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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2022 года №  901

О внесении изменений в пункты 1.1 – 1.4 постановления Администрации
города Костромы от 16 июля 2019 года № 1203 «О наделении 

муниципального казенного учреждения города Костромы «Центр 
наружной рекламы и информации» полномочиями Администрации 

города Костромы по выполнению отдельных функций и предоставлению
муниципальных услуг в сфере наружной рекламы 

и средств размещения информации»
В соответствии с решением Думы города Костромы от 10 ноября 2021 года № 199 «Об

установлении формы проведения торгов на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции и об утверждении Методики расчета платы по договору
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в
муниципальной собственности города Костромы или государственная собственность на
который не разграничена на территории города Костромы, а также на здании или ином
недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности города Костромы»,
в целях совершенствования деятельности муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр наружной рекламы и информации», 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 пункты 1.1 – 1.4 постановления Администрации города Костромы от 16 июля

2019 года № 1203 «О наделении муниципального казенного учреждения города Костромы
«Центр наружной рекламы и информации» полномочиями Администрации города Костромы
по выполнению отдельных функций и предоставлению муниципальных услуг в сфере наруж-
ной рекламы и средств размещения информации» (с изменениями, внесенными постанов-
лением Администрации города Костромы от 26 августа 2019 года № 1571), изменения, изло-
жив их в следующей редакции:

«1.1. по разработке и утверждению документации для проведения аукционов в электрон-
ной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города
Костромы или государственная собственность на который не разграничена на территории
города Костромы, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в
муниципальной собственности города Костромы;

1.2. по организации и проведению аукционов в электронной форме на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находя-
щемся в муниципальной собственности города Костромы или государственная собственность
на который не разграничена на территории города Костромы, а также на здании или ином
недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности города Костромы;

1.3. по осуществлению расчетов платы по договорам на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности
города Костромы или государственная собственность на который не разграничена на тер-
ритории города Костромы, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находя-
щихся в муниципальной собственности города Костромы;

1.4. по осуществлению контроля за исполнением обязательств по договорам на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципаль-
ной собственности города Костромы или государственная собственность на который не раз-
граничена на территории города Костромы, а также на здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящихся в муниципальной собственности города Костромы;».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2022 года №  902

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 – Комиссия), утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 12
апреля 2017 года № 871 «О создании Комиссии по организации и проведению массовых
просветительных, театрально-зрелищных и спортивных мероприятий при Администрации
города Костромы и утверждении формы заявки на проведение массового просветительно-
го, 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, от 22 апреля 2021 года № 668, от 9 марта 2022 года №
332), следующие изменения:

1.1. исключить из состава Комиссии:
1.1.1. Волкова Сергея Анатольевича;
1.1.2. Румянцеву Татьяну Михайловну;
1.2. включить в состав Комиссии: 
1.2.1. Бондареву Марьяну Андреевну, главного специалиста Управления культуры

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодёжью Администрации города
Костромы;

1.2.2. Розанова Дмитрия Игоревича, заместителя директора муниципального казенного
учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство» (по согласованию);

1.3. назначить Бондареву Марьяну Андреевну секретарем Комиссии.  
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 мая 2022 года №  914

Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Заволжской, Безводной, функциональной 

зоной малоэтажной жилой застройки
В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города
Костромы от 18 декабря 2008 года № 212, Правилами землепользования и застройки горо-
да Костромы, утвержденными постановлением Администрации города Костромы от 28 июня
2021 года № 1130, Порядком организации и проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере гра-
достроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апре-
ля 2018 года № 64, учитывая протокол общественных обсуждений от 28 апреля 2021 года,
заключение о результатах общественных обсуждений от 28  апреля 2021 года, письмо
Министерства культуры Российской Федерации от 7 декабря 2021 года № 22467-12-02,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории, ограниченной ули-

цами Заволжской, Безводной, функциональной зоной малоэтажной жилой застройки, в виде
проекта межевания территории.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2022 года №  909

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

расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Солониковская,

земельный участок 3а

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Солониковская, земельный участок 3а, с кадастровым
номером 44:27:090803:303 площадью 2030 квадратных метров, государственная собствен-
ность на который не разграничена.

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

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 мая 2022 года №  915

Об утверждении документации по планировке 
территории в районе поселка Васильевское

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города
Костромы от 18 декабря 2008 года № 212, Правилами землепользования и застройки горо-
да Костромы, утвержденными постановлением Администрации города Костромы от 28 июня
2021 года № 1130, Порядком организации и проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере гра-
достроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апре-
ля 2018 года № 64, учитывая протокол общественных обсуждений от 28 сентября 2020 года,
заключение о результатах общественных обсуждений от 28  сентября 2020 года, письмо
Министерства культуры Российской Федерации от 2 декабря 2021 года № 22421-12-02,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории в районе поселка

Васильевское, в виде проекта межевания территории.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи

дней со дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 мая 2022 года №  916

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Шагова, Долматова, Свердлова, площадью Сусанинской 

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города
Костромы от 18 декабря 2008 года № 212, Правилами землепользования и застройки горо-
да Костромы, утвержденными постановлением Администрации города Костромы от 28 июня
2021 года № 1130, Порядком организации и проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере гра-
достроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апре-
ля 2018 года № 64, учитывая протокол общественных обсуждений от 10 июня 2021 года,
заключение о результатах общественных обсуждений от 10 июня 2021 года, письмо
Министерства культуры Российской Федерации от 21 декабря 2021 года № 23833-12-02,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории, ограниченной ули-

цами Шагова, Долматова, Свердлова, площадью Сусанинской, в виде проекта межевания
территории.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 мая 2022 года №  919

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 6 мая 2016 года № 1126 «О признании многоквартирного 

дома 3   по улице Беленогова Юрия в городе Костроме аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» 

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории города Костромы»,  утвержденной  поста-
новлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 6 мая

2016 года № 1126 «О признании многоквартирного дома 3 по улице Беленогова Юрия в горо-
де Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с измене-
ниями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 9 августа 2019
года № 1433), заменив слова «30 сентября 2022 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Беленогова Юрия, дом 3, требования о принятии решения
о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 мая 2022 года №  920

