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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы 16+

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность, связанную с развитием внутреннего 

и въездного туризма на территории города Костромы

Администрация города Костромы объявляет о проведении 19 ноября 2020 года конкурса по
отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность,
связанную с развитием внутреннего и въездного туризма на территории города Костромы (далее
– Конкурс) в целях выдачи субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Организатором Конкурса является Управление экономики Администрации города Костромы
(далее – Управление).

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком предоставления из бюджета города
Костромы субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возме-
щения затрат, связанных с осуществлением деятельности по развитию внутреннего и въездного
туризма на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 30 октября 2019 года № 2091 (далее – Порядок) (ссылка 1 – Об утверждении
Порядка предоставления из бюджета города Костромы субсидий юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с осуществ-
лением деятельности по развитию внутреннего и въездного туризма на территории горо-
да Костромы).

Заявления на участие в Конкурсе по установленной форме принимаются с 23 октября 2020 года

по 6 ноября 2020 года включительно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, по
адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 104 а, контактный телефон 42-34-82.

Для участия в Конкурсе юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, отвечающие
требованиям, установленным Порядком, представляют в Управление заявление о предоставле-
нии субсидии по форме, согласно приложению 1 к Порядку, с приложением следующих докумен-
тов:

а) информации о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) по форме, согласно
приложению 2 к Порядку;

б) копию документа, подтверждающего полномочия руководителя заявителя или иного лица,
действующего от имени заявителя;

в) копии учредительных документов заявителя - юридического лица;
г) справки из инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации об исполне-

нии налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов

по форме, утвержденной приказом ФНС России от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@;
д) копии документов, подтверждающих факт осуществления, указанных в пункте 1.6 Порядка,

затрат, связанных с понесенными расходами, подлежащими к возмещению по одному или
нескольким реализованным проектам на цель, указанную в пункте 1.2 Порядка (документы об
оплате, договоры, накладные, акты приемки работ, акты списания материалов);

е) описание опыта в реализации или участии в проектах в сфере туризма, связанных с развити-
ем внутреннего и въездного туризма на территории города Костромы (количество проектов, крат-
кое описание, степень участия);

ж) документы, содержащие описание проекта (проектов), реализованного заявителем в теку-
щем году, предусмотренные пунктом 4.2 Порядка.

К документам, описывающим реализованный заявителем проект, относятся:
а) концепция проекта, с указанием значения его реализации для популяризации истории и

повышения туристической привлекательности города Костромы;
б) в случае подачи заявления на получение субсидии по возмещению затрат, связанных с про-

ведением культурных мероприятий, посвященных истории, брендам и туристическим возможно-
стям города Костромы, необходимо предоставить план (программу) мероприятия;

в) фото- и видеоматериалы, имеющие отношение к проекту;
г) в случае подачи заявления на получение субсидии по возмещению затрат, связанных с изготов-

лением макета новой сувенирной продукции, рекламно-информационных материалов, способ-
ствующих повышению узнаваемости города Костромы как туристического центра, необходимо пре-
доставить материалы, подтверждающие изготовление и распространение указанной продукции.

Заявители вправе представить вместе с заявлением следующие документы:
а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпри-

нимателей), выданную органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, или засвидетельствованную
в нотариальном порядке копию такой выписки. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей должна быть выдана в срок, не превышающий 30 дней до дня подачи заявления;

б) заверенную в установленном порядке копию свидетельства о постановке на учет юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя в налоговом органе по месту нахождения на
территории города Костромы.

Заявления рассматриваются Комиссией по отбору юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на право получения субсидий в целях возмещения затрат, связанных с осуществ-
лением деятельности по развитию внутреннего и въездного туризма на территории города
Костромы, в срок до 19 ноября 2020 года включительно.

Дата объявления результатов Конкурса – не позднее 30 ноября 2020 года.

Заключение соглашений о предоставлении субсидий планируется до 3 декабря 2020 года.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2020 года №  1955

О временных изменениях организации дорожного движения 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

города Костромы

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением
администрации Костромской области от 4 февраля 2012 года № 28-а «О порядке осуществ-
ления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам местного значения в границах населенного пункта на территории
Костромской области», в целях обеспечения эффективности организации дорожного движе-
ния на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Костромы,
увеличения их пропускной способности на период проведения работ по ремонту проезжей
части и  обустройства автомобильной дороги общего пользования местного значения улица
Магистральная, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести с 17 октября 2020 года по 30 октября 2020 года временные изменения в схему
организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения города Костромы в соответствии с прилагаемой к настоящему постановлению схе-
мой.

2. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить расстановку дорожных знаков и иных специальных технических
средств согласно прилагаемой к настоящему постановлению схеме, а также произвести их
демонтаж 31 октября 2020 года.

3. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.) совместно с Отделом по работе со средствами массовой
информации Администрации города Костромы (Кокоулина О. Н.) довести до населения
города Костромы информацию об изменении организации дорожного движения на улично–
дорожной сети города Костромы.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 октября 2020 года №  1970

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

на земельном участке, расположенном по адресу: Российская 
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, 

город Кострома, проезд Коминтерна 2-й, 3

Рассмотрев заявление Игольниковой Е. А., в интересах которой действует Соловьев Н. Г.
по доверенности от 27 января 2020 года № 44/36-н/44-2020-2-86, в соответствии со стать-
ей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных право-
вых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным реше-
нием Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, протоколом общественных
обсуждений от 8 сентября 2020 года № 160 по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, проезд Коминтерна 2-й, 3, в связи с отсутствием обосно-
вания того, что земельный участок имеет неблагоприятные характеристики и не может
эффективно использоваться, с учетом заключения о результатах общественных обсужде-
ний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:090209:2,
площадью 0,0671 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Коминтерна 2-й, 3, в
части установления минимального отступа от юго-восточной границы земельного участка
2,35 м от точки А до точки Б, установления максимального процента застройки земельного
участка – 30,3 %, в целях реконструкции индивидуального жилого дома.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 октября 2020 года №  1971

Об утверждении изменений в документацию по планировке территории,
ограниченной улицами Козуева, Коммунаров, Ткачей

В соответствии со статьями 42, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2017 года
№ 887 «Об утверждении Правил подготовки и утверждения проекта планировки территории
в отношении территорий исторических поселений Федерального значения», Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов
города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы
города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публичных слушаний по
проекту, предусматривающему внесение изменений в проект планировки территории от 12
марта 2020 года, заключение о результатах публичных слушаний, письмо Министерства
культуры Российской Федерации от 27 ноября 2019 года № 18735-12-02, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить изменения в документацию по планировке территории, ограниченной улица-
ми Козуева, Коммунаров, Ткачей, в виде 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».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 октября 2020 года №  1972

О признании утратившим силу пункта 3.3.3. Порядка 
проведения конкурса на право заключения договора на организацию

