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Бюллетень № 15 (581) 23 апреля 2021 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы 16+

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 31 марта
2021 года (протокол № ОБ-6/21), в целях выполнения пробных рейсов для определения
целесообразности изменения муниципального маршрута № 44 «поселок Высоково – улица
Локомотивная» и улучшения транспортного обслуживания населения города Костромы, в
соответствии со статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания населения
на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30
октября 2014 года № 190, руководствуясь статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 6 ноября 2020 года №
2124 "О временном изменении муниципального маршрута регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах
города Костромы № 44 «поселок Высоково – улица Локомотивная»" следующие изменения:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2021 года № 666 

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы
от 6 ноября 2020 года № 2124 "О временном изменении муниципального

маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города

Костромы № 44 «поселок Высоково – улица Локомотивная»"

1.1. в пункте 1 слова «15 мая 2021 года» заменить словами «30 сентября 2021 года»;
1.2. пункт 2.3 признать утратившим силу.
2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-

да Костромы (Болоховец О. В.):
2.1. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и

багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам города Костромы
информацию о продлении срока выполнения пробных рейсов по временно измененному
муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в городском сообщении № 44 «поселок Высоково – улица Локомотивная», про-
ходящего в границах города Костромы;

2.2. не позднее 1 августа 2021 года представить на рассмотрение городской межведом-
ственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по временно
измененному муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы, указанному в пункте 2.1 настоящего постановления;

2.3. направить в отдел по работе со средствами массовой информации Администрации
города Костромы (Кокоулина О. Н.) информацию о продлении срока выполнения пробных
рейсов по временно измененному муниципальному маршруту регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в гра-
ницах города Костромы, указанному в пункте 2.1 настоящего постановления, для размеще-
ния на официальном сайте Администрации города Костромы.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ города Костромы, их формиро-
вания, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным
постановлением Администрации города Костромы от 19 августа 2014 года № 2242, решени-
ем Думы города Костромы от 21 декабря 2020 года № 228 «О бюджете города Костромы на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,   руководствуясь статьями 42, 44, частью
1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в муниципальную программу города Костромы «Развитие городского пассажир-
ского транспорта», утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 26
октября 2018 года № 2394 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации
города Костромы от 29 марта 2019 года № 489, от 31 марта 2020 года № 512) следующие
изменения:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2021 года №  448

О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы
«Развитие городского пассажирского транспорта»
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 31 марта
2021 года (протокол № ОБ-6/21), в целях выполнения пробных рейсов для определения
целесообразности изменения муниципального маршрута № 22 «поселок Козелино – посе-
лок Малышково», улучшения транспортного обслуживания населения города Костромы,
руководствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания населения на
территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30
октября 2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Временно, с 19 апреля 2021 года по 31 сентября 2021 года, изменить муниципальный
маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в город-
ском сообщении, проходящий в границах города Костромы № 22 «поселок Козелино – посе-
лок Малышково» (далее – муниципальный маршрут), установив следующие характеристики: 

1.1. регистрационный номер – 2.22/1;
1.2. порядковый номер – 22;
1.3. наименование - «поселок Козелино – поселок Малышково»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами: в прямом направлении – улица Коминтерна – улица
Городская – улица Московская – улица Ярославская – улица Заволжская – улица Беленогова
Юрия – улица Голубкова – улица Стопани – улица Самоковская – улица Заволжская – улица
Магистральная – улица Радиозаводская – проезд Студенческий – улица Малышковская –
поселок Малышково;

в обратном направлении – поселок Малышково – улица Малышковская – проезд
Студенческий – улица Радиозаводская – улица Магистральная – улица Заволжская – улица
Самоковская – улица Заволжская – улица Беленогова Юрия -  улица Строительная – улица
Ярославская – улица Московская – улица Городская – улица Коминтерна 

1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «поселок Козелино» до остановочного пунк-

та «поселок Малышково»:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 апреля 2021 года №  646

О временном изменении муниципального маршрута
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным

транспортом в городском сообщении, проходящего в границах 
города Костромы № 22 «поселок Козелино – поселок Малышково»

1.5.1.1. по улице Коминтерна: «улица Коминтерна», «Сад-2», «Сад-1», «Сад «Восход»»;
1.5.1.2. по улице Городской: «Селище», «река Ключевка»;
1.5.1.3. по улице Московской: «улица Московская»;
1.5.1.4. по улице Ярославской: «улица Широкая», «улица Ярославская»;
1.5.1.5. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.5.1.6. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.5.1.7. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.5.1.8. по улице Стопани: «улица Машиностроителей», «улица Стопани»;
1.5.1.9. по улице Самоковской: «Поликлиника», «Полиграфкомбинат», «Поликлиника»;
1.5.1.10. по улице Заволжской: «улица Экскаваторщиков»;
1.5.1.11. по улице Магистральной: «улица Малышковская», «микрорайон Паново»;
1.5.1.12. по улице Радиозаводской: «улица Радиозаводская»;
1.5.1.13. по проезду Студенческому: «Студенческий проезд», «Почта», «Технологический

университет»;
1.5.2. в направлении от остановочного пункта «поселок Малышково» до остановочного

пункта «поселок Козелино»
1.5.2.1. по проезду Студенческому: «Технологический университет», «Почта»,

«Студенческий проезд»;
1.5.2.2. по улице Радиозаводской: «улица Радиозаводская», «улица Клубничная»;
1.5.2.3. по улице Магистральной: «микрорайон Паново», «улица Малышковская»;
1.5.2.4. по улице Заволжской: «улица Экскаваторщиков»;
1.5.2.5. по улице Самоковской: «Поликлиника», «Полиграфкомбинат», «Поликлиника»;
1.5.2.6.  по улице Заволжской: «улица Стопани»;
1.5.2.7. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я», «улица Беленогова»;
1.5.2.8. по улице Строительной: «улица Крупской»;
1.5.2.9. по улице Ярославской: «улица Широкая»;
1.5.2.10. по улице Московской: «улица Московская»;
1.5.2.11. по улице Городской: «река Ключевка», «Селище»;
1.5.2.12. по улице Коминтерна: «Сад «Восход»», «Сад-1», «Сад-2»; 
1.6. протяженность муниципального маршрута 23,2 км, в том числе в прямом направлении

– 11,8 км, в обратном направлении – 11,4 км;
1.7. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах

маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.8. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - авто-

бусы малого класса, среднего класса в количестве 6 (шести) единиц, вместимостью до 38
человек, автобус среднего класса в количестве 1 (одной) единицы, вместимостью от 38
человек;

1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;

1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 19 апреля 2021 года;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств – 6 единиц о 38 человек, 1

единица от 38 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – не установлен;
1.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно

транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными спо-
собностями.

