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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.01.2019 № 10 Об обеспечении содержания зданий и сооружений
муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий
В целях обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных
организаций, обустройства прилегающих к ним территорий, в соответствии со статьей 9 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Уставом
городского округа город Волгореченск Костромской области, администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений
муниципальных образовательных организаций городского округа город Волгореченск Костромской
области, обустройства прилегающих к ним территорий (согласно приложению).
2. Руководителям муниципальных образовательных организаций городского округа город
Волгореченск Костромской области привести локальные акты в соответствие с настоящим
постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение
к постановлению администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области
от 14.01.2019 № 10

Положение о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных
организаций городского округа город Волгореченск Костромской области, обустройства прилегающих к
ним территорий
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений
муниципальных образовательных организаций городского округа город Волгореченск Костромской
области (далее - Положение) разработано в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 9 Федерального
Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
регламентирует порядок обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных
образовательных организаций городского округа город Волгореченск Костромской области (далее образовательные организации), обустройства прилегающих к ним территорий, контроля за техническим
состоянием зданий и сооружений.
Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений является составной частью системы
их эксплуатации и технического обслуживания и включает в себя осуществление осмотров и
наблюдений за техническим состоянием зданий и сооружений, их конструктивных элементов и
инженерного оборудования, проведение консультационной работы с персоналом, занятым
эксплуатацией и техническим обслуживанием, по правилам содержания и использования зданий и
сооружений.
2. Организация работы по обеспечению содержания зданий и сооружений образовательных
организаций, обустройства прилегающих к ним территорий, контроля за техническим состоянием зданий
и сооружений осуществляется на основании и в соответствии с:
1) постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях»;
2) постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
3) постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей».
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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3. Организация контроля за содержанием зданий и сооружений в исправном техническом
состоянии возлагается на руководителей образовательных организаций.
4. Функции и полномочия учредителя образовательных организаций от имени муниципального
образования городского округа город Волгореченск Костромской области осуществляет исполнительнораспорядительный орган местного самоуправления - администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области (далее - администрация).
5. Реализацию полномочий администрации в сфере управления и распоряжения имуществом,
принадлежащим муниципальному образованию городского округа город Волгореченск Костромской
области, осуществляет отдел образования администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области
2. Требования к содержанию зданий и сооружений
6. Муниципальное имущество, необходимое для осуществления видов деятельности
образовательных организаций, закрепляется за ними на праве оперативного управления
администрацией. Решение о закреплении муниципального недвижимого имущества принимает
администрация городского округа город Волгореченск Костромской области.
7. При осуществлении оперативного управления имуществом образовательная организация
обязана:
1) использовать закрепленное за ней на праве оперативного управления имущество эффективно
и строго по целевому назначению;
2) не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев нормативного
износа в процессе эксплуатации;
3) осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного образовательной организацией
имущества.
4) согласовывать с администрацией сделки с имуществом (аренда, безвозмездное пользование,
залог, иной способ), в случаях, предусмотренных действующим законодательством, уставом
образовательной организации.
8. Имущество, приобретенное образовательной организацией за счет средств субсидии на
финансовое обеспечение исполнения муниципального задания и субсидий на иные цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, поступает в оперативное управление
образовательной организации в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации
и иными правовыми актами.
9. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими нормативными правовыми
актами.
10. При наличии технического заключения (экспертизы) специализированной организации о
ветхости или аварийности зданий и сооружений эксплуатация данных объектов прекращается.
11. На основании настоящего Положения образовательные организации разрабатывают
положения о порядке проведения осмотров, эксплуатируемых ими зданий и сооружений. В таком
положении определяются количество и состав комиссий по осмотрам, перечень зданий и сооружений.