ярмарки на территории города Костромы

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Признать утратившим силу пункт 3.3.3. Порядка проведения конкурса на право заключе-
ния договора на организацию ярмарки на территории города Костромы, утвержденный
постановлением Администрации города Костромы от 2 февраля 2017 года № 227 (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 2 августа 2017
года № 2160, от 14 ноября 2017 года № 2981).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2020 года №  1974
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В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, со статьей 16 Федерального зако-
на от 29 декабря 2004 года № 189–ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной   улицами  Мира,
Дорожной 2-й, Центральной  2-й, проездом от улицы Центральной 2-й до улицы Мира, в виде
проекта межевания территории (далее – документация по планировке территории) согласно
прилагаемому ситуационному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 июня
2022 года.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(А.В.Храмов) разработать документацию по планировке территории.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»,  целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

О подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной  улицами  Мира, Дорожной 2-й, Центральной  2-й, 

проездом от улицы Центральной 2-й до улицы Мира

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2020 года №  1975

О подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной  улицами  Рабочей 11-й, Рабочей 5-й, 

Новый Быт, Рабочей 6-й

В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 29 декабря 2004 года № 189 – ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами Рабочей
11-й, Рабочей 5-й, Новый Быт, Рабочей 6-й, в виде проекта межевания территории (далее –
документация по планировке территории) согласно прилагаемому ситуационному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 25 декабря
2021 года.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(Храмов А. В.) разработать документацию по планировке территории.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
кабинет 406,  телефон (4942) 42 70 72.

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»,  целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2020 года №  1976

О подготовке изменений в документацию 
по планировке территории, ограниченной улицами Сплавщиков, 

Водяной, Судостроительной, проспектом Речным

В целях обеспечения устойчивого развития территории, в соответствии со статьей 43,
частью 21 статьи 45, статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы 18
декабря 2008 года № 212, Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 № 62, руководствуясь
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статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить изменения в текстовую часть документации по планировке территории,
ограниченной улицами Сплавщиков, Водяной, Судостроительной, проспектом Речным,
утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 30 октября 2019 года №
2098, в виде проекта межевания территории (далее – документация по планировке террито-
рии) согласно прилагаемому ситуационному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 октября
2020 года.

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

4. Учесть, что финансовое обеспечение работ по подготовке изменений в проект межева-
ния территории осуществляется безвозмездно, в рамках полномочий Управления имуще-
ственных и земельных отношений Администрации города Костромы.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2020 года №  1977

О подготовке документации по планировке территории, 
расположенной на пересечении улиц Магистральной и Олега Юрасова

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Строй-Центр
«Королева» в лице генерального директора Трошенкова Александра Владимировича, в целях
обеспечения устойчивого развития территорий города Костромы, в соответствии со стать-
ями 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Правилами подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении терри-
торий исторических поселений федерального значения, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 июля 2017 года № 887, Правилами землеполь-
зования и застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы
от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории, расположенной на пересечении
улиц Магистральной и Олега Юрасова, согласно прилагаемому ситуационному плану, в виде
проекта планировки территории с проектом межевания территории в составе проекта пла-

нировки территории (далее – документация по планировке территории).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. задание на разработку проекта планировки территории;
2.2. задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Установить срок подготовки документации по планировке территории в течение двух

лет со дня принятия настоящего постановления.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-

товки и содержании документации по планировке территории принимаются в Управлении
архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель
со дня публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

5. Учесть, что финансирование работ по подготовке документации по планировке терри-
тории осуществляется за счет средств общества с ограниченной ответственностью «Строй-
Центр «Королева».

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях 

и земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории города Костромы

Муниципальное казенное учреждение города Костромы «Центр наружной рекламы и
информации» объявляет о проведении 26 ноября 2020 года в 11 часов 00 минут по мос-
ковскому времени по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Депутатская, дом 47, зал заседаний (4

этаж), аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города
Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории города Костромы. 

Предмет аукциона: право на заключение договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
города Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных на территории города Костромы, по адресам их располо-
жения и видам рекламных конструкций, указанным в пункте 7 настоящего извещения. 

1. Аукцион является открытым по составу участников и закрытым по форме подачи пред-
ложений о цене. Лоты формируются по принципу «один лот – одно рекламное место».

2. Организатор аукциона - Муниципальное казенное учреждение города Костромы «Центр
наружной рекламы и информации», адрес: 156005, Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 111б, тел.
(4942) 32-65-20.

3. Аукцион проводится по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Депутатская, дом 47, зал заседаний (4
этаж).

4. Официальное извещение о проведении аукциона на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории города Костромы, вносимые в него изменения, извещение об отказе
от проведения аукциона размещаются на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.gradko-
stroma.ru/ и публикуются в информационно-правовом бюллетене «Официальный вестник
города Костромы». 

5. Организатор торгов, опубликовавший извещение, вправе отказаться от
проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его
проведения.

6. Контактные лица организатора аукциона:
Колесник Александра Николаевна, эксперт муниципального казенного учреждения города

Костромы «Центр наружной рекламы и информации» (4942) 32-65-20;
Меднис Яна Львовна, эксперт муниципального казенного учреждения города Костромы

«Центр наружной рекламы и информации» (4942) 32-65-20;
Чернышев Николай Геннадьевич, заместитель директора муниципального казенного

учреждения города Костромы «Центр наружной рекламы и информации» (4942) 32-20-68.
7. Адреса мест для установки рекламных конструкций, в отношении которых проводится

аукцион на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города
Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории города Костромы:

8. Аукционная документация размещена и доступна для ознакомления на официальном
сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» http://www.gradkostroma.ru/ в разделе «Торги и аукционы».

9. Аукционная документация предоставляется также Организатором торгов бесплатно в
рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 13 часов 30 минут до 16 часов 00
минут по московскому времени со дня, следующего за днем размещения на официальном
сайте извещения о проведении аукциона, по адресу: 156005, Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская,
дом 111б, в бумажной или электронной форме (на носитель заинтересованного лица) на
основании письменного заявления любого заинтересованного лица (с указанием номера
лота). Предоставление аукционной документации прекращается за три рабочих дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.  

10. Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 156029, Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская,
дом 111б, начиная с 23 октября 2020 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов
30 минут и с 13 часов 30 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени 23 ноября

2020 года. Оформление заявки производится по форме, являющейся приложением № 2 к
настоящему извещению. 

11. К заявке прилагаются следующие документы:
1) копии учредительных документов (для юридического лица);
2) копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
3) документ, удостоверяющий полномочия заявителя;
4) запечатанный конверт с предложением о цене лота.
Организатор торгов в рамках межведомственного информационного

взаимодействия осуществляет получение документов (сведений), подтверждающих
государственную регистрацию юридического лица либо государственную регистрацию
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индивидуального предпринимателя в федеральном органе исполнительной власти, осу-
ществляющем государственную 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 (для юридического лица), документа,
удостоверяющего личность (для физического лица), документа, удостоверяющего полномо-
чия заявителя.