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.):

2.1. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и
багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам города Костромы
об установлении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршру-
та регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящего в границах города Костромы;

2.2.  организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего
постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы; 

2.3. не позднее 1 сентября 2021 года представить на рассмотрение городской межведом-
ственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанно-
му в пункте 1 настоящего постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в
границах города Костромы;

2.4. направить в отдел по работе со средствами массовой информации Администрации
города Костромы (Кокоулина О. Н.) информацию о временном изменении указанного в пунк-
те 1 настоящего постановления муниципального маршрута регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах
города Костромы, для размещения на официальном сайте Администрации города
Костромы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 31 марта
2021 года (протокол № ОБ-6/21), в целях выполнения пробных рейсов для определения
целесообразности изменения муниципального маршрута «площадь Сусанинская – поселок
Козелино», улучшения транспортного обслуживания населения города Костромы, руковод-
ствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания населения на терри-
тории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30 октября
2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Временно, с 19 апреля 2021 года по 31 сентября 2021 года, изменить муниципальный
маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в город-
ском сообщении, проходящий в границах города Костромы «площадь Сусанинская – посе-
лок Козелино» (далее – муниципальный маршрут), установив следующие характеристики: 

1.1. регистрационный номер – 2.40-1/1;
1.2. порядковый номер – не установлен;
1.3. наименование - «площадь Сусанинская – поселок Козелино»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами: в прямом направлении – улица Советская – улица
Подлипаева – улица Магистральная – улица Евгения Ермакова – улица Стопани – улица
Голубкова – улица Беленогова Юрия – улица Заволжская – улица Ярославская – улица
Московская – улица Городская – улица Коминтерна;

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 апреля 2021 года №  647

О временном изменении муниципального маршрута
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным

транспортом в городском сообщении, проходящего в границах 
города Костромы  «площадь Сусанинская – поселок Козелино»
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На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 31 марта
2021 года (протокол № ОБ-6/21), в целях выполнения пробных рейсов для определения
целесообразности изменения временного муниципального маршрута «ТЦ «Стометровка» -
проезд Апраксинский», улучшения транспортного обслуживания населения города
Костромы, руководствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания
населения на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города
Костромы от 30 октября 2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Временно, с 19 апреля 2021 года по 31 августа 2021 года, изменить временный муни-
ципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том в городском сообщении, проходящий в границах города Костромы «ТЦ «Стометровка» -
проезд Апраксинский (далее – муниципальный маршрут), установив следующие характери-
стики: 

1.1. регистрационный номер – 1.8/1;
1.2. порядковый номер – не установлен;
1.3. наименование - «ТЦ «Стометровка» - проезд Апраксинский»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами: в прямом направлении – улица Смирнова Юрия – улица
Шагова – улица Калиновская – улица Полянская – улица Депутатская – улица Борьбы – улица

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 апреля 2021 года №  648

О временном изменении временного муниципального маршрута 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском сообщении, проходящего в границах города Костромы 
«ТЦ «Стометровка» – проезд Апраксинский»

в обратном направлении – улица Коминтерна – улица Городская – улица Московская –
улица Ярославская – улица Заволжская – улица Беленогова Юрия – улица Голубкова – улица
Стопани – улица Евгения Ермакова – улица Магистральная – улица Подлипаева – улица
Советская; 

1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «площадь Сусанинская» до остановочного

пункта «поселок Козелино»:
1.5.1.1. по улице Советской: «площадь Воскресенская», «Кинотеатр «Дружба», «технологи-

ческий университет»;
1.5.1.2. по улице Подлипаева: «улица Подлипаева»; 
1.5.1.3. по улице Евгения Ермакова: «улица Е. Ермакова»;
1.5.1.4. по улице Стопани: «фонд социального страхования»;
1.5.1.5. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.5.1.6. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.5.1.7. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.5.1.8. по улице Ярославской: «улица Ярославская», «улица Широкая»;
1.5.1.9. по улице Московской: «улица Московская»;
1.5.1.10. по улице Городской: «Селище», «река Ключевка»;
1.5.1.11. по улице Коминтерна: «Сад «Восход»», «Сад-1», «Сад-2»; 
1.5.2. в направлении от остановочного пункта «поселок Козелино» до остановочного пунк-

та «площадь Сусанинская»:
1.5.2.1. по улице Коминтерна: «улица Коминтерна», «Сад-2», «Сад-1», «Сад «Восход»»;
1.5.2.2. по улице Городской: «река Ключевка», «Селище»;
1.5.2.3. по улице Московской: «улица Московская»;
1.5.2.2. по улице Ярославской: «улица Широкая», «улица Ярославская»;
1.5.2.3. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.5.2.4. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.5.2.5. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.5.2.6. по улице Евгения Ермакова: «улица Е. Ермакова»;
1.5.2.7. по улице Магистральной: «улица Пантусовская»;
1.5.2.8. по улице Советской: «Технологический университет», «кинотеатр «Дружба»;
1.6. протяженность муниципального маршрута 20,6 км, в том числе в прямом направлении

– 9,7 км, в обратном направлении – 10,9 км;
1.7. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах

маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.8. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - авто-

бусы малого класса, среднего класса в количестве 1 (одной) единицы, вместимостью от 38
человек;

1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;

1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 19 апреля 2021 года;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств - от 38 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – не установлен;
1.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно

транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными спо-
собностями.