12. Руководитель образовательной организации назначает лицо, ответственное за эксплуатацию
зданий и сооружений образовательной организации.
13. Ответственное лицо за эксплуатацию зданий и сооружений обязано обеспечить:
1) техническое обслуживание (содержание) зданий и сооружений образовательной организации,
включающее в себя контроль за состоянием зданий и сооружений, поддержание их в исправности,
работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем;
2) занесение результатов контрольных мероприятий в журнал учета технического состояния
зданий и сооружений по форме (приложение 4 к настоящему Положению);
3) в случае обнаружения во время технического обслуживания зданий и сооружений дефектов,
деформации конструкций (трещины, разломы, выпучивания, осадка фундамента, другие дефекты) и
оборудования докладывать о неисправностях и деформации руководителю образовательной
организации.
3. Порядок проведения осмотров зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций.
14.Плановые осмотры зданий и сооружений, в ходе которых проверяется техническое состояние
зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее
благоустройство, организуются два раза в год - весенние и осенние осмотры
15. Весенние осмотры осуществляются для проверки технического состояния зданий и
сооружений, инженерного и технического оборудования, прилегающей территории после окончания
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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эксплуатации в зимних условиях, сразу после таяния снега, когда здания и сооружения и прилегающая к
ним территория могут быть доступны для осмотра. По итогам осмотра зданий и сооружений
оформляется акт (приложение 1 к настоящему Положению);
16. В ходе осенних осмотров осуществляется проверка готовности зданий и сооружений к
эксплуатации в зимних условиях - до начала отопительного сезона, К началу отопительного сезона
должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях. По итогам
осмотра зданий и сооружений оформляется акт (приложение 2 к настоящему Положению);
17. При плановых осмотрах зданий и сооружений обследуется:
1) внешнее благоустройство;
2) фундаменты и подвальные помещения, тепловые пункты, элеваторные узлы, инженерные
устройства и оборудование;
3) ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии, эркеры, козырьки,
архитектурные детали, водоотводящие устройства);
4) кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые
трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных
пространствах;
5) поэтажно перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы,
санитарно-техническое и инженерное оборудование;
6) строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования;
7) соблюдение габаритных приближений;
8) наружные коммуникации и их обустройства;
9) противопожарные устройства;
10) прилегающая территория.
18. Внеплановые осмотры зданий и сооружений, в ходе которых проверяются здания и
сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию
неблагоприятных факторов, проводятся по поручению образовательной организации после аварий
техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений). По
итогам внепланово осмотра зданий и сооружений оформляется акт (приложением 3 к настоящему
Положению).
В случае тяжелых последствий воздействия на здания и сооружения неблагоприятных факторов
осмотры зданий и сооружений проводятся в соответствии с Приказом Минстроя России от 06.12.1994 №
17-48 «Об утверждении Положения о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их
частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации»
19. Частичные осмотры зданий и сооружений, в ходе которых проверяется техническое
состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений,
инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства,
проводятся с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов.
20. В случае обнаружения во время технического обслуживания зданий и сооружений дефектов,
деформации конструкций (трещины, разломы, выпучивания, осадка фундамента, другие дефекты) и
оборудования составляется акт о неисправностях и деформации. На основании акта осмотра
руководитель образовательной организации разрабатывает мероприятия по устранению выявленных
недостатков с указанием сроков их устранения, назначает ответственных лиц за их выполнение, а также
выдает задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию зданий и
сооружений.
21. Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров зданий и
сооружений обращается на:
1) сооружения и конструкции, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%;
2) конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные
повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и
санитарным нормативам;
3) выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.
22. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы,
взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях руководитель
образовательной организации может привлекать специалистов соответствующей квалификации,
назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному обследованию зданий или
сооружений образовательной организации.
23. В зданиях и сооружениях, где требуется дополнительный контроль за техническим
состоянием этих зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов, руководитель
образовательной организации вправе установить особый порядок постоянных наблюдений,
обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru