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

12. 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 16 часов 00 минут 23 ноября 2020 года на сле-
дующие реквизиты:

Получатель: УФК по Костромской области (МКУ города Костромы «Центр наружной рекла-
мы и информации», л/с 901020088);

ИНН 4401192346, КПП 440101001;
ОКТМО 34701000, Отделение Кострома г. Кострома;
Р/с 40302810334695000007;
БИК 043469001;
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по лоту №_______».

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

14. Признание претендентов участниками аукциона состоится в день проведения аукцио-
на по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Депутатская, дом 47, зал заседаний (4 этаж).

15. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее
высокую цену за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города
Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории города Костромы.

16. Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности города
Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории города Костромы, приведен в приложении № 1 к
настоящему извещению.

17. Размещение настоящего извещения на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.gradko-
stroma.ru/ является публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом офер-
ты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приложение № 1 к извещению

Проект договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности города Костромы, землях и земельных участках, 

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

город Кострома                                                                                                «___» ________ 202__ г.
_______________________________________________________________________________________,
в лице ________________________________________________________________________________,
действующего(й) на основании ____________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Учреждение», с одной стороны, и _______________________
_______________________________________________________________________________________,
в лице _________________________________________________________________,
действующего(й) на основании ____________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Рекламораспространитель», с другой стороны, и
именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор (далее -   Договор) о
нижеследующем:

1. Предмет Договора

Учреждение предоставляет Рекламораспространителю на возмездной основе право на
присоединение к недвижимому муниципальному имуществу города     Костромы (зданию,
строению, сооружению, земельному участку и др.),     расположенному по адресу:

город Кострома ______________________________________________ (далее - Рекламное
место) рекламной конструкции, и право на эксплуатацию      присоединенной рекламной кон-
струкции, а Рекламораспространитель обязуется установить и эксплуатировать рекламную
конструкцию в соответствии с  Разрешением на установку рекламной конструкции (далее -
Разрешение), и производить оплату на условиях настоящего Договора.

2. Срок Договора

Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до
«___» _____________ 202____ года.

3. Размер и условия внесения платы по Договору

3.1. Размер платы по настоящему Договору устанавливается исходя из     расчета разме-
ра платы, производимого в соответствии с Методикой расчета платы по договору на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций, присоединяемых к недвижимому имуществу,
находящемуся в муниципальной собственности города Костромы, утвержденной Думой
города Костромы. Размер и расчет платы по настоящему Договору определен в приложе-
нии, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Плата по настоящему
Договору рассчитывается со дня получения Рекламораспространителем Разрешения.

3.2. Плата по Договору вносится Рекламораспространителем ежеквартально
равными долями до 1-го числа первого месяца квартала, следующего за текущим, путем
перечисления на ___________________________________________________.

3.3. Размер платы может изменяться в одностороннем порядке Учреждением 1 раз в год и
не более чем на коэффициент инфляции в связи с  принятием Думой города Костромы реше-
ния об изменении размеров базовой    ставки и (или) коэффициентов. В этом случае
Рекламораспространителю в течение 20 дней со дня вступления в силу решения Думы горо-
да Костромы об изменении размеров базовой ставки и (или) коэффициентов направляется
уведомление об   изменении платы по Договору. 

3.4. Датой внесения платы по Договору считать дату зачисления средств в бюджет города

Костромы по коду бюджетной классификации Российской        Федерации, указанному в пунк-
те 3.2 настоящего Договора.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Учреждение имеет право: 
4.1.1. одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора в случаях: 
а) аннулирования Разрешения; 
б) невыполнения Рекламораспространителем пункта 6.1 настоящего         Договора; 
в) неоднократного (более двух раз) привлечения Рекламораспространителя к админи-

стративной ответственности за нарушение Правил благоустройства         территории города
Костромы, утвержденных решением Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60,
Правил проведения земляных работ на территории    города Костромы, утвержденных реше-
нием Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 236, при установке или эксплуатации
рекламной конструкции; 

г) неоднократного (более двух раз) нарушения Рекламораспространителем
обязанностей, установленных пунктами 4.4.1-4.4.8, 4.4.13-4.4.17 настоящего       Договора;

д) несоответствия рекламной конструкции требованиям, содержащимся в    Разрешении,
в том числе несоответствия местоположения рекламной конструкции плану размещения,
указанному в Разрешении;

е) невнесения платы в порядке, размере и в сроки, установленные в разделе 3настоящего
Договора;

ж) передачи Рекламораспространителем без согласия Учреждения прав и обязанностей
по настоящему Договору третьим лицам;

з) использования Рекламного места (его части) не в целях присоединения рекламной кон-
струкции; 

и) невыполнения Рекламораспространителем в установленные сроки трех и более выдан-
ных предписаний и (или) требований уполномоченных органов в    течение одного года;

к) несоответствия места установки рекламной конструкции Рекламному  месту, опреде-
ленному разделом 1 настоящего Договора;

л) несоответствия рекламной конструкции согласованным с Учреждением внешнему виду
и техническим параметрам;

4.1.2. беспрепятственного доступа на территорию Рекламного места с целью его осмотра
на предмет соблюдения условий настоящего Договора;

4.1.3. на возмещение убытков, причиненных в результате эксплуатации
Рекламораспространителем муниципального имущества, к которому   присоединяется рек-
ламная конструкция, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.

4.2. Учреждение обязано:
4.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора;
4.2.2. передать Рекламораспространителю Рекламное место по акту приема-передачи в

пятидневный срок со дня подписания настоящего Договора;
4.2.3. письменно в десятидневный срок уведомить Рекламораспространителя об измене-

нии номера лицевого счета для перечисления платы, указанного в пункте 3.2 настоящего
Договора;

4.2.4. своевременно производить перерасчет платы по настоящему Договору и
своевременно информировать об этом Рекламораспространителя;

4.2.5. вернуть внесенную Рекламораспространителем плату за право заключения догово-
ра, пропорционально сроку эксплуатации рекламной конструкции, в случае, если в течение
года со дня заключения настоящего договора по не зависящим от Учреждения или
Рекламораспространителя причинам эксплуатация рекламной конструкции должна быть
прекращена в связи с необходимостью строительства зданий, строений, сооружений, воз-
ведения иных объектов.

4.3. Рекламораспространитель имеет право беспрепятственного доступа к Рекламному
месту и пользования этим местом для целей, связанных      с осуществлением прав владель-
ца рекламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и
демонтажем.