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 6 мая 2016 года № 1127 «О признании многоквартирного 
дома 1/37 по улице Беленогова Юрия в городе Костроме аварийным 

и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» 
В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда на территории города Костромы»,  утвержденной  поста-
новлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 6 мая

2016 года № 1127 «О признании многоквартирного дома 1/37 по улице Беленогова Юрия в
городе Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с
изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 9 августа
2019 года № 1426), заменив слова «30 сентября 2022 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Беленогова Юрия, дом 1/37, требования о принятии реше-
ния о сносе дома.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 мая 2022 года №  921

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

не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,

улица Солониковская, земельный участок 1д 

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Солониковская, земельный участок 1д, с кадастровым
номером 44:27:090803:302 площадью 7249 квадратных метров, государственная собствен-
ность на который не разграничена.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному
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

16 мая 2022 года №  922

О внесении изменения в приложение к Правилам установления систем
оплаты труда работников муниципальных учреждений города Костромы 

по видам экономической деятельности «деятельность в области 
бухгалтерского учета», «образование для взрослых и прочие виды

образования, не включенные в другие группировки»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Администрации города Костромы от 26 апреля 2022 года № 748 «Об увеличении (индек-
сации) установленных трудовыми договорами размеров окладов (должностных окладов),
базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы и мини-
мальных окладов (минимальных должностных окладов) работников и руководителей муни-
ципальных учреждений города Костромы, подведомственных Комитету образования, куль-
туры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы», руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в приложение к Правилам установления систем оплаты труда работников муни-

ципальных учреждений города Костромы по видам экономической деятельности «деятель-
ность в области бухгалтерского учета», «образование для взрослых и прочие виды образова-
ния, не включенные в другие группировки», утвержденным постановлением Главы города
Костромы от 26 июня 2009 года № 1142 (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 24 декабря 2009 года № 2332, от 18 марта 2010 года №
487, от 22 ноября 2010 года № 2365, от 2 сентября 2011 года № 2022, от 25 марта 2013 года
№ 507, от 9 октября 2013 года № 2309, от 7 апреля 2014 года № 868, от 22 декабря 2015 года
№ 3848, от 30 мая 2016 года № 1403, от 30 октября 2017 года № 2869, от 24 апреля 2018 года
№ 816, от 9 апреля 2019 года № 523, от 6 декабря 2019 года № 2358, от 23 ноября 2020 №
2217, от 6 мая 2021 № 773), изменение, изложив его в новой редакции, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая 2022 года №  924

О внесении изменений в Порядок использования бюджетных ассигнований
Резервного фонда Администрации города Костромы 

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6
Положения о бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденного решением Думы
города Костромы от 29 августа 2008 года № 133, 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 Порядок использования бюджетных ассигнований Резервного фонда

Администрации города Костромы, утвержденный постановлением Главы города Костромы
от 9 июля 2008 года № 1246 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 27 января 2012 года № 124, от 3 апреля 2012 года № 598, от 22 сентяб-
ря 2014 года № 2519, от 31 декабря 2015 года № 4043, от 12 мая 2016 года № 1189, от 25 мая
2018 года № 1071, от 30 августа 2018 года № 1963, от 28 июня 2019 года № 1100), следую-
щие изменения: 

1.1. в подпункте «б» пункта 4.3 слова «с отчетом об исполнении бюджета города Костромы
за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года, а также» исклю-
чить;

1.2. подпункт «а» пункта 4.4 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая 2022 года №  925

Об установлении размера родительской платы за питание детей, 
посещающих оздоровительные учреждения с дневным 

пребыванием при муниципальных образовательных организациях 
города Костромы в каникулярное время 2022 года 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Костромской области от 10 марта 2009 года № 451-4-ЗКО «Об осно-
вах организации и обеспечения отдыха, оздоровления и организации занятости детей в
Костромской области», Порядком предоставления и распределения субсидий из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных районов (городских, муниципальных округов)
Костромской области на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2022 году,
являющимся приложением № 76 к государственной программе Костромской области
«Развитие образования», утвержденной постановлением администрации Костромской
области от 26 декабря 2013 года № 584-а,  постановлением департамента государственно-
го регулирования цен и тарифов Костромской области от 10 марта 2016 года № 16/37 «О
формировании цен и установлении наценок на продукцию (товары) предприятий обще-
ственного питания при образовательных учреждениях области», приказом Департамента по

труду и социальной защиты населения Костромской области от 7 февраля 2022 года № 109
«Об утверждении стоимости наборов продуктов питания в детских оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием детей 2022 году», Порядком предоставления детям, посещающим
оздоровительные учреждения с дневным пребыванием при муниципальных образователь-
ных организациях города Костромы в каникулярное время, меры социальной поддержки в
виде предоставления питания, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 26 мая 2016 года № 1320, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Установить размер родительской платы за питание детей, посещающих оздоровитель-

ные учреждения с дневным пребыванием при муниципальных образовательных организа-
циях города Костромы в каникулярное время 2022 года:

1.1. в период летних каникул – 953 рубля за смену (18 рабочих дней); 
1.2. в период весенних, осенних каникул – 265 рублей за смену (5 рабочих дней).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая 2022 года №  926

Об отклонении документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение линейного объекта 

«Автомобильная дорога общего пользования местного значения 
города Костромы по улице Сусанина Ивана» 

В соответствии со статьей 46 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 27 апреля 2022 года, заключение о резуль-
татах общественных обсуждений от 27 апреля 2022 года, 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 Управление архитектуры и градостроительства

Администрации города Костромы документацию по планировке территории, предусматри-
вающей размещение линейного объекта «Автомобильная дорога общего пользования мест-
ного значения города Костромы по улице Сусанина Ивана» (далее – документация по плани-
ровке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести
месяцев со дня принятия 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

17 мая 2022 года №  927

Об отклонении документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение линейного объекта «Часть 

магистральной улицы общегородского значения регулируемого 
движения-нового направления Рабочего проспекта, а также 

транспортной развязки в одном уровне на пересечении 
улиц Ленина, Калиновской и Полянской» 

В соответствии со статьей 46 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 27 апреля 2022 года, заключение о резуль-
татах общественных обсуждений от 27 апреля 2022 года, 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 Управление архитектуры и градостроительства

Администрации города Костромы документацию по планировке территории, предусматри-
вающей размещение линейного объекта «Часть магистральной улицы общегородского
значения регулируемого движения-нового направления Рабочего проспекта, а также транс-
портной развязки в одном уровне на пересечении улиц Ленина, Калиновской и Полянской»
(далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести
месяцев со дня принятия 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

11 мая 2022 года № 29-р

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

учреждением города Костромы «Детский сад № 78»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,
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О Б Я З Ы В А Ю :
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 78», в соот-
ветствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 15 июня 2020 года № 51-р «Об установлении тарифов
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением города Костромы "Детский сад № 78"».