4

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№3 (57)25.01.2019

24. По результатам осмотров:
1) в срок не более пяти дней устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима
эксплуатации зданий и сооружений, в том числе неисправность механизмов открывания окон, дверей,
ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмостков,
ликвидация зазоров, щелей и трещин, а также другие работы текущего характера;
2) оформляются акты, на основании которых руководитель образовательной организации дает
поручения об устранении выявленных нарушений и, в случаях необходимости принятия мер по
обеспечению безопасности людей, направляет акты учредителю образовательной организации.
25. Готовность образовательной организации к новому учебному году определяется после
проверки специальной комиссией, утвержденной постановлением администрации, по итогам которой
составляется акт проверки готовности образовательной организации к новому учебному году.
4. Требования к обустройству прилегающей к образовательной организации территории
26. Образовательная организация обязана осуществлять мероприятия по поддержанию
надлежащего санитарно-экологического состояния закрепленной за ней территории и земельного
участка.
27. Территории образовательных организаций должны быть ограждены по всему периметру и
озеленены согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.
28. Территории образовательных организаций должны быть без ям и выбоин, ровными и
чистыми. Дороги, подъезды, проходы к зданиям и сооружениям, пожарным водоемам, гидрантам,
используемым для целей пожаротушения, а также подступы к пожарным стационарным лестницам
должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, иметь твердое покрытие, а
зимой быть очищенными от снега и льда.
29. Территории образовательных организаций должны своевременно очищаться от мусора,
опавших листьев, сухой травы и других видов загрязнений. Твердые отходы, мусор следует собирать на
специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.
5. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций,
обустройства прилегающих к ним территорий
30. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций,
обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется за счет средств местного бюджета в
соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления городского округа город Волгореченск Костромской области.
Приложение 1
к Положению о порядке обеспечения
содержания зданий и сооружений
муниципальных образовательных
организаций, обустройства
прилегающих к ним территорий
АКТ
общего весеннего осмотра зданий и сооружений
____________________________ "___" ________________ г.
(населенный пункт)

1. Название здания (сооружения) ____________________________________________________________
2. Адрес _________________________________________________________________________________
3. Владелец (балансодержатель) ____________________________________________________________
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) ___________________________________________________
5. Год постройки __________________________________________________________________________
6. Материал стен __________________________________________________________________________
7. Этажность _____________________________________________________________________________
8. Наличие подвала _______________________________________________________________________
Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:
Комиссия в составе:
Председателя: ____________________________________________________________________________
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Членов комиссии:
1. _______________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Представители:
1. _______________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
произвела осмотр _________________________ по вышеуказанному адресу.
(наименование здания (сооружения)

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Наименование
конструкций/оборудования и
устройств
Благоустройство
Фундаменты (подвал)
Несущие стены (колонны)
Перегородки
Балки (фермы)
Перекрытия
Лестницы
Полы
Окна
Двери, ворота
Кровля
Наружная отделка:
а) архитектурные детали
б) водоотводящие устройства
Внутренняя отделка
Система отопления
Система водоснабжения
Система водоотведения
Санитарно-технические устройства
Газоснабжение
Вентиляция
Электроснабжение, освещение
Технологическое оборудование
и т.д.

Оценка состояния,
описание дефектов

Перечень необходимых
Сроки и
и рекомендуемых работ исполнители

В ходе общего внешнего осмотра произведены:
1) отрывка шурфов ________________________________________________________________________
2) простукивание внутренних стен и фасада ___________________________________________________
3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций _______________________________________________
4) взятие проб материалов для испытаний ____________________________________________________
5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования ______________________________________
6) прилегающая территория ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Выводы и предложения: ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Подписи:
Председатель комиссии:
Члены комиссии
Приложение 2
к Положению о порядке обеспечения
содержания зданий и сооружений
муниципальных образовательных
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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организаций, обустройства
прилегающих к ним территорий
АКТ
общего осеннего осмотра зданий и сооружений
(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)
________________________ "___" ________________ г.
(населенный пункт)
1. Название здания (сооружения) ____________________________________________________________
2. Адрес _________________________________________________________________________________
3. Владелец (балансодержатель) ____________________________________________________________
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) ___________________________________________________
5. Год постройки __________________________________________________________________________
6. Материал стен __________________________________________________________________________
7. Этажность _____________________________________________________________________________
8. Наличие подвала _______________________________________________________________________
Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:
Комиссия в составе:
Председателя: ____________________________________________________________________________
Членов комиссии:
1. _______________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Представители:
1. _______________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
произвела проверку готовности ______________________________________________________________
(наименование здания (сооружения)