4.4. Рекламораспространитель обязан: 
4.4.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора; 
4.4.2. в течение десяти дней с момента подписания протокола о результатах торгов обра-

титься в уполномоченный орган по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций
с заявлением и приложением необходимых документов      о выдаче разрешения на установ-
ку рекламной конструкции; 

4.4.3. осуществлять ремонт асфальтового покрытия и элементов благоустройства терри-
тории в случае их повреждения в процессе установки и (или) эксплуатации рекламной кон-
струкции; 

4.4.4. при установке и эксплуатации рекламной конструкции соблюдать строительные,
санитарные, противопожарные, экологические нормы и требования;

4.4.5. при производстве земляных работ получить в установленном порядке разрешение
на право производства земляных работ в уполномоченном органе Администрации города
Костромы, разрешающим проведение земляных работ на территории города Костромы; 

4.4.6. размещать на рекламной конструкции информацию (маркировку)     с указанием
Рекламораспространителя и номера разрешения на установку рекламной конструкции; 

4.4.7. безвозмездно размещать на рекламной конструкции социальную      рекламу в соот-
ветствии со статьей 10 Федерального закона «О рекламе», решениями Думы города
Костромы, иными муниципальными правовыми актами города Костромы; 

4.4.8. без получения счета в соответствии с условиями настоящего Договора уплачивать в
размере и на условиях, установленных настоящим Договором, плату;

4.4.9. письменно сообщить Учреждению не позднее чем за один месяц о предстоящем
освобождении Рекламного места как в связи с окончанием срока действия настоящего
Договора, так и при досрочном его освобождении, и передать Рекламное место Учреждению
по акту приема-передачи;

4.4.10. в десятидневный срок направить Учреждению письменное уведомление об изме-
нении своего наименования, места нахождения (места жительства), расчетного счета, пре-
кращении деятельности индивидуального предпринимателя, принятии решения о реоргани-
зации или ликвидации юридического лица;

4.4.11. при прекращении настоящего Договора в течение одного месяца произвести
демонтаж рекламной конструкции, привести Рекламное место в состояние, равноценное
первоначальному, и вернуть Рекламное место по акту приема-передачи Учреждению;

4.4.12. возместить Учреждению в полном объеме ущерб, причиненный муниципальному
имуществу города Костромы при установке рекламной конструкции;

4.4.13. содержать территорию, прилегающую к рекламной конструкции,  на расстоянии 5
м по периметру от рекламной конструкции, в надлежащем санитарном состоянии и исполь-
зовать ее по согласованию с Учреждением и соответствующими службами;

4.4.14. в период эксплуатации обеспечивать надлежащее техническое состояние реклам-
ной конструкции и ее внешний вид. Осуществлять за счет собственных средств необходимое
обслуживание и ремонт рекламной конструкции, ремонт (замену) несущих конструкций, кос-
метический ремонт наружных поверхностей, восстановление поврежденных участков на
фасаде здания, предоставленном для размещения рекламной конструкции. Обеспечивать
благоустройство территории, на которой размещена рекламная конструкция, в соответ-
ствии с действующими нормативными актами, принятыми органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления города Костромы;

4.4.15. обеспечить подсветку рекламной конструкции в темное время суток, если это
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предусмотрено проектом, эксплуатировать световую рекламу в строгом соответствии с нор-
мами и предписаниями соответствующих уполномоченных служб (организаций), соблюдать
установленный режим эксплуатации;

4.4.16. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик объ-
екта недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, связан-
ных с размещением рекламной конструкции, а в случае ухудшения качественных характери-
стик по его вине произвести восстановление объекта недвижимого имущества, к которому
присоединяется рекламная конструкция, по первому письменному предписанию
Учреждения;

4.4.17. выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации
инженерных коммуникаций, беспрепятственно допускать к рекламной конструкции и объ-
екту недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, работни-
ков соответствующих служб для производства работ, связанных с ремонтом, обслуживани-
ем и эксплуатацией инженерных коммуникаций.

4.5. Рекламораспространитель не вправе без согласия Учреждения передавать свои права
и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.

4.6. Договор может быть досрочно расторгнут по предложению одной из сторон, при этом
инициативная сторона не позднее чем за два месяца предупреждает другую сторону о своем
намерении.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны руководствуются в своих отношениях настоящим Договором и несут ответ-
ственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации, в
пределах принятых обязательств.

5.2. Ответственность за ухудшение состояния Рекламного места наступает у
Рекламораспространителя с момента принятия его по акту приема-передачи. 

5.3. За нарушение срока внесения платы по настоящему Договору Рекламораспростра-
нитель выплачивает Учреждению пени из расчета 1/300 действующей на день исполнения
обязательства учетной ставки рефинансирования Центрального Банка Российской
Федерации от размера задолженности за каждый календарный день просрочки платежа.
Пени перечисляются на расчетный счет Управления Федерального казначейства по
Костромской области (МКУ города Костромы «Центр наружной рекламы и информации»)
ИНН 4401192346, КПП 440101001, р/счёт 40101810700000010006 в  Отделение Кострома г.
Кострома, БИК 043469001, ОКТМО 34701000, КБК 901 1 16 10032 04 0000 140, «Прочее
возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)» по договору №______.

5.4. За несвоевременное освобождение Рекламного места при прекращении настоящего
Договора Рекламораспространитель уплачивает Учреждению штраф в размере 50 процен-
тов от размера годовой платы по настоящему Договору.

5.5. За передачу третьим лицам без согласия Учреждения прав и обязанностей по настоя-
щему Договору Рекламораспространитель уплачивает Учреждению штраф в размере 50
процентов от размера годовой платы по настоящему Договору.

5.6. В случае повреждения имущества, к которому присоединяется рекламная конструк-
ция, в результате ее установки, эксплуатации либо демонтажа, Рекламораспространитель
уплачивает штраф Учреждению в размере 25 процентов от размера годовой платы по
настоящему Договору.

В случае если Рекламораспространитель по окончании срока действия настоящего
Договора возвращает муниципальное имущество, к которому присоединяется рекламная
конструкция, в ненадлежащем состоянии, то он полностью возмещает причиненный ущерб в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уплачивает
штраф Учреждению в размере 25 процентов от размера годовой платы по настоящему
Договору.

5.7. За неисполнение обязательств по содержанию прилегающей территории в надлежа-
щем санитарном состоянии Рекламораспространитель уплачивает штраф Учреждению в
размере 50 процентов от размера годовой платы, установленной настоящим Договором.

5.8. Уплата штрафов, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора, не освобожда-
ет Рекламораспространителя от выполнения возложенных на него соответствующих обяза-
тельств по настоящему Договору.

6. Особые условия Договора

6.1. Рекламораспространитель обязан выполнять условия, указанные в протоколе о
результатах торгов, в том числе произвести оплату за право заключения договора в течение
десяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. Задаток, внесенный претенден-
том, выигравшим аукцион, засчитывается в счет оплаты за право заключения договора.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Реквизиты Сторон

Учреждение:
_________________________________________________________________________________,
юридический адрес: 
_________________________________________________________________________________.
Рекламораспространитель:
_____________________________________________________________________________,
юридический адрес: ____________________________________________________,
банковские реквизиты: ___________________________________________________.