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая 2022 года №  930

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 28 декабря 2015 года № 3930 «О признании многоквартирного

дома 11 (литер Б) по улице Пятницкой в городе Костроме аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» 

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город  Кострома»,  утвер-
жденной  постановлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 28 декаб-

ря 2015 года № 3930 «О признании многоквартирного дома 11 (литер Б) по улице Пятницкой в
городе Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с изме-
нениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 12 августа 2019
года № 1452), заменив слова «30 сентября 2022 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Пятницкая, дом 11 (литер Б), требования о принятии
решения о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая 2022 года №  931

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 15 ноября 2013 года № 2625 «О дальнейшем использовании

многоквартирного дома 40а по улице Водяной в городе Костроме» 
В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвер-
жденной  постановлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 15

ноября 2013 года № 2625 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 40а по
улице Водяной в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 14 ноября 2014 года № 3092, от 24 мая 2018 года №
1040), заменив слова «31 декабря 2020 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Водяная, дом 40а, требования о принятии решения о
сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая 2022 года №  932

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 15 ноября 2013 года № 2626 «О дальнейшем использовании

многоквартирного дома 4 по улице Береговой в городе Костроме» 

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома»,  утвер-
жденной  постановлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 15

ноября 2013 года № 2626 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 4 по улице
Береговой в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 14 ноября 2014 года № 3093, от 23 мая 2018 года №
1018), заменив слова «31 декабря 2020 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Береговая, дом 4, требования о принятии решения о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая 2022 года №  934

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 15 ноября 2013 года № 2639 «О дальнейшем использовании

многоквартирного дома 50 по улице Заволжской в городе Костроме» 

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома»,  утвер-
жденной  постановлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 15

ноября 2013 года № 2639 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 50 по
улице Заволжской в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 13 ноября 2014 года № 3089, от 24 мая 2018 года №
1041), заменив слова «31 декабря 2020 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Заволжская, дом 50, требования о принятии решения о
сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая 2022 года №  933

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 15 ноября 2013 года № 2638 «О дальнейшем использовании
многоквартирного дома 14 по бульвару Петрковский в городе Костроме»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома»,
утвержденной  постановлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года №
1131, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 15

ноября 2013 года № 2638 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 14 по
бульвару Петрковский в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 13 ноября 2014 года № 3088, от 24 мая 2018 года №
1037), заменив слова «31 декабря 2020 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, бульвар Петрковский, дом 14, требования о принятии решения о
сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая 2022 года №  935

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 2 октября 2015 года № 2815 «О признании многоквартирного

дома 29 по улице Симановского в городе Костроме аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» 

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвер-
жденной постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 2

октября 2015 года № 2815 «О признании многоквартирного дома 29 по улице Симановского
в городе Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с
изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 9 августа
2019 года № 1399), заменив слова «30 сентября 2022 года» словами «31 декабря 2023 года».

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая 2022 года №  936

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая 2022 года №  937

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 15 ноября 2013 года № 2633 «О дальнейшем использовании

многоквартирного дома 74 по улице Славянской в городе Костроме» 

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома»,  утвер-
жденной  постановлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 15

ноября 2013 года № 2633 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 74 по
улице Славянской в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 14 ноября 2014 года № 3119, от 23 мая 2018 года №
1021), заменив слова «31 декабря 2020 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Славянская, дом 74, требования о принятии решения о
сносе дома.

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

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома»,  утвер-
жденной  постановлением  Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 12

января 2016 года № 20 «О признании многоквартирного дома 6 по улице Стрелковой в горо-
де Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с измене-
ниями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 9 августа 2019
года № 1434), заменив слова  «30 сентября 2022 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Стрелковая, дом 6, требования о принятии решения о
сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая 2022 года №  938

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 3 сентября 2015 года № 2457 «О признании 

многоквартирного дома 62а по улице Депутатской в городе Костроме 
аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» 

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвер-
жденной постановлением Администрации  города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 3 сен-

тября 2015 года № 2457 «О признании многоквартирного дома 62а по улице Депутатской в
городе Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с
изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 9 августа
2019 года № 1410), заменив слова «30 сентября 2022 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Депутатская, дом 62а, требования о принятии решения о
сносе дома.

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

Костромы от 12 января 2016 года № 20 «О признании многоквартирного
дома 6 по улице Стрелковой в городе Костроме аварийным 

и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»

В связи с внесением изменений в расходную часть бюджета города Костромы на 2024 год,
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном
процессе в городе Костроме, утвержденным решением Думы города Костромы от 29 авгу-
ста 2008 года № 133, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума горо-
да Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в решение Думы города Костромы от 23 декабря 2021 года № 226 "О бюджете

города Костромы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (с изменениями, вне-
сенными решениями Думы города Костромы от 3 февраля 2022 года № 2, от 3 марта 2022
года № 20, от 31 марта 2022 года № 39, от 28 апреля 2022 года № 82) следующие изменения: 

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

19 мая 2022 года №  84

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 23 декабря 2021 года № 226 "О бюджете города Костромы 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 11 мая 2022 года №
24исх-1949/22 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии со статьями 51 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных
правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки территории, ограни-

ченной улицей Маршала Новикова, проспектом Мира, улицей Калиновской, проездом от
улицы Калиновской до улицы Маршала Новикова (приложение 1).