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.):

2.1. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и
багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам города Костромы
об установлении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршру-
та регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящего в границах города Костромы;

2.2.  организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего
постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы; 

2.3. не позднее 1 сентября 2021 года представить на рассмотрение городской межведом-
ственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанно-
му в пункте 1 настоящего постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в
границах города Костромы;

2.4. направить в отдел по работе со средствами массовой информации Администрации
города Костромы (Кокоулина О. Н.) информацию о временном изменении указанного в пунк-
те 1 настоящего постановления муниципального маршрута регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах
города Костромы, для размещения на официальном сайте Администрации города
Костромы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Федосеева – улица Коммунаров – улица Козуева – улица Ткачей – улица 8-я Рабочая –
Рабочий проспект – улица Коммунаров – улица Водяная – улица Линейная – проспект Речной
– поселок Волжский – проезд Апраксинский;

в обратном направлении – проезд Апраксинский – поселок Волжский –проспект Речной –
улица Линейная – улица Водяная – улица Коммунаров – Рабочий проспект – улица 8-я
Рабочая – улица Ткачей – улица Козуева – улица Полянская – улица Калиновская – улица
Шагова – улица Смирнова Юрия; 

1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «ТЦ «Стометровка» до остановочного пункта

«проезд Апраксинский»:
1.5.1.1. по улице Шагова: «Сосновая роща», «улица Мясницкая», «улица 8 Марта»;
1.5.1.2. по улице Калиновская: «Цирк»; 
1.5.1.3. по улице Полянская: «улица Полянская», «улица Юных Пионеров»;
1.5.1.4. по улице Борьбы: «КВЦ «Губернский», «Школа № 7»;
1.5.1.5. по улице Федосеева: «Фабрика «Знамя Труда»;
1.5.1.6. по улице Коммунаров: «Поликлиника»;
1.5.1.7. по улице Ткачей: «Комбинат Зворыкина»;
1.5.1.8. по проспекту Рабочему: «Рабочий проспект»;
1.5.1.9. по улице Коммунаров: «фабрика «Октябрьской Революции»;
1.5.1.10. по улице Линейная: «улица Линейная»;
1.5.1.11. по Речному проспекту: «Речной проезд», «поселок Первомайский», «Речной про-

езд 7-й», «Кафе «Яна», «Речной проспект, 150»;
1.5.1.12. по поселку Волжский: «поселок Волжский»;
1.5.1.13. по Апраксинскому проезду: поселок Волжский, 2-й квартал, в районе дома 18,

Апраксинский проезд, в районе дома 30, микрорайон «Любавино», в районе дома 27 к1, по
четной стороне; 

1.5.2. в направлении от остановочного пункта «проезд Апраксинский» до остановочного
пункта «ТЦ «Стометровка»:

1.5.2.1. по Апраксинскому проезду: микрорайон «Любавино», в районе дома 27 к1,
Апраксинский проезд, в районе дома 30, по нечетной стороне, поселок Волжский, 2-й квар-
тал, в районе дома 18 по нечетной стороне;

1.5.2.2. по поселку Волжский: «поселок Волжский»;
1.5.2.3. по Речному проспекту: «Речной проспект, 153», «Сады Коллективные», «Кафе

«Яна», «Речной проезд 7-й», «поселок Первомайский», «Речной проезд»;
1.5.2.4. по улице Линейная: «улица Линейная»;
1.5.2.5. по улице Коммунаров: «фабрика «Октябрьской Революции»;
1.5.2.6. по проспекту Рабочему: «Рабочий проспект»;
1.5.2.7. по улице Ткачей: «Комбинат Зворыкина»;
1.5.2.8. по улице Коммунаров: «Поликлиника»;
1.5.2.9. по улице Федосеева: «Фабрика «Знамя Труда»;
1.5.2.10. по улице Борьбы: «Школа № 7», «КВЦ «Губернский»;
1.5.2.11.  по улице Полянская: «улица Юных Пионеров», «улица Полянская»;
1.5.2.12. по улице Калиновская: «Цирк»;
1.5.2.13. по улице Шагова: «улица 8 Марта», «улица Мясницкая», «Сосновая роща»;
1.6. протяженность муниципального маршрута 27,7 км, в том числе в прямом направлении

– 13,85 км, в обратном направлении – 13,85 км;
1.7. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах

маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.8. вид регулярных перевозок - по нерегулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - авто-

бусы малого класса, в количестве 4 (четырех) единиц, вместимостью до 38 человек;
1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для

перевозок - Евро-2 и выше;
1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 17 апреля 2020 года;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств - до 38 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – не установлен;
1.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно

транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными спо-
собностями.

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.):

2.1. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и
багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам города Костромы
об установлении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршру-
та регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящего в границах города Костромы;

2.2.  организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего
постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы; 

2.3. не позднее 1 августа 2021 года представить на рассмотрение городской межведом-
ственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанно-
му в пункте 1 настоящего постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в
границах города Костромы;

2.4. направить в отдел по работе со средствами массовой информации Администрации
города Костромы (Кокоулина О. Н.) информацию о временном изменении указанного в пунк-
те 1 настоящего постановления муниципального маршрута регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах
города Костромы, для размещения на официальном сайте Администрации города
Костромы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в состав Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки города Костромы (далее - Комиссия), утвержденный постановлением Главы города
Костромы от 24 февраля 2009 года № 299 «О подготовке проекта Правил землепользования
и застройки города Костромы»(с изменениями, внесенными постановлениями Главы города
Костромы от 29 апреля 2009 года № 746, от 19 июня 2009 года № 1106, постановлениями
Администрации города Костромы от 2 ноября 2009 года № 1996, от 5 ноября 2009 года №
2008, от 13 мая 2010 года № 900, от 24 декабря 2010 года № 2634, от 10 марта 2011 года №

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 апреля 2021 года №  653

О внесении изменений в состав Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки города Костромы
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406, от 21 марта 2011 года № 469, от 27 мая 2011 года № 1229, от 18 августа 2011 года №
1911, от 23 марта 2012 года № 568, от 27 сентября 2012 года № 1967, от 13 февраля 2013
года № 232, от 28 февраля 2014 года № 512, от 3 апреля 2015 года № 696, от 3 ноября 2015
года № 3175, от 14 марта 2016 года № 526, от 26 октября 2018 года № 2420, от 18 января
2019 года № 36, от 29 января 2020 года № 116, от 24 сентября 2020 года № 1797, от 24
ноября 2020 года № 2230), следующие изменения:

1.1. исключить из состава Комиссии Межевую Ирину Николаевну;
1.2. включить в состав Комиссии:
1.2.1. Беднякову Юлию Юрьевну, главного специалиста отдела перспективного развития

территорий Управления архитектуры и градостроительства Администрации города
Костромы;

1.2.2. Кокшарову Марину Алексеевну, члена Общественной палаты города Костромы, с
правом совещательного голоса (по согласованию);

1.2.3. Макаева Сергея Валентиновича, члена Общественной палаты города Костромы, с
правом совещательного голоса (по согласованию);

1.2.4. Цыбакина Сергея Валерьевича, члена Общественной палаты города Костромы, с
правом совещательного голоса (по согласованию);

1.2.5. Якимова Владимира Вячеславовича, члена Общественной палаты города Костромы,
с правом совещательного голоса (по согласованию);

1.3. назначить Беднякову Юлию Юрьевну секретарем Комиссии;
1.4. указать новую должность Иванова Михаила Юрьевича - заместитель начальника –

начальник отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профи-
лактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Костромской области (по согласованию).

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

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной дея-
тельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64,
учитывая протокол общественных обсуждений от 9 февраля 2021 года, заключение о резуль-
татах общественных обсуждений, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отклонить и направить на доработку в Комиссию по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки города Костромы проект, предусматривающий внесение измене-
ний в Правила землепользования и застройки города Костромы.

2. Установить срок доработки проекта, предусматривающего внесение изменений в
Правила землепользования и застройки города Костромы до 1 мая 2021 года со дня приня-
тия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 апреля 2021 года №  655

Об отклонении проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки города Костромы и о направлении ее на доработку

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 10 Правил землепользования и застройки города Костромы, утвержденных решени-
ем Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, с учетом заключения Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы 23 марта 2021
года, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Костромы, утвержденные решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года
№ 62 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 8 декабря 2011
года № 294, от 31 мая 2012 года № 54, от 18 декабря 2014 года № 248, от 9 февраля 2018
года № 21, от 6 июля 2018 года № 113, от 5 сентября 2018 года № 130, от 31 октября 2019
года № 172, от 30 марта 2020 года № 51, от 5 ноября 2020 года № 175, от 5 ноября 2020 года
№ 176, от 5 ноября 2020 года № 177) (далее – Правила землепользования и застройки) в
части установления в условно разрешенных видах разрешенного использования для терри-
ториальной зоны градостроительных преобразований в общественно-деловые зоны (ГП-2)
вида разрешенного использования «Тяжелая промышленность», применение которого воз-
можно при обязательном соблюдении следующих условий:

- применение вида разрешенного использования «Тяжелая промышленность» с кодом 6.2
возможно только в отношении существующих промышленных площадок при разработке
проекта планировки территории с проектом межевания территории в составе проекта пла-
нировки территории при условии исключения наложения санитарно-защитной зоны на
смежные земельные участки и объекты капитального строительства не допустимые к разме-
щению в санитарно-защитных зонах в соответствии с санитарными нормами;

- виды разрешенного использования в зоне градостроительных преобразований в обще-
ственно-деловые зоны ГП-2, расположенной в зоне охраны памятников истории и культуры,
определяются в соответствие со статьями 67-69 Правил землепользования и застройки.

2. Установить, что подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки будет осуществляться в один этап градостроительного зонирования примени-
тельно ко всем территориям города Костромы в срок до 1 мая 2021 года.

3. Подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки осу-
ществляет Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы (далее – Комиссия), состав и порядок деятельности которой утверждены поста-
новлением Главы города Костромы от 24 февраля 2009 года № 299 «О подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы».

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы
(Козырев А. В.) в рамках осуществления полномочий по возложенным на него функциям
органов местного самоуправления города Костромы в установленной сфере деятельности
обеспечить:

4.1. направление сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки для официального опубликования в течение
десяти дней со дня подписания настоящего постановления и его размещение на официаль-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 апреля 2021 года №  657

О подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки города Костромы 

ном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;

4.2. проверку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки,
представленного Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному
плану города Костромы, генеральному плану поселений, имеющих общую границу с грани-
цей города Костромы, схеме территориального планирования муниципального района,
имеющего общую границу с границей города Костромы, схеме территориального планиро-
вания Костромской области, схеме территориального планирования Российской
Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям,
документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах
обеспечения градостроительной деятельности.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

25 марта 2021 года №  34

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
городского округа город Кострома

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, учиты-
вая итоговый документ (заключение о результатах) публичных слушаний, руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Устав муниципального образования городского округа город Кострома, утвер-
жденный решением Думы города Костромы от 26 мая 2005 года № 41 "О принятии Устава
муниципального образования городского округа город Кострома (в новой редакции)" (с
изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 10 ноября 2005 года № 95,
от 26 октября 2006 года № 101, от 25 июля 2007 года № 97, от 31 января 2008 года № 4, от
29 августа 2008 года № 130, от 29 августа 2008 года № 131, от 29 августа 2008 года № 132,
от 25 сентября 2008 года № 147, от 30 апреля 2009 года № 28, от 1 октября 2009 года № 61,
от 1 октября 2009 года № 62, от 4 декабря 2009 года № 84, от 20 апреля 2010 года № 41, от
20 апреля 2010 года № 42, от 10 июня 2010 года № 66, от 15 июля 2010 года № 92, от 23 сен-
тября 2010 года № 124, от 20 января 2011 года № 5, от 12 мая 2011 года № 71, от 29 сентяб-
ря 2011 года № 199, от 29 сентября 2011 года № 200, от 12 апреля 2012 года № 21, от 27
марта 2014 года № 55, от 29 мая 2014 года № 100, от 18 декабря 2014 года № 244, от 18
декабря 2014 года № 245, от 17 декабря 2015 года № 276, от 26 апреля 2018 года № 60, от
25 октября 2018 года № 178, от 28 февраля 2019 года № 28, от 4 июля 2019 года № 102, от
26 сентября 2019 года № 149, от 30 января 2020 года № 3, от 30 января 2020 года № 4, от 15
мая 2020 года № 68, от 5 ноября 2020 года № 167, от 28 января 2021 года № 2), следующие
изменения:

1) часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 44 следующего содержания:
"44) принятие решений и проведение на территории города Костромы мероприятий по

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведе-
ний о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государст-
венный реестр недвижимости.";

2) в абзаце втором части 8 статьи 36 слова "не позднее апреля месяца года, следующего
за отчетным периодом," исключить;

3) в статье 42:
пункт 13 части 5 изложить в следующей редакции:
"13) принимает решение о проведении торгов (конкурса или аукциона) на право заключе-

ния договора о комплексном развитии территории, заключает договор о комплексном раз-
витии территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации;";

часть 14 изложить в следующей редакции:
"14. В области физической культуры и спорта Администрация города Костромы исполняет

следующие полномочия:
1) определяет основные задачи и направления развития физической культуры и спорта с

учетом местных условий и возможностей, принимает и реализует муниципальные програм-
мы развития физической культуры и спорта;

2) развивает массовый спорт, детско-юношеский спорт и школьный спорт на территории
города Костромы;

3) присваивает спортивные разряды и квалификационные категории спортивных судей в
соответствии со статьей 22 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации";

4) популяризирует физическую культуру и спорт среди различных групп населения, в том
числе среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья;

5) организует физкультурно-спортивную работу по месту жительства и месту отдыха граж-
дан, включая создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья физической культурой и спортом, а также организует и проводит муниципаль-
ные официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия;

6) содействует в рамках своих полномочий обеспечению общественного порядка и обще-
ственной безопасности при проведении на территории города Костромы официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий;

7) создает условия для подготовки спортивных сборных команд города Костромы, опре-
деляет виды спорта, по которым могут формироваться спортивные сборные команды горо-
да Костромы, утверждает порядок формирования и обеспечения таких команд, направляет
их для участия в межмуниципальных и региональных спортивных соревнованиях;

8) участвует в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных
команд города Костромы, Костромской области, включая обеспечение деятельности орга-
низаций, созданных городом Костромой и реализующих программы спортивной подготов-
ки, разработанные на основе федеральных стандартов спортивной подготовки, и (или)
дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спор-
та, а также осуществляет контроль за соблюдением организациями, созданными городом
Костромой и реализующими программы спортивной подготовки, разработанные на основе
федеральных стандартов спортивной подготовки, федеральных стандартов спортивной
подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9) наделяет некоммерческие организации правом по оценке выполнения нормативов
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне".";

4) пункт 20 части 1 статьи 44 изложить в следующей редакции:

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

Зарегистрированы изменения в Устав
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Костромской области 19 апреля 2021 года
Государственный регистрационный номер RU443280002021002
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"20) принимает решение о комплексном развитии территории в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации;";

4) часть 1 статьи 50 дополнить пунктом 111 следующего содержания:
"111) аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд";";

5) в части 2 статьи 80 слово "Кассовое" заменить словом "Казначейское".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исклю-

чением подпункта 1 пункта 1 настоящего решения, который вступает в силу с 29 июня 2021
года.

Подпункт 2 пункта 1 настоящего решения распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2021 года.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Рассмотрев ходатайство президента автономной некоммерческой организации
"Национальный балет "Кострома" Е.Н. Царенко от 30 марта 2021 года, в соответствии с
Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утверждённым решением Думы
города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава горо-
да Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Обухова Дениса Игоревича, артиста балета автономной некоммерческой
организации "Национальный балет "Кострома", Почётной грамотой Думы города Костромы
за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие культуры и искусства и в
связи с 30-летием со дня создания Национального балета "Кострома".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

22 апреля 2021 года №  61

О награждении Обухова Дениса Игоревича
Почётной грамотой Думы города Костромы
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Утверждено распоряжением начальника Управления 
имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от 21 апреля 2021 года № 794-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка,  находящегося в муниципальной собственности города Костромы

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

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 26 мая 2021 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 305),
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности города Костромы.

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, 42-66-71; e-mail: uizo@gradkо-
stroma.ru. 

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от 8
апреля 2021 года № 560 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Текстильщиков, 57,
находящегося в муниципальной собственности города Костромы».

3. Аукцион является открытым по составу участников.
4. Характеристика предмета аукциона: 
- адрес земельного участка: Российская Федерация, Костромская область, городской

округ город Кострома, город Кострома, проспект Текстильщиков, 57;
- площадь: 1103  квадратных метра;
- кадастровый номер: 44:27:040216:107;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: многоквартирный дом;
- обременения и ограничения: использование земельного участка осуществляется в

соответствии с заключением Инспекции по охране объектов культурного наследия
Костромской области по выбору и отводу земельных участков под проектирование и строи-
тельство в зонах охраны памятников от 14 февраля 2017 года              № 27-17, действие кото-
рого подтверждено письмом Инспекции по охране объектов культурного наследия
Костромской области от 26 февраля 2021 года № 01-23/851; земельный участок расположен
в границах охранной зоны исторической части города Костромы, утвержденной постановле-
нием главы Администрации Костромской области от 19 декабря 1997 года № 837; земель-
ный участок расположен в границах территории объекта археологического наследия
«Участок культурного слоя посада города», XIII-XVIII вв., принятого под государственную
охрану постановлением главы администрации Костромской области № 598 от 30 декабря
1993 года, зарегистрированного в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на основании
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 29 декабря 2015 года № 29628-
р за номером 441540383710006; ранее на земельном участке располагался объект культур-
ного наследия регионального значения «Дом жилой, 2-я пол. XIX в.»; особые условия исполь-
зования земельного участка и режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инже-
нерных коммуникаций на площадях 58 кв.м., 110 кв.м.; участок находится в границах разви-
тия улично-дорожной сети, предусмотренного Генеральным планом города Костромы,
утвержденным решением Думы города Костромы от 18 декабря 2008 года № 212;

- срок аренды земельного участка: 2 года 6 месяцев;
- параметры разрешенного строительства: в соответствии с заключением Инспекции