9. Подписи Сторон

Учреждение:      _______________________ ____________________ ___ ____ 20__ г.
(Ф.И.О.)                (подпись)

Рекламораспространитель: ______________________ ________________ ___ ____ 20__ г. 
(Ф.И.О.)                   (подпись)

Приложение № 2 к извещению

В МКУ города Костромы «Центр наружной рекламы и информации»

Заявка
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности города

Костромы, землях и земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории города Костромы

Претендент
_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________       
(организационно-правовая форма, наименование претендента)

в лице_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя претендента)

сообщает о своем согласии участвовать в аукционе по продаже права на заключение дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
города Костромы, по лоту №________ на условиях, установленных аукционной документаци-
ей.

Претендент предлагает использовать статическую/динамическую/ динамическую

светодиодную/ (нужное подчеркнуть) смену рекламного изображения в предлагаемой к
установке рекламной конструкции. Настоящим Претендент подтверждает соответствие

_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

(организационно-правовая форма, наименование претендента)

установленным аукционной документацией обязательным требованиям к претендентам.
Уведомляю, что________________________________________________________________________ 

(организационно-правовая форма, наименование претендента)

не находится в процессе ликвидации, не признано несостоятельным (банкротом), деятель-
ность не приостановлена.

Обязуюсь соблюдать условия, указанные в аукционной документации.
В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить договор на установку и

эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на терри-
тории города Костромы, в установленный аукционной документацией срок.

В случае, если победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находя-
щемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
города Костромы, а я стану участником аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене права, обязуюсь заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
города Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных на территории города Костромы, по предложенной мной
цене права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк_______________________________________________________________
Расчётный счёт______________________________________________________
Корреспондентский счёт______________________________________________
БИК_______________________________________________________________
Лицевой счёт________________________________________________________
Ф. И. О. (наименование получателя)____________________________________

Приложения:
1.______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________
6.______________________________________________________________________

________________________________    ______________    ____________________________________
________________________________         (подпись)                   (расшифровка подписи)
________________________________

(должность руководителя) 

М.П.

Заявка принята Организатором торгов:
______час._______мин. «____» __________2020 г. за № ________

Подпись сотрудника Организатора торгов
______________________________ /_____________/

Сообщение о принятии решения о подготовке проекта изменений 
в Правила землепользования и застройки города Костромы

На основании статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 10
Правил землепользования и застройки города Костромы, утвержденных решением Думы
города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, с учетом заключения Комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, постановлением
Администрации города Костромы от 14 октября 2020 года № 1946 принято решение «О под-
готовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города
Костромы».

Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки города Костромы утвержден постановлением Главы города Костромы от 24
февраля 2009 года № 299 (прилагается).

Проведение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
города Костромы будет осуществляться путем подготовки проекта решения Думы города
Костромы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города
Костромы».

Установить, что подготовка проекта изменений в Правила землепользования и застройки
будет осуществляться в один этап градостроительного зонирования применительно ко всем
территориям города Костромы в срок до 1 декабря 2020 года.

Установить, что предложения заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в
Правила землепользования и застройки города Костромы принимаются Комиссией в тече-
ние двух недель с даты официального опубликования постановления Администрации города
Костромы 14 октября 2020 года № 1946 «О подготовке проекта внесения изменений в
Правила землепользования и застройки города Костромы» по адресу: Российская
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Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, пло-
щадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

Ориентировочный срок принятия решения Думы города Костромы «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки города Костромы» с учетом проведения пуб-
личных слушаний (общественных обсуждений) по указанному проекту, а также возможных
корректировок по результатам этих процедур – май-июнь 2021 года.

Предложения заинтересованных лиц по проекту изменений в Правила землепользования
и застройки города Костромы направляются в письменном виде в Комиссию по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города Костромы в срок до 30 октября 2020
года в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, 2, кабинет 406, контактный телефон 8 (4942) 42 70 72.

ПОРЯДОК

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА КОСТРОМЫ

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок регламентирует деятельность Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы (далее - проект Правил) в ходе реа-
лизации полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

1.2. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы (далее по тексту - Комиссия) - постоянно действующий коллегиальный орган при
Администрации города Костромы.

1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы города Костромы.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством

Российской Федерации, Костромской области, правовыми актами органов местного само-
управления и настоящим Порядком.

1.5. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется
Управлением градостроительства и архитектуры Администрации города Костромы, техниче-
ское - Комитетом по управлению городскими землями и муниципальным имуществом
Администрации города Костромы.

2. Полномочия Комиссии

2.1. Организация и контроль за проведением работ по подготовке проекта Правил.
2.2. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила.
2.3. Рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капитального строительства.
2.4. Рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства.

2.5. Рассмотрение заявлений об изменении одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использо-
вания при отсутствии утвержденных Правил землепользования и застройки города
Костромы (далее - Правила).

2.6. Проведение публичных слушаний по вопросам, указанным в пунктах 2.1-2.5 настоя-
щего Порядка.

2.7. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Генеральный план города
Костромы.

3. Организация деятельности Комиссии

3.1. Заседания Комиссии по вопросам организации и контроля за проведением работ по
подготовке проекта Правил проводятся не реже двух раз в месяц.

Заседания Комиссии по другим вопросам, отнесенным к полномочиям Комиссии, прово-
дятся по мере необходимости.

3.2. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей от
установленного числа членов Комиссии с правом решающего голоса, включенных в ее
состав. В случае невозможности прибыть на заседание, член Комиссии с правом решающе-
го голоса заблаговременно извещает об этом председателя, заместителя председателя
либо секретаря Комиссии.

3.3. Решения на заседаниях Комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии с правом решающего
голоса. Каждый член Комиссии с правом решающего голоса обладает правом одного голо-
са.

3.4. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
3.5. Заседания комиссии оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы,

вынесенные на рассмотрение Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол под-
писывается секретарем Комиссии и председателем Комиссии.

3.6. При необходимости решения Комиссии могут приниматься путем опроса всех ее чле-
нов, в том числе с использованием средств связи. В этом случае решение подписывается
всеми членами Комиссии с правом решающего голоса и считается принятым, если за него
проголосовало большинство членов Комиссии с правом решающего голоса, включенных в
ее состав.

3.7. Председатель Комиссии:
3.7.1. возглавляет и координирует работу Комиссии;
3.7.2. осуществляет контроль за соблюдением сроков и качеством подготавливаемых

Комиссией материалов;
3.7.3. ведет заседания Комиссии и подписывает протоколы заседаний;
3.7.4. обобщает внесенные замечания, предложения и дополнения, выносит их на голосо-

вание;
3.7.3. снимает с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, а также замечания,

предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены Комиссии;
3.7.6. дает поручения членам Комиссии для доработки (подготовки) документов (материа-

лов);
3.7.7. утверждает сообщения о проведении публичных слушаний по вопросам, указанным

в пунктах 2.1-2.5 раздела 2 настоящего Порядка;
3.7.8. привлекает специалистов, обладающих специальными знаниями, для разъяснения

вопросов, рассматриваемых Комиссией.
3.7.9. включает в перечень иных вопросов повестки заседания Комиссии предложения и

заявления, поступившие от физических и юридических лиц после утверждения повестки
заседания Комиссии.