2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту планировки тер-
ритории, ограниченной улицей Маршала Новикова, проспектом Мира, улицей
Калиновской, проездом от улицы Калиновской до улицы Маршала Новикова, - Комиссию
по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту планировки территории,
ограниченной улицей Маршала Новикова, проспектом Мира, улицей Калиновской, про-
ездом от улицы Калиновской до улицы Маршала Новикова, в срок до 6 июня 2022 года.

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

проекту планировки территории, ограниченной улицей Маршала Новикова, проспектом
Мира, улицей Калиновской, проездом от улицы Калиновской до улицы Маршала Новикова
(приложение 2);

2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 20 мая 2022 года в порядке, установленном для официального опубли-

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

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

ции по планировке территории, ограниченной улицей Маршала Новикова, проспектом Мира,
улицей Калиновской, проездом от улицы Калиновской до улицы Маршала Новикова ".

6. С 30 мая 2022 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении докумен-
тации по планировке территории, ограниченной улицей Маршала Новикова, проспектом
Мира, улицей Калиновской, проездом от улицы Калиновской до улицы Маршала
Новикова";

2) проект планировки территории, ограниченной улицей Маршала Новикова, проспек-
том Мира, улицей Калиновской, проездом от улицы Калиновской до улицы Маршала
Новикова.

7. Не позднее 30 мая 2022 года разместить и до 6 июня 2022 года распространять опо-
вещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся
в муниципальной собственности. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16 мая 2022 года №  45

О назначении общественных обсуждений по проекту планировки 
территории, ограниченной улицей Маршала Новикова, 

проспектом Мира, улицей Калиновской, проездом от улицы Калиновской
до улицы Маршала Новикова

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 16 мая 2022 года № 45

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
планировки территории, ограниченной улицей Маршала Новикова, проспектом Мира, ули-
цей Калиновской, проездом от улицы Калиновской до улицы Маршала Новикова.

Проект планировки территории, ограниченной улицей Маршала Новикова, проспектом
Мира, улицей Калиновской, проездом от улицы Калиновской до улицы Маршала Новикова,
является приложением к постановлению Главы города Костромы от 16 мая 2022 года № 45.

Проектом предусматривается:
1. определение зоны планируемого размещения среднеэтажной жилой застройки;
2. строительство среднеэтажного жилого дома;
3. установление изменений, отмена красных линий улиц по периметру квартала;
4. установление территорий общего пользования и благоустройства.
Организатор общественных обсуждений - Комиссия по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон 42 70 72, электронная почта: MukhinaKE@gradkostroma.ru).

Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуж-
дений в срок до 6 июня 2022 года.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru



Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицей Маршала Новикова, проспектом Мира, улицей Калиновской, 

проездом от улицы Калиновской до улицы Маршала Новикова
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в разделе: "Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/По проектам планировок и
межеванию территорий" с 30 мая по 6 июня 2022 г. Консультирование проводится по теле-
фону (4942) 42 70 72.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru с 30 мая 2022 г.

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

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

Обработка персональных данных участников общественных с учетом требований, уста-
новленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных дан-
ных".

Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 30 мая
по 6 июня 2022 г.:

1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме и в форме электронного документа в адрес организатора обще-

ственных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

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

* * *
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 

"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 16 мая 2022 года № 45 "О назначении обществен-
ных обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной улицей Маршала
Новикова, проспектом Мира, улицей Калиновской, проездом от улицы Калиновской до
улицы Маршала Новикова" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по
адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

В соответствии со статьями 42, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2017 года
№ 887 «Об утверждении Правил подготовки и утверждения проекта планировки территории
в отношении территорий исторических поселений Федерального значения», Генеральным
планом города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 18 декабря
2018 года № 212, Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержден-
ными постановлением Администрации города Костромы от 28 июня 2021 года № 1130,
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 по проекту планировки территории, заключе-
ние о результатах общественных обсуждений, письмо Министерства культуры Российской
Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицей Маршала

Новикова, проспектом Мира, улицей Калиновской, проездом от улицы Калиновской до
улицы Маршала Новикова, в виде проекта планировки территории.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 5 мая 2022 года №
24исх-1883/22 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии со статьями 51, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16 мая 2022 года №  46

О назначении общественных обсуждений по проекту постановления
Администрации города Костромы о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного в городе Костроме по адресу: улица Юных пионеров, 81а,
с кадастровым номером 44:27:040317:365

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных
правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления Администрации

города Костромы о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Юных пионеров, 81а, с кадастровым номером
44:27:040317:365.

2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту постановления
Администрации города Костромы, указанным в пункте 1 настоящего постановления, -
Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту постановления Администрации
города Костромы, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в срок по 6 июня 2022
года.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений (приложе-
ние 1).

5. Опубликовать настоящее постановление 20 мая 2022 года в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной
официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6. С 30 мая 2022 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемый про-
ект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Юных пионеров, 81а, с кадастровым номером 44:27:040317:365"
(приложение 2).

7. Не позднее 30 мая 2022 года разместить и до 6 июня 2022 года распространять опо-
вещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся
в муниципальной собственности.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы

от 16 мая 2022 года № 46              

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в городе Костроме
по адресу: улица Юных пионеров, 81а, с кадастровым номером 44:27:040317:365.

Проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в городе
Костроме по адресу: улица Юных пионеров, 81а, с кадастровым номером 44:27:040317:365,
является приложением к постановлению Главы города Костромы от 16 мая 2022 года № 46.

Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон (4942) 42 70 72, электронный адрес: BednyakovaJY@gradkostroma.ru).

Предложения и замечания по проекту постановления Администрации города Костромы
направляются организатору общественных обсуждений в срок до 6 июня 2022 года.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru
в разделе: "Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/Условно разрешенный вид
использования земельных участков, Разрешения на отклонение от предельных параметров"
с 30 мая 2022 года по 6 июня 2022 года. Консультирование проводится по телефону (4942)
42 66 81, (4942) 42 70 72.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru в разделе: "Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/Условно
разрешенный вид использования земельных участков, Разрешения на отклонение от предель-
ных параметров" с 30 мая 2022 года по 6 июня 2022 года.