по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:
1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:
а) кровля ________________________________________________________________________________
б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) ______________________________________________
в) фасад и наружные водостоки _____________________________________________________________
г) проемы ________________________________________________________________________________
д) внутренние помещения __________________________________________________________________
е) подвальные и встроенные помещения ______________________________________________________
ж) отмостки и благоустройство ______________________________________________________________
з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные _________________________________________________
и) местное отопление, дымоходы, газоходы ___________________________________________________
к) электроснабжение и освещение ___________________________________________________________
л) оборудование, инженерные устройства _____________________________________________________
м) ______________________________________________________________________________________
2. Обеспеченность:
а) топливом (запас в днях) __________________________________________________________________
б) уборочным инвентарем __________________________________________________________________
3. Выполнение противопожарных мероприятий ________________________________________________
Выводы и предложения ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Подписи:
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Председатель комиссии:
Члены комиссии:
Приложение 3
к Положению о порядке обеспечения
содержания зданий и сооружений
муниципальных образовательных
организаций, обустройства
прилегающих к ним территорий
АКТ
внепланового осмотра зданий и сооружений
________________________
(населенный пункт)

"___" ___________________ г.

Название зданий (сооружений) ______________________________________________________________
Адрес ___________________________________________________________________________________
Владелец (балансодержатель) ______________________________________________________________
Материал стен ___________________________________________________________________________
Этажность _______________________________________________________________________________
Характер и дата неблагоприятных воздействий ________________________________________________
Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:
Комиссия в составе:
Председатель комиссии: ___________________________________________________________________
Члены комиссии: __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Представители: ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
произвела осмотр _________________________________________________________________________
(наименование зданий (сооружений)
пострадавших в результате _________________________________________________________________
Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных воздействий
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, принятых сразу после
неблагоприятных воздействий ______________________________________________________________
Предлагаемые меры по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки и исполнители
_________________________________________________________________________________________
Подписи:
Председатель комиссии:
Члены комиссии:
Приложение 4
к Положению о порядке обеспечения
содержания зданий и сооружений
муниципальных образовательных
организаций, обустройства
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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прилегающих к ним территорий
ЖУРНАЛ УЧЕТА (ПАСПОРТ)
технического состояния здания и сооружений
Наименование здания (сооружения) __________________________________________________________
Адрес ___________________________________________________________________________________
Владелец (балансодержатель) ______________________________________________________________
Должность и ФИО лица, ответственного за содержание здания
_________________________________________________________________________________________
Примечание: журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние здания
(сооружения) и предъявляется комиссиям при проведении плановых осмотров.
Дата
проверки

Вид
проверки

Объекты, кем
проведена
проверка
(должность,
Ф.И.О.)

1

2

3

Описание
выявленных
недостатков в
содержании
помещений и
дефектов
строительных
конструкций
4

Мероприятия по
Срок
устранению
устранения
замечаний,
замечаний,
ответственный ответственный

5

6

Отметка об
устранении
замечаний
(дата,
подпись)