по охране объектов культурного наследия Костромской области по выбору и отводу земель-
ных участков под проектирование и строительство в зонах охраны памятников от 14.02.2017
№ 27-17, действие которого подтверждено письмом Инспекции по охране объектов куль-
турного наследия Костромской области от 26.02.2021 № 01-23/851 максимальный процент
застройки – 60 (уточняется на основании комплексных научных исследований в составе про-
екта по сохранению памятника, определяется согласованным проектом); предельная высо-
та объекта капитального строительства - 7,5 м (от проектного уровня земли до верха вен-
чающего карниза или парапета, уточняется на основании согласованного проекта); мини-
мальные отступы от границ земельного участка - 3 м, отступ от северо-восточной границы
участка – 0 м, этажность – 2 этажа;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 04.12.2020 № МР1-КМ/5-3/5655/3 (раз-
мер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением департамента
государственного регулирования и тарифов Костромской области от 25.12.2020 № 20/505);
водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 27.11.2020 № исх.02.11/6852, от 27.11.2020 № исх.02.11/6853,
от 01.12.2020 № 02.11/6897 (размер платы за подключение определяется в соответствии с
постановлениями департамента государственного регулирования и тарифов Костромской
области от 18.12.2020 №№ 20/451, 20/452); газоснабжение от АО «Газпром газораспреде-
ление Кострома» от 18.03.2021 № 000028444 (размер платы за подключение определяется
в соответствии с постановлениями департамента государственного регулирования и тари-
фов Костромской области от 25.12.2020 № 20/504); теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от
27.11.2020 № 4201/477-2020;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 660 000 (Шестьсот шестьдесят
тысяч) рублей;

- шаг аукциона: 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
- размер задатка: 660 000 (Шестьсот шестьдесят тысяч) рублей.
5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер ежегодной арендной

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

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

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

ственных и земельных отношений Администрации города Костромы л/с 966010018); ИНН
4401006568, КПП 440101001; единый казначейский счет 40102810945370000034, банк полу-
чателя ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ // УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г.

Кострома, БИК 013469126; номер казначейского счета 03232643347010004100, ОКТМО
34701000, КБК 0 назначение платежа: «задаток за участие в аукционе по земельному участ-
ку по адресу: ______________». В назначении платежа должно быть указано местоположение
земельного участка.

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 26 мая

2021 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лице-
вого счета организатора аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

своего представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении
1, начиная с 23 апреля 2021 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 303. Приём заявок на участие в аукционе прекра-
щается 24 мая 2021 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 заявителя;
- 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 26 мая 2021 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 Земельным кодек-

сом, федеральными законами и настоящим извещением 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) 26 мая 2021 года с 16 часов 00 минут по мос-
ковскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 305). В аукционе
могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

назначенном на __________________________, лот № ___________
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________

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

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

_________________________________________________________          _______________________
(код подразделения)

3.___________________
(ИНН при наличии)

4._____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства физического лица– претендента)

5. Почтовый адрес:__________________________________________________

6. Телефон ________________________
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договора

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

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

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

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

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

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

Уполномоченное организатором аукциона лицо, принявшее заявку:    
___________        ________________________ 

(подпись)                        (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _______

город Кострома                                                                    «___» _________ 20__ года 

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

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

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду для строительства
земельный участок из земель населенных пунктов, находящийся в муниципальной собствен-
ности города Костромы, с кадастровым номером ___________________ по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, ________________ (далее – Участок), вид
разрешенного использования: ___________________, в границах, указанных в Выписке из
Единого государственного реестра недвижимости (дата и номер выписки), общей площадью
__________ квадратных метра (ов).

1.2. Участок имеет следующие ограничения (обременения):
-
-
1.3. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования

земельного участка не допускается.
2. Срок Договора

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

2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной регист-
рации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Костромской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. За аренду земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора начисляется еже-
годная арендная плата в сумме ______________ рублей.

3.2. Арендатор перечисляет Арендодателю на следующий расчетный счет: получатель
Управление Федерального казначейства по Костромской области (Управление имуществен-
ных и земельных отношений Администрации города Костромы) ИНН 4401006568, КПП
4401010001, Единый казначейский счет 40102810945370000034, Казначейский счет
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3100643000000014100, Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома, БИК 013469126, КБК 96611105024040000120,
ОКТМО 34701000, «За аренду земельного участка по адресу:
_________________________________, договор № ______________________», арендную плату за
период с ____________ 2021 года по ___________2022 года в сумме ______________________ (с
учетом задатка) в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора. Днем оплаты
арендной платы, указанной в Договоре, считается день зачисления денежных средств на
расчетный счет Арендодателя. 

3.3. Сроки внесения арендной платы: до окончания срока аренды ежегодно в сумме
_____________ рублей не позднее даты проведения аукциона.

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

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

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

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

3.7. В случае, одностороннего отказа от исполнения договора аренды, досрочного рас-
торжения договора аренды земельного участка арендная плата, предусмотренная пунктом
3.1. настоящего Договора, возврату Арендатору не подлежит.

4. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

необходимости освобождения Участка при досрочном расторжении Договора или односто-
роннем отказе от исполнения Договора.

4.2.5. Предоставлять расчет арендной платы Арендатору по его требованию.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным

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

на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю и его представителям, представителям органов госу-

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

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

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

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

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

4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, действующие пра-
вила благоустройства территории города Костромы, а так же иные требования, установлен-
ные действующим законодательством.

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

4.4.11. Не передавать арендованный земельный участок в субаренду, не осуществлять
мероприятий по его разделу, объединению, перераспределению, выделу.

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

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

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

5. Ответственность Сторон

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

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

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает

Арендодателю пени из расчета 1/150 ставки рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный
день просрочки. Пени начисляются со дня образования задолженности по арендной плате и
перечисляются на следующие реквизиты: УФК МФ России по Костромской области
Получатель платежа: Управление Федерального казначейства по Костромской области
(Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы):
ИНН 4401006568, КПП 44010100100000010006 в Отделение Кострома г.Кострома, БИК
043469001, ОКТМО 34701000, код бюджетной классификации (КБК)
96611690040040000140.

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.12 Договора, не возвра-
тил Участок, либо возвратил его несвоевременно, уплачивается штраф в размере 1/12 еже-
годной арендной платы, при этом действие договора не считается возобновленным на тех
же условиях на неопределенный срок.

