором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии принимается одно из следующих решений:

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

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

циона (их представителей) 31 января 2018 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в месте нахож-
дения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные
участниками аукциона. 

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

аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам орга-
низатор аукциона перед началом аукциона в отношении каждого лота регистрирует явившихся на аукцион
участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участ-
никам 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 харак-

теристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аук-

ционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера ежегодной аренд-
ной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером ежегодной аренд-
ной платы;

г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения теку-
щего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера ежегод-
ной 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 названным аук-
ционистом 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 участни-
ков аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукцио-
на, 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 победителю аукциона, а
второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

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

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

место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона;

- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного рабочего

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

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

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы направляет победителю аукциона или единственно-
му 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 разме-
ре, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона. 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 аук-
циона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы, Управление предлагает заключить указанный дого-
вор 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 допус-

ке к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукцио-
на только одного заявителя,

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

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

го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аук-
циона.

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

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

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

назначенном на __________________________, 

(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________

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

юридического лица)

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

________________________________________________________________          __________________
(код подразделения)

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

4._____________________________________________________________________________________ 

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

5. Почтовый адрес:____________________________________________________________________

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

земельных участков, расположенных на территории города Костромы, государственная собственность
на которые не разграничена, размещённом на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу:
www.torgi.gov.ru, включая проект договора аренды земельного участка, техническими условиями под-
ключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям инженерно-технического обес-
печения и об информации о плате за подключение (технологическое присоединение), выражаю наме-
рение участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по адре-
су:_________________________________________________________.

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

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

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

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

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № Да._______

город Кострома                                                                          «___» _________ 20__ года 

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

1. Предмет договора

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

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

2. Срок Договора

2.1. Договор заключен сроком на ______ с даты его подписания Сторонами. Датой 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 регистра-
ции в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Костромской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы

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

второго месяца отчетного (текущего) квартала путем перечисления на расчетный счет Управления
Федерального казначейства по Костромской области (Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы) ИНН 4401006568, КПП 440101001, р/с № 40101810700000010006 в
«Отделение Кострома» г. Кострома, БИК 043469001, ОКТМО 34701000, КБК 96611105012040000120, «За арен-
ду земельного участка по адресу: _________________________________, договор № ______________________».
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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 задолжен-
ность 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 составляет-
ся Арендодателем. В течение пяти рабочих дней со дня получения акта сверки, Арендатор обязан подпи-
сать 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 обстанов-

ки в результате хозяйственной деятельности Арендаторов, а также по иным основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

договор аренды заключен сроком не более чем на пять лет. В связи с 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 условиях,

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 предпи-
сания 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 осво-
бождении Участка в связи с окончанием срока действия Договора. Передача земельного участка по акту
приема-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 надлежащем
санитарном состоянии в соответствии с законодательством Костромской области и нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления.

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

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

4.4.10. В случае если Участок находится в зоне археологического слоя, соблюдать особые 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 досрочном
расторжении Договора, одностороннем отказе от исполнения Договора в день, следующий за днем пре-
кращения Договора.

4.4.13. Оформить разрешение на строительство и проведение земляных работ при прокладке инже-
нерных сетей в Администрации города Костромы.

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 Российской Федерации от разме-
ра невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени начисляются со дня обра-
зования задолженности по арендной плате и перечисляются в порядке, установленном в пункте 3.2
Договора.

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

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

5.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 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 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 порядке,
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, ОГРН: 1034408610411, КПП
440101001, номер телефона: +7 (4942) 42-68-41.

Арендатор:  ______________________________________________________

10. Подписи Сторон

Арендодатель:                                                 Арендатор:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

Начальник Управления
______________________                                                                    ___________________  

Издатель: Муниципальное казенное учреждение города Костромы
«Муниципальный архив города Костромы» (МКУ МАК)
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