7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.01.2019 № 15 О внесении изменения в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 23.01.2015 № 19
С целью актуализации правового акта администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, на основании Устава
муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области, администрация
городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение «Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений
физической культуры и спорта городского округа город Волгореченск Костромской области»,
утвержденное постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 23.01.2015 № 19 (с изменениями от 21.02.2017 № 92, от 31.01.2018 № 45), изменение,
изложив приложение № 1 в новой редакции (согласно приложению).
2. Рекомендовать директору Муниципального бюджетного учреждения городского округа город
Волгореченск Костромской области «Спортивная школа «Волгореченск» С.М. Кустовой привести
локальные акты учреждения в соответствие с правовым актом администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области, измененным настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение
к постановлению администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 16.01.2019 № 15
Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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муниципальных учреждений физической культуры
и спорта городского округа город Волгореченск
Костромской области
Базовые оклады и коэффициенты по должности по профессиональным квалификационным группам
должностей работников муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта
городского округа город Волгореченск Костромской области
Квалификационный
Должности, отнесенные к квалификационному
Базовый
Коэффициент
уровень
уровню
оклад,
по
(базовый должности, Кд
должностной
оклад), руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный
Наименование профессий рабочих, по которым
уровень
предусмотрено присвоение 1, 2, 3
квалификационного разряда в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих:
4159
1,25
уборщик территории, уборщик служебных
помещений, уборщик производственных
помещений, сторож (вахтер), выпуск 1, раздел
«Профессии рабочих, общие для всех отраслей
народного хозяйства»: подсобный рабочий
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2 квалификационный
Заведующий хозяйством
4555
1,25
уровень
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта
второго уровня
1 квалификационный
Инструктор по спорту
4489
1,30
уровень
2 квалификационный
Тренер
4555
1,30
уровень
Инструктор - методист физкультурно-спортивных
4555
1,30
организаций
Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный
Врач - специалист
5921,5
1,00
уровень
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
3 квалификационный
Медицинская сестра
4489,0
1,00
уровень
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.01.2019 № 37 О проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков для строительства гаражей
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2
статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 05.03.2019 аукцион (открытый по составу участников) на условиях, изложенных в
извещении, на право заключения договоров аренды находящихся в государственной собственности
земельных участков:
1) лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 44:32:020226:2103, площадью 60 кв.м,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Костромская область, г. Волгореченск, кадастровый квартал 44:32:020226, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты гаражного назначения;
2) лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 44:32:020226:2104, площадью 60 кв.м,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Костромская область, г. Волгореченск, кадастровый квартал 44:32:020226, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты гаражного назначения (далее
– каждый по отдельности - Земельный участок).
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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2. Установить начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды
Земельного участка в соответствии с постановлением администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 09.10.2018 № 632 «Об установлении начальной цены предмета
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности городского округа город Волгореченск Костромской области, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена», в размере:
1) Лот № 1: 9 557,37 руб. (Девять тысяч пятьсот пятьдесят семь рублей 37 коп.), величина
повышения («шаг аукциона») в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы: 286,72
руб. (Двести восемьдесят шесть рублей 72 коп.);
2) Лот № 2: 9 557,37 руб. (Девять тысяч пятьсот пятьдесят семь рублей 37 коп.), величина
повышения («шаг аукциона») в размере 3% от начального размера годовой арендной платы: 286,72 руб.
(Двести восемьдесят шесть рублей 72 коп.).
3. Установить размер задатка для участия в аукционе 20% от начального размера ежегодной
арендной платы:
1) Лот № 1: 1 911,47 руб. (Одна тысяча девятьсот одиннадцать рублей 47 коп.);
2) Лот № 2: 1 911,47 руб. (Одна тысяча девятьсот одиннадцать рублей 47 коп.).
4. Отделу земельных отношений администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области (Н.Н. Лантух):
1) обеспечить публикацию извещения о проведении аукциона не менее чем за тридцать дней до
дня проведения аукциона в источнике официального опубликования официальном информационном
бюллетене «Городской вестник» и размещение на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Департамента имущественных и земельных
отношений Костромской области www.dizo.ru и на официальном портале городского округа город
Волгореченск Костромской области www.go-volgorechensk.ru;
2) в течение срока приема заявок производить прием, регистрацию и хранение заявок на участие
в аукционе.
5. Комиссии при администрации городского округа город Волгореченск Костромской области по
организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) провести аукцион на право заключения
договора аренды Земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.01.2019 № 43 Об утверждении Единого календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2019 год
В соответствии с Федеральными законами от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 12.09.2013 № 508 «Об утверждении порядка формирования
Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований
городского округа город Волгореченск», администрация городского округа город Волгореченск
Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Единый календарный план официальных физкультурных мероприятий и
спортивных соревнований городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019 год
(согласно приложению.)
2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
15.01.2018 № 7 «Об утверждении Единого календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных соревнований городского округа город Волгореченск Костромской области на
2018 год».
2) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
25.06.2018 № 388 «О внесении изменений в Единый календарный план официальных физкультурных
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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мероприятий и спортивных соревнований городского округа город Волгореченск Костромской области на
2018 год».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа
город Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение
утверждено постановлением
администрации городского округа
город Волгореченск
Костромской области
от 21.01.2019 № 43