5.5. В случае невыполнения действий, указанных в пунктах 4.4.6, 4.4.8, 4.4.11 Договора,
Арендатор уплачивает штраф в размере 1/12 ежегодной арендной платы.

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

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

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

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

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

6.2.2. при существенном ухудшении состояния земельного участка;
6.2.3. невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы по истечении

установленного Договором срока платежа;
6.2.4. при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в

соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской
Федерации;

6.2.5. при использовании земельного участка с иными существенными нарушениями
условий Договора;

6.2.6. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.

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

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

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

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

6.6. Договор считается прекращенным по истечении срока, на который он заключен.
6.7. При прекращении Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в над-

лежащем состоянии. В случае если Арендатор уклонился от возвращения Участка, Участок
считается возвращенным Арендодателю со дня составления Арендодателем акта об одно-
стороннем возврате Участка.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

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

8. Особые условия договора

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

8.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Костромской области.

8.3. Расходы по государственной регистрации Договора несет Арендатор.

9. Реквизиты Сторон

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

Арендатор:  ______________________________________________________

10. Подписи Сторон

Арендодатель:                                                           Арендатор:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

Начальник Управления

______________________                                                 ___________________  



10 23 апреля 2021 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 15

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

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации Костромской области от 22 декабря 2010 года № 422-а «О порядке организации
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требованиях
к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на терри-
тории Костромской области», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести на территории города Костромы следующие ярмарки:
1.1. в период с 1 мая 2021 года по 31 декабря 2025 года универсальную ярмарку на терри-

тории особо охраняемой природной территории регионального значения туристско-рекреа-
ционной местности «Парк "Берендеевка"» в границах земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности с кадастровым номером: 44:27:050502:1109, имеющего
местоположение: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Ленина 150а, а также частично на землях, государственная собственность на которые не
разграничена, площадью 72 378 квадратных метра согласно ситуационному плану (прило-
жение 1 к настоящему постановлению);

1.2. в период с 1 мая 2021 года по 31 декабря 2025 года универсальную ярмарку в парке
Победы на землях, государственная собственность на которые не разграничена, площадью
67 435 квадратных метров согласно ситуационному плану (приложение 2 к настоящему
постановлению);

1.3. в период с 1 мая 2021 года по 31 декабря 2025 года универсальную ярмарку в парке на
Чернигинской набережной на землях, государственная собственность на которые не раз-
граничена, площадью 23 697 квадратных метров, согласно ситуационному плану (приложе-
ние 3 к настоящему постановлению).

2. Определить, что организатором ярмарок, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, является Администрация города Костромы в лице муниципального автономного учреж-
дения города Костромы «Дирекция парков» (Ворошнин М. В.).

3. Директору муниципального автономного учреждения города Костромы «Дирекция пар-
ков» Ворошнину М. В.:

3.1. в срок до 26 апреля 2021 года разработать и утвердить план мероприятий по органи-
зации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также опре-
делить режим работы ярмарок, порядок организации ярмарок, порядок предоставления
мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках; 

3.2. в срок до 26 апреля 2021 года разработать и утвердить схемы размещения торговых
мест на ярмарках; 

3.3. согласовать с департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области виды (типы) торгового оборудования и виды (типы) объектов досуга, а
также места их расположения на территории ярмарки, указанной в пункте 1.1 настоящего
постановления; 

3.4. определить размер платы за предоставление оборудованных мест для продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, а также за оказание услуг, связанных с
обеспечением торговли (уборка территории, проведение ветеринарно-санитарной экспер-
тизы и другие услуги), с учетом необходимости компенсации затрат на организацию ярмар-
ки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней;

3.5. в срок до 26 апреля 2021 года опубликовать в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» план мероприятий по организации ярмарок и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг)на них;

3.6. обеспечить размещение на территориях ярмарок в доступных для обозрения местах
информацию с указанием наименования организатора ярмарки, места его нахождения, кон-
тактного телефона, режима работы ярмарки;

3.7. обеспечить в рамках своей компетенции выполнение пользователями, физическими и
юридическими лицами, непосредственно осуществляющими деятельность по продаже
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках, требований по осуществлению
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках с учетом требований,
установленных законодательством Российской Федерации в сфере защиты прав потребите-
лей, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окру-
жающей среды и других установленных федеральным законодательством требований;

3.8. обеспечить условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к торговым местам на ярмарках в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;

3.9. обеспечить выполнение иных функций, предусмотренных пунктом 10 Порядка органи-
зации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также тре-
бованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках
на территории Костромской области, утвержденного постановлением администрации
Костромской области от 22 декабря 2010 года № 422-а.

4. Директору муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Чистый город»
Смирновой Ю. А. обеспечить проведение мероприятий по содержанию парков, на террито-
рии которых организованы ярмарки в соответствии с уставной деятельностью. 

5. Директору муниципального казенного учреждения города Костромы «Служба муници-
пального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» Шилину А. А. предоставить точки
подключения для объектов торговли, исходя из имеющейся мощности системы электро-
снабжения.

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

Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2021 года № 663 

О проведении универсальных ярмарок на территории 
города Костромы
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На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 31 марта
2021 года (протокол № ОБ-6/21), в целях выполнения пробных рейсов для определения
целесообразности изменения муниципального маршрута № 14 «ПМК-2 – Поликлиника-2»
(поселок Высоково)» и улучшения транспортного обслуживания населения города
Костромы, в соответствии со статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания
населения на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города
Костромы от 30 октября 2014 года № 190, руководствуясь статьями 42 и 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 6 ноября 2020 года №
2125 "О временном изменении муниципального маршрута регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах
города Костромы № 14 «ПМК-2 – Поликлиника-2» (поселок Высоково)»" следующие измене-
ния:

1.1. в пункте 1 слова «15 мая 2021 года» заменить словами «30 сентября 2021 года»;
1.2. пункт 2.3 признать утратившим силу.
2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-

да Костромы (Болоховец О. В.):
2.1. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и

багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам города Костромы
информацию о продлении срока выполнения пробных рейсов по временно измененному
муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в городском сообщении № 14 «ПМК-2 – Поликлиника-2» (поселок Высоково)»,
проходящего в границах города Костромы;