Иные вопросы рассматриваются на заседании Комиссии по результатам голосования чле-
нов Комиссии согласно пункту 3.3 настоящего порядка.

3.8. Заместитель председателя Комиссии выполняет полномочия председателя во время
его отсутствия.

3.9. Секретарь Комиссии:
3.9.1. ведет протокол заседания Комиссии;
3.9.2. представляет протокол для подписания председателю Комиссии в течение 3-х дней

после проведенного заседания;
3.9.3. осуществляет сбор замечаний и предложений по вопросам, которые находятся в

компетенции Комиссии, и за 2 дня до следующего заседания Комиссии представляет их для
рассмотрения членам Комиссии;

3.9.4. извещает всех членов Комиссии о дате заседания телефонограммой не менее чем
за два дня до начала заседания с приложением основных материалов по рассматриваемым
вопросам;

3.9.5. принимает и регистрирует предложения о внесении изменений в Правила и заявле-
ния физических и юридических лиц по вопросам:

- предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков или объектов капитального строительства;

- предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных Правил;

3.9.6. организует учет и регистрацию поступающей в адрес Комиссии и исходящей доку-
ментации;

3.9.7. готовит выписки из протоколов Комиссии;
3.9.8. подписывает протокол заседания Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня прове-

дения заседания Комиссии и направляет копию протокола заседания Комиссии в Думу горо-
да Костромы в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола.

3.10. Члены Комиссии с правом решающего голоса:
3.10.1. участвуют в обсуждении и голосовании по вопросам, рассматриваемым на заседа-

ниях Комиссии;
3.10.2. высказывают замечания, предложения и дополнения в письменном или устном

виде, касающиеся положений проекта Правил;
3.10.3. высказывают особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания;
3.10.4. своевременно выполняют все поручения председателя Комиссии;
3.10.5. по поручению председателя Комиссии готовят проекты заключений и проекты

рекомендаций по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии.
3.11. Члены Комиссии с правом совещательного голоса осуществляют полномочия, ука-

занные в подпункте 3.10 настоящего Порядка, но не имеют права голосования по вопросам,
рассматриваемым на заседаниях Комиссии.

3.12. Комиссия организует разработку проекта Правил и осуществляет контроль в ходе
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выполнения работ по подготовке Правил:
3.13. Содержание Правил определяется ч. 2 ст. 30 Градостроительного кодекса

Российской Федерации.
3.14. После подготовки Комиссия направляет проект Правил Главе города Костромы.
3.15. Глава города Костромы при получении проекта Правил принимает решение о прове-

дении публичных слушаний по проекту в течение десяти дней со дня получения проекта.
3.16. Комиссия проводит публичные слушания по проекту Правил с учетом особенностей,

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки,
установленные соответствующим нормативным правовым актом органов местного само-
управления города Костромы. Поступившие предложения и замечания включаются в прото-
кол публичных слушаний. По результатам слушаний Комиссия готовит заключение о резуль-
татах публичных слушаний, которое подлежит официальному опубликованию.

3.17. Обеспечение деятельности Комиссии в части проведения публичных слушаний осу-
ществляет Управление градостроительства и архитектуры Администрации города
Костромы.

3.18. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки с приложением обоснований предлагаемых изменений направляются в
Комиссию. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложений осуществ-
ляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о принятии данного
предложения или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и
направляет это заключение лицу, направившему предложение.

3.19. После завершения публичных слушаний по проекту Правил Комиссия, с учетом
результатов слушаний, обеспечивает внесение изменений в проект Правил и представляет
указанный проект Главе города Костромы с обязательным приложением протоколов публич-
ных слушаний и заключения о результатах слушаний.

3.20. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила производится в сле-
дующем порядке:

3.20.1. Предложения о внесении изменений в Правила с приложением обоснований пред-
лагаемых изменений направляются в Комиссию.

3.20.2. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложений о внесении
изменений в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся реко-
мендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила
землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин
отклонения, и направляет это заключение Главе города Костромы.

3.20.3. В случае принятия Главой города Костромы решения о подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила и решения о проведении публичных слушаний по указанному
проекту Комиссия проводит публичные слушания с учетом особенностей, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, установленные
нормативным правовым актом органов местного самоуправления города Костромы.
Поступившие предложения включаются в протокол публичных слушаний. По результатам
слушаний Комиссия готовит заключение о результатах публичных слушаний, которое подле-
жит официальному опубликованию.

3.20.4. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в
Правила Комиссия представляет указанный проект Главе города Костромы с обязательным
приложением протоколов публичных слушаний и заключений о результатах слушаний.

3.21. Рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства:

3.21.1. Физическое или юридическое лицо направляет заявление о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования в Комиссию.

3.21.2. Не позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица
Комиссия направляет сообщение о проведении публичных слушаний по данному вопросу
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объ-
ектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разре-
шение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

3.21.3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется соответ-
ствующим нормативным правовым актом органов местного самоуправления города
Костромы или Уставом муниципального образования городского округа город Кострома с
учетом особенностей, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разреше-
ния.

3.21.4. В Комиссию направляются предложения и замечания участников публичных слу-
шаний, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

3.21.5. Комиссией готовится заключение о результатах публичных слушаний, которое под-
лежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов.

3.21.6. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществ-
ляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин при-
нятого решения и направляет их Главе города Костромы для принятия решения.

3.22. Рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства и заявлений об изменении одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных Правил землепользования и застройки города Костромы осу-
ществляется в соответствии с процедурой, предусмотренной пунктами 3.21.2-3.21.6
настоящего Порядка.

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

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 октября 2020 года №  93

О назначении общественных обсуждений по проекту планировки 
территории участка с кадастровым номером 44:27:030101:2056 

в районе поселка Волжский

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 19 октября 2020 года
№ 24исх-5007/20 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 51 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слу-

шаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города
Костромы в сфере градостроительной деятельности, 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 общественные обсуждения по проекту планировки территории участка с
кадастровым номером 44:27:030101:2056 в районе поселка Волжский с проектом межева-
ния территории в составе проекта планировки территории (приложение 1).

2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту планировки террито-
рии участка с кадастровым номером 44:27:030101:2056 в районе поселка Волжский, с про-
ектом межевания территории в составе проекта планировки территории, - Комиссию по рас-
смотрению документации по планировке территории города Костромы.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту планировки территории участка с
кадастровым номером 44:27:030101:2056 в районе поселка Волжский, с проектом межева-
ния территории в составе проекта планировки территории, в срок до 9 ноября 2020 года.