Единый календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019 год
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1. «Муниципальные физкультурные и спортивные соревнования»
Наименование спортивных мероприятий
Сроки проведения
Открытая Рождественская лыжная гонка памяти С.Русских
Январь
Крещенская эстафета-спринт
Январь
Открытый Чемпионат города по настольному теннису
Январь-февраль
Открытое городское первенство по мини-футболу среди Январь-февраль
мужских команд на Кубок главы
Первенство города по хоккею с шайбой
Январь-март
Общегородская лыжная гонка Лыжня России-2019 и День
Февраль
лыжника + ГТО
Открытый кубок города по волейболу «КУБОК ГЛАВЫ»
Февраль
Первенство города по баскетболу среди мужских команд
Март
Фестиваль ГТО (обучающиеся по графику приема нормативов)
Март
Фестиваль ГТО (взрослые по графику приема нормативов)
Март
Открытый турнир по настольному теннису «Свежий ветер»
Март-апрель
Первенство города по волейболу среди мужских команд
Апрель-май
Первенство города по дартсу
в зачет Спартакиады
Апрель
муниципальных учреждений
Спортивный праздник «Пусть всегда будет спорт!» для
Апрель
учащихся в рамках Всероссийского Дня здоровья + ГТО
Фестиваль ГТО (плавание)
Апрель
Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню
Май
Победы
Открытый командный шахматный турнир по быстрым
Май
шахматам «Кубок Волгореченска» (командный)
Открытый турнир по пляжному волейболу, посвященный Дню
Июнь
города
Открытый турнир по настольному теннису, посвященный Дню
Июнь
города и Дню России
Открытый турнир по шахматам, посвященный Дню города
июнь
Фестиваль ГТО для городских лагерей дневного пребывания
Июнь
Спартакиада пенсионеров «Бодрость и здоровье» +ГТО
июль
Городские командно-личные соревнования по спортивной Август-сентябрь
ловле рыбы летней поплавочной удочкой
Фестиваль ГТО для городских лагерей дневного пребывания
Июль
Первенство города по футболу среди мужских команд
Июль-август
Открытый турнир по пляжному футболу, посвященный Дню
Август
физкультурника
Фестиваль ГТО для городских лагерей дневного пребывания
Август
Открытый турнир по настольному теннису, посвященный Дню
Август

Место
проведения
г.Волгореченск
г.Волгореченск
г.Волгореченск
г.Волгореченск
г.Волгореченск
г.Волгореченск
г.Волгореченск
г.Волгореченск
г.Волгореченск
г.Волгореченск
г.Волгореченск
г.Волгореченск
г.Волгореченск
г.Волгореченск
г.Волгореченск
г.Волгореченск
г.Волгореченск
г.Волгореченск
г.Волгореченск
г.Волгореченск
г.Волгореченск
г.Волгореченск
г.Волгореченск
г.Волгореченск
г.Волгореченск
г.Волгореченск
г.Волгореченск
г.Волгореченск

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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физкультурника
29 Открытое первенство Волгореченска по летнему биатлону
2003-2004 г.р. 2005-2006 г.р.
30 Городской легкоатлетический осенний кросс + ГТО
31 Открытый командный чемпионат города по настольному
теннису
32 Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»
33 Соревнования по шашкам, посвященные Дню пожилого
человека
34 Соревнования по дартсу, посвященные Дню пожилого
человека
35 Выполнение нормативов ГТО (все категории)
36 Открытый турнир по настольному теннису «Золотая ракетка»
37 Открытый турнир по мини-футболу среди ветеранов
38 Открытый турнир по волейболу «Осенний мяч», посвященный
Дню народного единства
39 Плавание ГТО
40 Фестиваль ГТО (обучающиеся по графику приема нормативов)
41 Соревнования по шашкам, посвященные Дню инвалидов
42 Соревнования по дартсу, посвященные Дню инвалидов
43 Открытие лыжного спортивного сезона + ГТО
44 Кубок города по мини-футболу среди мужских команд
45 Первенство города по пионерболу в зачет Спартакиады
муниципальных бюджетных учреждений
46 Выполнение нормативов ГТО (лыжи)
2.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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Август

г.Волгореченск

Сентябрь
Сентябрь

г.Волгореченск
г.Волгореченск

октябрь
Октябрь

г.Волгореченск
г.Волгореченск

Октябрь

г.Волгореченск

Октябрь
Октябрь-ноябрь
Ноябрь
Октябрь-Ноябрь

г.Волгореченск
г.Волгореченск
г.Волгореченск
г.Волгореченск

Октябрь -Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Октябрь-Ноябрь

г.Волгореченск
г.Волгореченск
г.Волгореченск
г.Волгореченск
г.Волгореченск
г.Волгореченск
г.Волгореченск