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

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участни-
ках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государст-
венный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если дан-
ными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта Администрации
города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном сайте). 

Обработка персональных данных участников общественных с учетом требований, установ-
ленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 30 мая
2022 года по 6 июня 2022 года:

1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора обще-

ственных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

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

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

На основании заявления Богомолова В. Б., в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсужде-
ний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Юных пионеров, 81а, с кадастровым номером
44:27:040317:365, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного

участка с кадастровым номером 44:27:040317:365, площадью 1121 кв. м, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Юных пионеров, 81а, - «Для индивидуального жилищного строитель-
ства», установленный в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ 
город Кострома, город Кострома, улица Юных пионеров, 81а, 

с кадастровым номером 44:27:040317:365

ПРОЕКТ

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы

от 16 мая 2022 года № 46

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

В целях организации работы депутатов Думы города Костромы седьмого созыва с
избирателями, учитывая обращение депутата Думы города Костромы седьмого созыва
А.С. Дубова от 25 апреля 2022 года, на основании статьи 22 Регламента Думы города
Костромы, руководствуясь статьями 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в пункт 1 постановления Главы города Костромы от 16 ноября 2020 года №

104 "Об организации приема избирателей депутатами Думы города Костромы седьмого
созыва" (с изменениями, внесенными постановлениями Главы города Костромы от 2 фев-
раля 2021 года № 12, от 9 февраля 2021 года № 17, от 17 февраля 2021 года № 24, от 9
апреля 2021 года № 51, от 31 мая 2021 года № 68, от 27 октября 2021 года № 127, от 28
декабря 2021 года № 150, от 13 апреля 2022 года № 35) изменение, изложив строку: 

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18 мая 2022 года №  47

О внесении изменения в пункт 1 постановления Главы города 
Костромы от 16 ноября 2020 года № 104 "Об организации приема 

избирателей депутатами Думы города Костромы седьмого созыва"

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



14 20 мая 2022 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 19
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ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru
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ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 мая 2022 года №  944

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым
номером 44:27:080124:913 и жилых помещений, расположенных 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Беленогова Юрия, дом 7 

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвер-
жденной постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, на
основании заключения межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищ-
ного фонда города Костромы от 25 апреля 2014 года № 39 о признании многоквартирного
дома 7 по улице Беленогова Юрия в городе Костроме аварийным и подлежащим сносу, в
соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи
56.2, подпунктом 4 пункта 2, пунктом 4 статьи 56.3, статьёй 56.6 Земельного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1328 квадратных метров

с кадастровым номером 44:27:080124:913 под многоквартирным домом с кадастровым
номером 44:27:080124:70, расположенным по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Беленогова Юрия, дом 7,
пропорционально размеру общей площади помещений, указанных в пунктах 1.2 - 1.7 настоя-
щего постановления;

1.2. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 61,8 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:080124:376, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Беленогова Юрия, дом 7, квартира 2;

1.3. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 46,8 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:080124:378, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Беленогова Юрия, дом 7, квартира 4;

1.4. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 47,6 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:080124:379, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Беленогова Юрия, дом 7, квартира 5;

1.5. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 62 квадратных метра, с кадастровым номером 44:27:080124:380, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Беленогова Юрия, дом 7, квартира 6;

1.6. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 48,6 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:080124:886, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Беленогова Юрия, дом 7, квартира 7;

1.7. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 47,1 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:080124:382, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Беленогова Юрия, дом 7, квартира 8.

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) обеспечить:

2.1. размещение настоящего постановления в государственной информационной систе-
ме жилищно-коммунального хозяйства;

2.2. направление копии настоящего постановления в течение десяти дней со дня его при-
нятия в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, а также собственникам недвижимого имущества, указанного в пунктах
1.1 - 1.7 настоящего постановления, с уведомлением о вручении;

2.3. определение размера возмещения за изымаемое недвижимое имущество, указанное
в пунктах 1.1 – 1.7 настоящего постановления;

2.4. заключение с собственниками недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1 – 1.7
настоящего постановления, соглашения об изъятии для муниципальных нужд.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно- телекоммуника-
ционной сети «Интернет», вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех
лет со дня его принятия.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 мая 2022 года №  945

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым
номером 44:27:040607:356 и жилых помещений, расположенных 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Бабушкиной Наты, дом 1а 

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвер-
жденной постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, на
основании заключения межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищ-
ного фонда города Костромы от 28 марта 2014 года № 25 о признании многоквартирного
дома 1а по улице Бабушкиной Наты в городе Костроме аварийным и подлежащим сносу, в
соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи
56.2, подпунктом 4 пункта 2, пунктом 4 статьи 56.3, статьёй 56.6 Земельного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. земельный участок из земель населенных пунктов площадью 2224 квадратных метра с

кадастровым номером 44:27:040607:356 под многоквартирным домом с кадастровым номе-
ром 44:27:040607:176, расположенным по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Бабушкиной Наты, дом 1а,
пропорционально размеру общей площади помещений, указанных в пунктах 1.2 - 1.4 настоя-
щего постановления;

1.2. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 57,4 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040607:316, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,

город Кострома, улица Бабушкиной Наты, дом 1а, квартира 3;
1.3. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-

дью 56,8 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040607:311, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Бабушкиной Наты, дом 1а, квартира 9;

1.4. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 47,6 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040607:317, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Бабушкиной Наты, дом 1а, квартира 11.