4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по

проекту планировки территории участка с кадастровым номером 44:27:030101:2056 в рай-
оне поселка Волжский, с проектом межевания территории в составе проекта планировки
территории (приложение 2);

2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 23 октября 2020 года в порядке, установленном для официального опуб-

ликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информа-
ции, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документа-

ции по планировке территории участка с кадастровым номером 44:27:030101:2056 в районе
поселка Волжский".

6. Со 2 ноября 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документа-
ции по планировке территории участка с кадастровым номером 44:27:030101:2056 в районе
поселка Волжский";

2) проект планировки территории с проектом межевания территории в составе проекта
планировки территории участка с кадастровым номером 44:27:030101:2056 в районе посел-
ка Волжский.

7. Не позднее 2 ноября 2020 года разместить и до 9 ноября 2020 года распространять опо-
вещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в
муниципальной собственности. 

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

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 
от 20 октября 2020 года № 93

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
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планировки территории участка с кадастровым номером 44:27:030101:2056 в районе посел-
ка Волжский, с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории. 

Проект планировки территории участка с кадастровым номером 44:27:030101:2056 в рай-
оне поселка Волжский, является приложением к постановлению Главы города Костромы от
20 октября 2020 года № 93.

Организатор общественных обсуждений - Комиссия по рассмотрению документации по
планировке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон 42 70 72, адрес электронной почты MukhinaKE@gradkostroma.ru).

Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуж-
дений в срок по 9 ноября 2020 года.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru
в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания со 2 ноября 2020 г.
Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru со 2 ноября 2020 г.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участ-
никах общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц),
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта
Администрации города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном
сайте). 

В случае направления предложений и замечаний участником общественных обсуждений
представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, уста-
новленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных дан-
ных".

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предостав-
ляются участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий.

Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:

1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений со 2 ноября по 9

ноября 2020 г.;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте
Администрации города Костромы.

* * *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 20 октября 2020 года № 93 "О назначении обще-
ственных обсуждений по проекту планировки территории участка с кадастровым номером
44:27:030101:2056 в районе поселка Волжский" опубликован  в сетевом издании
"Официальный вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы
www.duma-kostroma.ru.

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2017 года
№ 887 «Об утверждении Правил подготовки и утверждения проекта планировки территории
в отношении территорий исторических поселений Федерального значения», Генеральным
планом города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 18 декабря
2018 года № 212, Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержден-
ными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муници-
пальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности от 26
апреля 2018 года № 64, учитывая протокол общественных обсуждений по проекту планиров-
ки территории с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории
от 10 ноября 2020 года, заключение о результатах общественных обсуждений, письмо
Министерства культуры 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. Утвердить документацию по планировке территории участка с кадастровым номером
44:27:030101:2056 в районе поселка Волжский, в виде проекта планировки территории с
проектом межевания территории в составе проекта планировки территории.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории участка 

с кадастровым номером 44:27:030101:2056 в районе поселка Волжский

ПРОЕКТ

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении аукциона по продаже в собственность

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

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

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 25 ноября 2020 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303),
аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории города Костромы,
государственная собственность на которые не разграничена. 

1. Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы; место нахождения: 156005, Костромская область, город
Кострома, площадь Конституции, 2; телефон (4942) 42-68-41, 44-07-64; e-mail: uizo@gradko-
stroma.ru. 

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от
13 октября 2015 года № 2883 «О проведении аукционов по продаже земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
города Костромы»; постановления Администрации города Костромы от 15 августа 2019 года
№ 1515 «Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 24»;

3. Участниками аукциона являются граждане.
4. Характеристика предмета аукциона по лотам:

ЛОТ № 1

- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Коминтерна 3-й, 37;

- площадь: 801 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:090214:37;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы

участок расположен в зоне катастрофического затопления и в границах территории с глуби-
ной залегания грунтовых вод до 2-х метров, в границах территории, расположенной в рай-
оне поселка Рыбное, на которую постановлением Администрации города Костромы от 19
июня 2019 года № 106 утверждена документация по планировке;

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земель-
ного участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ
земельного участка -3 м;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 14.05.2020 № МР1-КМ/5-3/2220; водо-
снабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
28.04.2020 № исх.-02.11/2229, от 29.04.2020 № исх.-02.11/2252, от 28.04.2020 №
исх.02.11/2230, от 12.04.2018 № 2/1848; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение
Кострома» от 06.08.2020 № 000027035; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 24.04.2020 №
1701-03-1/000354; 

- начальная цена земельного участка: 1 222 000 (один миллион двести двадцать две
тысячи) рублей;

- шаг аукциона: 36 600 (тридцать шесть тысяч шестьсот) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 305 500 (триста пять тысяч пятьсот) рублей.

ЛОТ № 2

- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 24;

- площадь: 1031 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020118:242;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: земельный участок расположен в водоохранной зоне

реки Костромы, в соответствии с Генеральным планом города Костромы участок расположен
в зоне катастрофического затопления, а также в границах территории в районе поселка
Волжский, ограниченной набережной реки Кострома, границей существующей жилой
застройки в поселке Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами
«Огонек-1» и «Юбилейный», границей города Костромы, границами земельных участков,
находящихся в частной собственности, на которую постановлением Администрации города
Костромы от 17 сентября 2014 года № 2475 утвержден проект планировки (далее – проект
планировки); особые условия использования земельного участка и режим хозяйственной
деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций на площади 82 кв.м;

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земель-
ного участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ
земельного участка в соответствии с проектом планировки;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 14.05.2020 № МР1-КМ/5-3/2228; водо-
снабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
28.04.2020 № исх.02.11/2214, № исх.02.11/2215, от 30.04.2020 № 02.11/2270; от 12.04.2018
№ 2/1848; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 06.08.2020 №
000027032; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 27.04.2020 № 1701-03-1/000357; 

- начальная цена земельного участка: 1 662 000 (один миллион шестьсот шестьдесят
две тысячи) рублей;

- шаг аукциона: 49 800 (сорок девять тысяч восемьсот) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 415 500 (четыреста пятнадцать тысяч пятьсот) рублей.

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

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

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

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

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 25 ноября
2020 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лице-
вого счета организатора аукциона.

Задаток засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка в случаях, если:
- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона, 
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым

договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации,

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

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора
купли-продажи земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных догово-
ров, не возвращаются.

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

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

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

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

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

своего представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении
1, начиная с 23 октября 2020 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и
с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город
Кострома, площадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе прекра-
щается 23 ноября 2020 года в 18 часов 00 минут по московскому времени.

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

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

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

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

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

нов аукционной комиссии 25 ноября 2020 года с 16 часов 00 минут по московскому времени
в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аук-
ционной комиссии принимается одно из следующих решений:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и участников аукциона (их представителей) 25 ноября 2020 года с 16 часов 00 минут по мос-
ковскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе
могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

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

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

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион начинается с оглашения аукционистом начала проведения аукциона, номера

лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), наименования земельного участ-
ка, его основных характеристик и начальной цены, “шага аукциона” и порядка проведения
аукциона.