2.2. не позднее 1 августа 2021 года представить на рассмотрение городской межведом-
ственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по временно
измененному муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы, указанному в пункте 2.1 настоящего постановления;

2.3. направить в отдел по работе со средствами массовой информации Администрации
города Костромы (Кокоулина О. Н.) информацию о продлении срока выполнения пробных
рейсов по временно измененному муниципальному маршруту регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в гра-
ницах города Костромы, указанному в пункте 2.1 настоящего постановления, для размеще-
ния на официальном сайте Администрации города Костромы.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2021 года № 664 

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы
от 6 ноября 2020 года № 2125 "О временном изменении муниципального

маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города

Костромы № 14 «ПМК-2 – Поликлиника-2» (поселок Высоково)» "

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 31 марта
2021 года (протокол № ОБ-6/21), в целях выполнения пробных рейсов для определения
целесообразности изменения муниципального маршрута № 48 «поселок Волжский –
Полиграфкомбинат» и улучшения транспортного обслуживания населения города
Костромы, в соответствии со статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания
населения на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города
Костромы от 30 октября 2014 года № 190, руководствуясь статьями 42 и 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 6 ноября 2020 года №
2123 "О временном изменении муниципального маршрута  регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах
города Костромы № 48 «поселок Волжский – Полиграфкомбинат»"  следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова «15 мая 2021 года» заменить словами «30 сентября 2021 года»;
1.2. пункт 2.3 признать утратившим силу.
2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-

да Костромы (Болоховец О. В.):
2.1. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и

багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам города Костромы
информацию о продлении срока выполнения пробных рейсов по временно измененному
муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в городском сообщении № 48 «поселок Волжский – Полиграфкомбинат», про-
ходящего в границах города Костромы;

2.2. не позднее 1 августа 2021 года представить на рассмотрение городской межведом-
ственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по временно
измененному муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы, указанному в пункте 2.1 настоящего постановления;

2.3. направить в отдел по работе со средствами массовой информации Администрации
города Костромы (Кокоулина О. Н.) информацию о продлении срока выполнения пробных
рейсов по временно измененному муниципальному маршруту регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в гра-
ницах города Костромы, указанному в пункте 2.1 настоящего постановления, для размеще-
ния на официальном сайте Администрации города Костромы.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2021 года № 665 

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы
от 6 ноября 2020 года № 2123 "О временном изменении муниципального

маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города

Костромы № 48 «поселок Волжский – Полиграфкомбинат»"

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в состав городской межведомственной транспортной комиссии (далее – состав
комиссии), утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 26 ноября
2009 года № 2153 «О городской межведомственной транспортной комиссии» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 12 февраля 2010
года № 253, от 2 июня 2010 года № 1047, от 24 августа 2010 года № 1636, от 6 декабря 2010
года № 2457, от 16 марта 2011 года № 427, от 17 июня 2013 года № 1269, от 12 марта 2014
года № 595, от 12 сентября 2014 года № 2451, от 24 декабря 2014 года № 3515, от 12 мая
2015 года № 1057, от 31 июля 2015 года № 1948, от 3 ноября 2015 года № 3166, от 23 декаб-
ря 2015 года № 3870, от 10 августа 2016 года № 2206, от 25 апреля 2017 года № 1302, от 6
октября 2017 года № 2677, от 28 августа 2018 года № 1918, от 18 марта 2019 года № 367, от
11 марта 2020 года № 370, от 18 мая 2020 года № 833, от 20 ноября 2020 года № 2199), сле-
дующие изменения:

1.1. исключить из состава комиссии Беднякову Юлию Юрьевну;
1.2. включить в состав комиссии Семенову Оксану Андреевну, главного специалиста отде-

ла перспективного развития территорий Управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы; 

1.3. указать новые должности:
1.3.1. Меленцова Сергея Владимировича – заместитель начальника отдела государствен-

ной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по городу Костроме, подполковник полиции (по согласованию);

1.3.2. Рейха Вячеслава Готлибовича – члена Общественной палаты города Костромы (по
согласованию);

1.3.3. Шемякиной Светланы Александровны – консультант юридического отдела Комитета
по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2021 года № 667 

О внесении изменений в состав городской межведомственной 
транспортной комиссии "

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2021 года № 668 

О внесении изменений в состав Комиссии по организации и проведению
массовых просветительных, театрально-зрелищных и спортивных 

мероприятий при Администрации города Костромы

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в состав Комиссии по организации и проведению массовых просветительных,
театрально-зрелищных и спортивных мероприятий при Администрации города Костромы
(далее – состав Комиссии), утвержденный постановлением Администрации города
Костромы от 12 апреля 2017 года № 871 «О создании Комиссии по организации и проведе-
нию массовых просветительных, театрально-зрелищных и спортивных мероприятий при
Администрации города Костромы и утверждении формы заявки на проведение массового
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2021 года № 669

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной
шоссе Некрасовским, улицей местного значения от шоссе Некрасовского

до проезда Берегового 2-го, границей гаражного кооператива № 84

В целях образования земельных участков под многоквартирными домами, в соответствии
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», Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы горо-
да Костромы от 18 декабря 2008 года № 212, Правилами землепользования 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, ограниченной шоссе
Некрасовским, улицей местного значения от шоссе Некрасовского до проезда Берегового
2-го, границей гаражного кооператива № 84, в виде проекта межевания территории (далее
– документация по планировке территории) согласно прилагаемому ситуационному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 мая 2022 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 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. 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», целевым статьям: в
2021 году - 1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений», в
2022 году - 9900029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» клас-
сификации 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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

просветительного, театрально-зрелищного и спортивного мероприятия (фейерверка) на
территории города Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 29 марта 2018 года № 542, от 28 декабря 2018 года №
2819, от 31 мая 2019 года № 902, от 21 января 2021 года № 34), следующие изменения:

1.1. исключить из состава Комиссии Лебедеву Наталию Александровну;
1.2. включить в состав Комиссии Ворошнина Михаила Вадимовича, директора муници-

пального автономного учреждения города Костромы «Дирекция парков».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-

альному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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