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) обеспечить:

2.1. размещение настоящего постановления в государственной информационной систе-
ме жилищно-коммунального хозяйства;

2.2. направление копии настоящего постановления в течение десяти дней со дня его при-
нятия в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, а также собственникам недвижимого имущества, указанного в пунктах
1.1 - 1.4 настоящего постановления, с уведомлением о вручении;

2.3. определение размера возмещения за изымаемое недвижимое имущество, указанное
в пунктах 1.1 – 1.4 настоящего постановления;

2.4. заключение с собственниками недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1 – 1.4
настоящего постановления, соглашения об изъятии для муниципальных нужд.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно- телекоммуника-
ционной сети «Интернет», вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех
лет со дня его принятия.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 мая 2022 года №  946

Об изменении наименований некоторых 
остановочных пунктов 

В соответствии с решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 69 «Об
утверждении Порядка присвоения, изменения наименований остановочным пунктам по
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении, проходящих в
границах города Костромы», постановлением Администрации города Костромы от 15 янва-
ря 2016 года № 53 «Об утверждении Порядка ведения реестра остановочных пунктов на
маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении, проходящих в
границах города Костромы», на основании предложения Комитета по строительству, транс-
порту и дорожной деятельности Администрации города Костромы об изменении наимено-
ваний остановочных пунктов от 7 декабря 2021 года № КСТДД-24исх-461/21, решений
городской межведомственной транспортной комиссии (протоколы заседаний от 27 декабря
2021 года № ОБ-21/21 и от 7 февраля 2022 года № ОБ-1/1пр-22), учитывая протокол № 1
комиссии по рассмотрению предложений и замечаний, поступивших в ходе общественного
обсуждения по проекту постановления Администрации города Костромы «Об изменении
наименований некоторых остановочных пунктов» от 14 марта 2022 года, в целях обеспечения
транспортного обслуживания населения в городе Костроме, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Изменить наименования некоторых остановочных пунктов по маршрутам регулярных

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в городском сообщении, проходящих в границах города Костромы,
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Председателю Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности
Администрации города Костромы Болоховцу О. В. внести изменения в реестр остановочных
пунктов на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении, прохо-
дящих в границах города Костромы.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 мая 2022 года №  947

О включении в реестр остановочных пунктов сведений
о новом остановочном пункте и присвоении ему наименования

В соответствии с решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 69 «Об
утверждении Порядка присвоения, изменения наименований остановочным пунктам по
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении, проходящих в
границах города Костромы», постановлением Администрации города Костромы от 15 янва-
ря 2016 года № 53 «Об утверждении Порядка ведения реестра остановочных пунктов на
маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении, проходящих в
границах города Костромы», на основании предложения Комитета по строительству, транс-
порту и дорожной деятельности Администрации города Костромы о присвоении наименова-
ний остановочным пунктам от 31 марта 2022 года № КСТДД-24исх-128/22, решений город-
ской межведомственной транспортной комиссии (протокол заседания от 31 марта 2022 года
№ ОБ-2пр/22) и комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при
Администрации города Костромы (протокол заседания от 24 марта 2022 года), в целях обес-
печения транспортного обслуживания населения в городе Костроме, руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Включить в реестр остановочных пунктов на маршрутах регулярных перевозок пассажи-

ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том в городском сообщении, проходящих в границах города Костромы, остановочный пункт
с местоположением: Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Городская, в районе дома № 1А.

2. Присвоить наименование остановочному пункту с местоположением: Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Городская, в районе дома
№ 1А – «проезд Библиотечный».

3. Председателю Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности
Администрации города Костромы Болоховцу О. В. внести изменения в реестр остановочных
пунктов на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении, прохо-
дящих в границах города Костромы.

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

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы в
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о
возможности предоставления в собственность для ведения гражданами садоводства сле-
дующих земельных участков:

- с кадастровым номером 44:27:020506:33 площадью 600 кв.м., имеющий местоположе-
ние: город Кострома, поселок Волжский, садоводческое товарищество «Русь», участок 32;

- с кадастровым номером 44:27:020506:37 площадью 600 кв.м., имеющий местоположе-
ние: город Кострома, поселок Волжский, садоводческое товарищество «Русь», участок 36;

- с кадастровым номером 44:27:020506:44 площадью 600 кв.м., имеющий местоположе-
ние: город Кострома, поселок Волжский, садоводческое товарищество «Русь», участок 42;

- с кадастровым номером 44:27:020506:45 площадью 600 кв.м., имеющий местоположе-
ние: город Кострома, поселок Волжский, садоводческое товарищество «Русь», участок 45;

- с кадастровым номером 44:27:020506:54 площадью 600 кв.м., имеющий местоположе-
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

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

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

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 22 июня 2022 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 307),
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на
территории города Костромы, государственная собственность на которые не разграничена.     

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

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании: постановления Администрации города Костромы от
20 января 2022 года № 75 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Козуева, земельный участок 24б»; постановления
Администрации города Костромы от 9 сентября 2021 года № 1599 «О проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Ярославская, земельный участок 8»; постановления Администрации города Костромы от 4
августа 2021 года № 1305 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Базовая, земельный участок 6в»;

3. Аукционы являются открытыми по составу участников.

4. Характеристика предмета аукциона по лотам:

ЛОТ № 1

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Козуева, 24б;
- площадь: 720 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:040302:509;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: магазины, общественное питание, бытовое обслужива-

ние, общественное управление, деловое управление, банковская и страховая деятельность,
оказание социальной помощи населению, коммунальное обслуживание, объекты культурно
– досуговой деятельности, площадки для занятий спортом, историко – культурная деятель-
ность;

- обременения и ограничения: 
- земельный участок расположен в зоне охраны исторической части города Костромы, в

границах объекта культурного наследия федерального значения «Участок культурного слоя
бывших Полянской и Пищальной слобод», XVI-XVIII вв., 

- особые условия использования земельного участка и режим хозяйственной деятельно-
сти в охранных зонах инженерных коммуникаций;

- согласно акту осмотра от 13.05.2022 №ИП4/НХ/2021 на земельном участке расположен
монолитный фундамент. В соответствии с решением Ленинского районного суда города
Костромы от 20.10.2020 №2-749/2020 вышеуказанный фундамент подлежит сносу. Срок
сноса – не более двенадцати месяцев;

- параметры разрешенного строительства: минимальный отступ от границ земельного
участка - 3 м, отступ со стороны улицы Козуева – 0 м, предельная высота объекта капиталь-
ного строительства – 7,5 метра (от проектного уровня земли до верха венчающего карниза
или парапета), максимальный процент застройки – 30;

- срок аренды земельного участка: 3 года 6 месяцев;
- информация о возможности подключения (технологического присоединения):

водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 03.03.2022 № исх.02.11/1585д, от 28.02.2022 № 02.11/1399д, от
29.07.2021 № 02.11/4760д; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от
02.03.2022 № ИС-15/811, теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 28.02.2022 
№ 4201/225-2022, от 02.08.2021 №ТУ1701-0013-21;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 1 086 000 (один миллион восемьде-
сят шесть тысяч) рублей;

- шаг аукциона: 32 500 (тридцать две тысячи пятьсот) рублей;
- размер задатка: 1 086 000 (один миллион восемьдесят шесть тысяч) рублей.