Декабрь

г.Волгореченск

«Официальные межмуниципальные и региональные физкультурные и спортивные соревнования»
Наименование спортивных мероприятий
Сроки проведения
Место
проведения
Чемпионат Костромской области по лыжным гонкам
Январь
г.Кострома
Кубок Костромской области по мини-футболу
Январь-март
г.Буй
Чемпионат Костромской области по полиатлону
Январь
п.Караваево
Открытые межрегиональные соревнования «Рождественский
г.Волгореченск
Январь
биатлон»
Фурмановская лыжная гонка
Январь
г.Фурманов
Открытое первенство по биатлону Ярославской обл. 1 этап.
Рыбинск
Январь
2000-2007 г.р
(Дёмино)
Лыжня России - 2019
Февраль
г.Кострома
Лыжный марафон «Золотые купола»
Февраль
г.Нерехта
Зимние спортивные игры на призы губернатора Костромской
Февраль
Вохомский р-н
области
Параспартакиада по зимним видам спорта среди
Февраль
г. Кострома
муниципальных образований КО на пизы губернатора КО
Первенство г.Костромы по лыжным гонкам
Февраль
г.Кострома
Кубок Караваево по полиатлону
Февраль
п.Караваево
Чемпионат Костромской области по баскетболу
Январь-Апрель
г.Кострома
«Весенний марафон» по лыжным гонкам
Март
г.Нерехта
Соревнования по лыжным гонкам памяти Н.Смирнова
Март
г.Кострома
Лыжный марафон памяти патриота земли Русской И.Сусанина
Март
г.Кострома
Открытое Первенство Костромской области по биатлону 1998Март
Волгореченск
2006 г.р.
Первенство Костромской области по шахматам
Март
г.Кострома
Первенство Костромы по шахматам
Март
г.Кострома
Чемпионат Костромской области «Свежий ветер»
Апрель
г. Кострома
Легкоатлетическая эстафета «Северная правда»
Май
г.Кострома
Чемпионат Ивановской области по футболу
Май-октябрь
г.Иваново
Легкоатлетический пробег
Май
г.Нерехта

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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24 Дёминский беговой полумарафон
Июнь
25 Чемпионат и Кубок Костромской области по футболу среди
Май-октябрь
взрослых команд
26 Спартакиада «Бодрость и здоровье» регионального этапа
Июль
Спартакиады пенсионеров России
27 Лично-командный чемпионат и первенство среди ветеранов
27-28 июня 2018
Костромской области по легкой атлетике, приуроченных к 29му Всероссийскому олимпийскому дню, посвящённые
Юношеским Олимпийским играм в городе Буэнос-Айресе
(Аргентина)
28 Летние спортивные игры на призы губернатора Костромской
Июль
области
29 Плесский веломарафон
Июль
30 Мещеринский марафон
Июль
31 Параспартакиада по летним видам спорта на призы
Июль
губернатора Костромской области
32 Открытое первенство по биатлону Ярославской обл. 1998Июль
2007г.р
33 Рыбинский беговой полумарафон
Август
34 Кубок Костромской области по пляжному футболу
Август
35 Чемпионат и Первенство Костромской обл. по кроссу и
Август
лыжероллерам
36 Дёминский веломарафон
Август
37 Кубок Плеса по волейболу
Август
38 Шуйский пробег
Сентябрь
39 Чемпионат Костромской области по мини-футболу
Октябрь-декабрь
40 Чемпионат Костромской области по настольному теннису
Октябрь
41 Областные соревнования по волейболу
Октябрь-ноябрь
42 «Гонка сильнейших» памяти бронзового призера олимпийских
Декабрь
игр А.И.Шелюхина
43 Личное Первенство Костромской области по шахматам
Согласно
Положения

г. Ярославль
Костромская
обл.
г.Кострома
г. Кострома

г.Буй
г.Плёс
г.Егорьевск
г.Кострома
Ярославль
(Подолино)
г.Рыбинск
г.Волгореченск
г.Кострома
г.Рыбинск
г.Плес
г.Шуя
г.Волгореченск
г.Кострома
г.Кострома
Нерехта
г.Кострома