б) участники аукциона после оглашения аукционистом начальной цены земельного участ-
ка и каждой очередной цены поднимают билеты в случае, если готовы купить земельный уча-
сток в соответствии с этой ценой;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждой очередной
цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на
“шаг аукциона”. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукцио-
на. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с “шагом аукциона”;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называ-
ет цену и номер билета победителя аукциона.

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

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

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

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

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

- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в
собственность земельного участка).

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

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

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

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление
имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет
победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-про-
дажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его
участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного
договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте. 

Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направ-
ления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представ-
лен в Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы, Управление предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предло-
женной победителем аукциона. 

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже земельного участка  по адресу:
___________________________________________________, 

назначенном на __________________________, лот № __________
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________

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

юридического лица)

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

_____________________________________________________________   ______________________
(код подразделения)
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3.___________________ ______________________________
(ИНН) (ОГРН, ОГРНИП)

4._____________________________________________________________________________________

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

5. Почтовый адрес:_________________________________________________
6. Телефон _________________________, 
адрес электронной почты___________________________________
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже земельных участков,

расположенных на территории города Костромы, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, размещённом на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по
адресу: www.torgi.gov.ru, включая проект договора купли-продажи земельного участка, тех-
ническими условиями подключения (технологического присоединения) такого объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за подключение (тех-
нологическое присоединение), выражаю намерение участвовать в аукционе по продаже
земельного участка по адресу: 

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

земельного участка в установленный срок.
10. Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк _________________________________________________________________________________
Расчётный счёт _____________________________ 
Корреспондентский счёт_____________________________
БИК___________________________________
Лицевой счёт __________________________________________
Ф. И. О. (наименование) получателя ____________________________________________________
11. С целью организации и проведения аукциона по продаже земельного участка в соот-

ветствии 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 пер-
сональными данными, включая: обработку, распространение, использование, блокирова-
ние, уничтожение, обезличивание моих персональных данных, включающих: фамилию, имя,
отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес регистрации по месту жительства,
серию и номер документа, удостоверяющего личность, дату его выдачи, орган, его выдав-
ший, индивидуальный номер налогоплательщика и дату его присвоения, основной госу-
дарственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае его при-
своения) и дату его присвоения. Срок хранения моих персональных данных не ограничен.
Настоящее согласие действует бессрочно.

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

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

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

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР № ___

купли-продажи земельного участка

город Кострома                                                                                                  ______________ года

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, в
лице ___________________________________________________, действующего на основании
________________________, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________, в лице
___________________________________________________________, действующего на основании
_____________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совмест-
но именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона по продаже
земельного участка ____________, руководствуясь Земельным кодексом Российской
Федерации, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя земельный участок площа-
дью _______ м2 с кадастровым номером: ______________________, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: __________________________, по адре-
су:___________________________________, а Покупатель обязуется принять земельный участок
и уплатить за него определенную настоящим договором цену.

1.2. План земельного участка указан в кадастровом паспорте __________
_______________________________, выданном филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Костромской области.

1.3. Земельный участок обременен _________________________________.  

2. Цена договора и порядок оплаты

2.1. Цена продажи земельного участка составляет ______________________ рублей. 
2.2. Покупатель единовременно в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения

настоящего договора перечисляет сумму, указанную в пункте 2.1  настоящего договора, без-
наличным денежным расчетом в Управление федерального казначейства по Костромской

области (Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы), ИНН 4401006568, КПП 440101001, р/с 40101810700000010006 в Отделении
Кострома г. Кострома, БИК 043469001, код бюджетной классификации
96611406012040000430, код ОКТМО 34701000, назначение платежа: за земельный участок
по договору купли-продажи от ___________  № ____.

2.3. Факт перечисления денежных средств, указанных в пункте 2.2 настоящего договора,
подтверждается выпиской Управления федерального казначейства по Костромской области
с лицевого счета Продавца о поступлении денежных средств в бюджет города Костромы и
выпиской из лицевого счета Продавца соответственно.

2.4. Обязательство Покупателя по оплате земельного участка считается исполненным
надлежащим образом в случае, если денежные средства, указанные в пункте 2.2 настояще-
го договора, поступили в размере, в срок и на реквизиты, указанные в пункте 2.2 настояще-
го договора.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Продавец обязан передать земельный участок Покупателю не позднее чем через 5
(пять) дней после дня его полной оплаты. Передача земельного участка Продавцом и приня-
тие его Покупателем оформляется подписываемым Сторонами актом приема-передачи.
Обязательство Продавца по передаче земельного участка считается исполненным надлежа-
щим образом с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. оплатить стоимость земельного участка в размере, сроки и в порядке, установлен-

ные настоящим договором;
3.2.2. содержать земельный участок в надлежащем санитарном и техническом состоянии

в соответствии с действующим законодательством.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего
договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение срока перечисления денежных средств, указанных в пункте 2.2 настоя-
щего договора, и/или неполное их перечисление, Покупатель уплачивает Продавцу неустой-
ку в виде пени за каждый день просрочки в размере 1/150 ключевой ставки Центрального
Банка Российской Федерации, действующей на дату выполнения денежного обязательства.
Пени уплачиваются по реквизитам, указанным в пункте 2.2 настоящего договора.

4.3. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоя-
щему договору.

5. Возникновение права собственности и действие договора

5.1. Настоящий договор признается заключенным с момента его подписания Сторонами.
5.2. Отношения между Сторонами по настоящему договору прекращаются при исполне-

нии ими всех его условий. 
5.3. Право собственности на земельный участок возникает у Покупателя с момента госу-

дарственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Костромской области.

6. Расторжение договора

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законода-
тельством Российской Федерации.

6.2. В случае расторжения настоящего договора в связи с нарушением Покупателем его
условий он уплачивает Продавцу штраф в размере 50 (пятидесяти) процентов от цены про-
дажи земельного участка, указанной в пункте 2.1 настоящего договора. 

6.3. Расторжение настоящего договора не освобождает Покупателя от выплаты неустой-
ки, установленной в пункте 4.2 настоящего договора.

7. Заключительные положения

7.1. До заключения настоящего договора Покупатель ознакомился с состоянием земель-
ного участка. 

7.2. Сроки, указанные в настоящем договоре, исчисляются днями. Течение срока начина-
ется на следующий день после наступления события, которым определено его начало.

7.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются Сторонами
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются зако-
нодательством Российской Федерации.

7.5. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или их уполномоченными пред-
ставителями.

7.6. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, предназначенных для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Продавец: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы, место нахождения и почтовый адрес: 156005, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2.

Покупатель:
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

9. Подписи Сторон

Продавец:                                                                   Покупатель: 

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы 

______________________________                            ____________________________  
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