ЛОТ № 2

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Ярославская, земельный участок 8;
- площадь: 2391 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:090702:118;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: общественное управление, деловое управление, бан-

ковская и страховая деятельность, обеспечение внутреннего правопорядка, гостиничное
обслуживание, магазины, бытовое обслуживание, спорт, культурное развитие, объекты тор-
говли, развлечения, социальное обслуживание, коммунальное обслуживание, выставочно-
ярмарочная деятельность, автомобильный транспорт, служебные гаражи, объекты дорожно-
го сервиса, склады;

- обременения и ограничения: особые условия использования земельного участка и
режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций; 

- параметры разрешенного строительства: 
общественное управление, гостиничное обслуживание: минимальный отступ от границ

земельного участка - 3 м, предельное количество этажей – 8, максимальный процент
застройки – 40;  

деловое управление, банковская и страховая деятельность, автомобильный транспорт:
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м, предельное количество этажей – 4,
максимальный процент застройки – 40; 

обеспечение внутреннего правопорядка, магазины, культурное развитие, социальное
обслуживание: минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м, предельное коли-
чество этажей – 3, максимальный процент застройки земельного участка – 40;

бытовое обслуживание, служебные гаражи: минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м, предельное количество этажей – 3, максимальный процент застройки – 50;

спорт: минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м, предельное количество
этажей – 3, максимальный процент застройки: для объектов капитального строительства -
40; для площадок для занятия спортом – 60;

объекты торговли, выставочно-ярмарочная деятельность: минимальный отступ от границ
земельного участка - 3 м, предельное количество этажей – 5, максимальный процент
застройки – 40;

развлечения: минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м, предельное коли-
чество этажей – 4, максимальный процент застройки – 50;

коммунальное обслуживание: максимальный процент застройки земельного участка: для
линейных объектов – 100, для объектов капитального строительства – 40; предельное коли-
чество этажей – 2; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

объекты дорожного сервиса: минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м,
предельная высота зданий – 10,5 м, максимальный процент застройки земельного участка –
50;

склады: минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м, предельное количество
этажей – 3, максимальный процент застройки – 60;

- срок аренды земельного участка: 5 лет 6 месяцев;
- информация о возможности подключения (технологического присоединения):

электроснабжение от филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 27.07.2021 № МР1-
КМ/5-3/3658; водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация от МУП города
Костромы «Костромагорводоканал» от 28.02.2022 № исх.02.11/1451д, от 28.02.2022 №
исх.02.11/1400д, от 30.06.2021 № 02.11/3851д; газоснабжение от АО «Газпром газораспре-
деление Кострома» от 02.03.2022 № ИС-15/810; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от
28.02.2022 № 4201/226-2022;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 1 288 000 (один миллион двести
восемьдесят восемь тысяч) рублей;

- шаг аукциона: 38 600 (тридцать восемь тысяч шестьсот) рублей;
- размер задатка: 1 288 000 (один миллион двести восемьдесят восемь тысяч) рублей.

ЛОТ № 3

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Базовая, земельный участок 6в;
- площадь: 8101 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:060403:893;

ние: город Кострома, поселок Волжский, садоводческое товарищество «Русь», участок 53;

- с кадастровым номером 44:27:020506:59 площадью 600 кв.м., имеющий местоположе-
ние: город Кострома, поселок Волжский, садоводческое товарищество «Русь», участок 57;

- с кадастровым номером 44:27:020506:62 площадью 600 кв.м., имеющий местоположе-
ние: город Кострома, поселок Волжский, садоводческое товарищество «Русь», участок 61;

- с кадастровым номером 44:27:020506:113 площадью 600 кв.м., имеющий местоположе-
ние: город Кострома, поселок Волжский, садоводческое товарищество «Русь», участок 111;

- с кадастровым номером 44:27:020506:138 площадью 600 кв.м., имеющий местоположе-
ние: город Кострома, поселок Волжский, садоводческое товарищество «Русь», участок 136;

- с кадастровым номером 44:27:020506:162 площадью 600 кв.м., имеющий местоположе-
ние: город Кострома, поселок Волжский, садоводческое товарищество «Русь», участок 162.

Заявления граждан о намерении участия в аукционах по продаже земельных участков в
бумажном и электронном виде принимаются в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до
18:00 по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, и по адресу электронной почты:
uizo@gradkоstroma.ru, до 18 июня 2022 года.

Ознакомление с границами земельных участков проводится согласно следующему распи-
санию: вторник: с 09:00 до 13:00, четверг: с 14:00 до 18:00 по адресу: город Кострома, пло-
щадь Конституции, 2, кабинет 303.
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- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: производственная деятельность, тяжелая промышлен-

ность, автомобилестроительная промышленность, легкая промышленность, энергетика,
пищевая промышленность, строительная промышленность, связь, склад, деловое управле-
ние, обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях,
обеспечение внутреннего правопорядка, коммунальное обслуживание, автомобильный
транспорт, служебные гаражи, хранение автотранспорта, объекты дорожного сервиса,
научно-производственная деятельность, фармацевтическая промышленность;

- обременения и ограничения: особые условия использования земельного участка и
режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций; в сани-
тарно – защитной зоне предприятия (промплощадка ООО «ВолгаСтрап»);

- параметры разрешенного строительства: 
производственная деятельность, тяжелая промышленность, автомобилестроительная

промышленность, легкая промышленность, энергетика, пищевая промышленность, строи-
тельная промышленность, связь, научно-производственная деятельность, фармацевтиче-
ская промышленность: минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м, предельное
количество этажей – 9, максимальный процент застройки – 60;

склад: минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м, предельное количество
этажей – 5, максимальный процент застройки – 50;

деловое управление, автомобильный транспорт: минимальный отступ от границ земель-
ного участка - 3 м, предельное количество этажей – 4, максимальный процент застройки –
40;

обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях:
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м, предельное количество этажей – 8,
максимальный процент застройки – 50;

обеспечение внутреннего правопорядка: минимальный отступ от границ земельного
участка - 3 м, предельное количество этажей – 2, максимальный процент застройки – 40;

коммунальное обслуживание: максимальный процент застройки земельного участка: для
линейных объектов – 100, для объектов капитального строительства – 40; предельное коли-
чество этажей – 2; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

служебные гаражи: минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м, предельное
количество этажей – 3, максимальный процент застройки – 50;

хранение автотранспорта: минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м, пре-
дельное количество этажей – 2, максимальный процент застройки – 40;

объекты дорожного сервиса: минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м,
предельная высота зданий – 10,5 м, максимальный процент застройки земельного участка –
50;

- срок аренды земельного участка: 10 лет 8 месяцев;
- информация о возможности подключения (технологического присоединения):

электроснабжение от филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 05.07.2021 № МР1-
КМ/29/3206; водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация от МУП города
Костромы «Костромагорводоканал» от 28.02.2022 № исх.02.11/1452д, от 18.02.2022 №
02.11/1401д; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 02.03.2022 №
ИС-15/812, теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 01.03.2022 № 4201/236-2022, от 17.06.2021
№ ТУ 1701-0011-21;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 1 451 000 (один миллион четыреста
пятьдесят одна тысяча) рублей;

- шаг аукциона: 43 500 (сорок три тысячи пятьсот) рублей;
- размер задатка: 1 451 000 (один миллион четыреста пятьдесят одна тысяча) 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 22 июня
2022 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лице-
вого счета организатора аукциона.

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

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

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

- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является 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, а также посредством почтового отправления) заявку на участие в аук-
ционе по форме, приведенной в приложении 1, начиная с 20 мая 2022 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 мос-
ковскому времени, по адресу: 156005, город Кострома, площадь Конституции, 2, электрон-
ная почта uizo@gradkostroma.ru, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, телефоны: 44-07-64, 32-70-97, 42-68-41. Приём заявок на
участие в аукционе прекращается 20 июня 2022 года в 18 часов 00 минут по московскому
времени.

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

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

ка. 
Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронной

форме с использованием РПГУ (при наличии технической возможности).
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об

электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицирован-
ной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным докумен-
ту на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если
федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными право-
выми актами установлено требование о необходимости составления документа исключи-
тельно на бумажном носителе.

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если
заявителем является физическое лицо):

- электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заяви-

теля).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной

подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью (если заявителем
является юридическое лицо):

- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
- представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выдан-

ной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных

документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении
за получением государственных и муниципальных услуг».

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 22 июня 2022 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в
месте нахождения организатора аукциона (кабинет 307). На основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аук-
ционной комиссии принимается одно из следующих решений:

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

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

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

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

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

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
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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) 22 июня 2022 года с 16 часов 00 минут по мос-
ковскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 307). В аукционе
могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Порядок заключения договора аренды земельного участка (Приложение 2 для ЛОТОВ
№№ 2,3, Приложение 3 для ЛОТА №1).

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 информацией о возможности подключения (технологического присо-
единения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения 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  по адресу:

_____________________________________________________________________, лот № __________
назначенном на __________________________, 

(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________

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

юридического лица)

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

_____________________________________________________          _______________________
(код подразделения)

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

4._____________________________________________________________________________________ 

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

5. Почтовый адрес:___________________________________________

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

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

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

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

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

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

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

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

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № Да._______

город Кострома                                                                                         «___» _________ 20__ года 

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

1. Предмет договора

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

1.2. Участок имеет следующие ограничения (обременения):
-
-
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 расчетный счет Управления Федерального
казначейства по Костромской области (Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы) ИНН 4401006568, КПП 440101001, р/с №
40101810700000010006 в «Отделение Кострома» г. Кострома, БИК 043469001, ОКТМО
34701000, КБК 96611105012040000120, «За аренду земельного участка по адресу:
_________________________________, договор № ______________________», арендную плату за
период с ____________ 202___ года по ___________202___ 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 номеров

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

необходимости освобождения Участка 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-
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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, 4.4.13
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. 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

______________________                                                         ___________________  

Приложение 3

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № Да._______

город Кострома                                                                                    «___» _________ 20__ года 

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

1. Предмет договора

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

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

земельного участка не допускается.

2. Срок Договора

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

2.4. 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

3.8. За аренду земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора начисляется еже-



23ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 19 ●  20 мая 2022 г.     

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

годная арендная плата в сумме ______________ рублей.
3.9. Арендатор перечисляет Арендодателю на расчетный счет Управления Федерального

казначейства по Костромской области (Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы) ИНН 4401006568, КПП 440101001, р/с №
40101810700000010006 в «Отделение Кострома» г. Кострома, БИК 043469001, ОКТМО
34701000, КБК 96611105012040000120, «За аренду земельного участка по адресу:
_________________________________, договор № ______________________», арендную плату за
период с ____________ 202___ года по ___________202___ 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. 

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

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

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

3.13. Взаиморасчеты сторон по настоящему Договору фиксируются актом сверки, кото-
рый составляется Арендодателем. В течение пяти рабочих дней со дня получения акта свер-
ки, 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.

3.14. 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 номеров

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

необходимости освобождения Участка 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.

4.4.14. Осуществить снос монолитного фундамента, расположенного на земельном участ-
ке, в срок, не превышающий двенадцати месяцев с даты заключения настоящего Договора.

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, 4.4.13
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.
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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 юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

8.2. Расходы по государственной регистрации Договора несет Арендатор.

9. Реквизиты Сторон

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

Арендатор:  ______________________________________________________

10. Подписи Сторон

Арендодатель:                                                                     Арендатор:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

Начальник Управления

______________________                                                           ___________________  
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