3. «Официальные всероссийские и международные физкультурные и спортивные соревнования»
№
Наименование спортивных мероприятий
Сроки проведения
Место
п/п
проведения
1 Кубок России по зимнему полиатлону
Январь
г. Ковров
2 Международный шахматный фестиваль Москва-ОПЕН
Январь-февраль
г.Москва
3 Первенство ЦФО отбор на Первенство России по биатлону,
Смоленск
отбор на финал IX зимней Спартакиады учащихся России
Январь-февраль
2000-2003 г.р.
4 Первенство России «Снежный снайпер» юн. дев. 2004-2005
Смоленск
Февраль
г.р.
5 Фестиваль цветных поясов в рамках Чемпионата и Первенства
Март
Согласно
России по Тхэквондо ГТФ
Положения
6 Открытый Чемпионат России по плаванию в категории
Март- Апрель
г.Кострома
«Мастерс»
7 Первенство России по шахматам
Март-апрель
Лоо
8 Кубок России по водно-моторному спорту
Апрель
г.Заречный
9 Этап Кубка веломарафонов, Первенство и Чемпионат по
Май
Г.Вологда
маунтинбайку
10 Этапы Гран-при по горному бегу
Апрель-ноябрь
Согласно
Положения
11 Чемпионат России по водно-моторному спорту
Июнь
Краснодар
12 Открытый Чемпионат и Первенство по горному бегу
июнь
Марий Эл
13 Первенство ЦФО по летнему биатлону 2003-2004 г.р.
Август
Смоленск
14 Первенство России по летнему биатлону 2005-2006 г.р.
Сентябрь
Смоленск
15 Шахматный турнир «Мемориал Чигорина»
Сентябрь
Санкт-Петербург
16 Учебно-тренировочные сборы
Ноябрь
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.01.2019 № 44 Об утверждении Программы профилактики
нарушений обязательных требований законодательства в области торговой деятельности на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019 год
В соответствии со статьей 17.1. Федерального закона от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8.2 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» администрация
городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений обязательных требований
законодательства в области торговой деятельности на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию, размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской
области.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Утверждена
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 21.01.2019 № 44

Программа
профилактики нарушений обязательных требований законодательства в области торговой
деятельности на территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019 год
1. Общие положения
1. Настоящая программа разработана в целях организации проведения администрацией
городского округа город Волгореченск Костромской области профилактики нарушений обязательных
требований законодательства в области торговой деятельности на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области, а так же предупреждения возможного нарушения юридическими
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами (далее - подконтрольные субъекты) обязательных требований законодательства в области
торговой деятельности на территории городского округа город Волгореченск Костромской области
(далее – обязательные требования) и снижению риска причинения ущерба охраняемых законом
ценностей.
2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках осуществления
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области.
3. Целью программы является:
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, включая
устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному их нарушению;
2) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
3) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
4. Задачами программы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации
профилактической деятельности;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных
требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов.
5. Срок реализации программы - 2019 год.
6. План-график профилактических мероприятий

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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№
Наименование мероприятия
п/п
1 Размещение на официальном сайте городского округа
город Волгореченск Костромской области в сети
Интернет текстов нормативных правовых актов или их
отдельных
частей,
содержащих
обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при
проведении
мероприятий
по
осуществлению
муниципального
контроля
в
области
торговой
деятельности на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области и поддержание их в
актуальном состоянии
2. Осуществление информирования юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан по
вопросам соблюдения обязательных требований, в том
числе посредством разработки и опубликования
руководств по соблюдению обязательных требований,
проведения семинаров и конференций, разъяснительной
работы в средствах массовой информации и иными
способами.
В
случае
изменения
обязательных
требований – распространение комментариев о
содержании новых нормативных правовых актов,
устанавливающих обязательные требования, внесенных
изменениях в действующие акты, сроках и порядке
вступления их в действие, а также рекомендаций о
проведении необходимых организационных, технических
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение
соблюдения обязательных требований
3. Обеспечение
ежегодного
обобщения
практики
осуществления муниципального контроля в области
торговой деятельности на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области и размещение
на официальном сайте городского округа город
Волгореченск Костромской области в сети «Интернет»
соответствующих обобщений, в том числе с указанием
наиболее часто встречающихся случаев нарушений
обязательных
требований,
с
рекомендациями в
отношении
мер,
которые
должны
приниматься
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, гражданами в целях недопущения
таких нарушений
4. Выдача предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований, в соответствии с частями 5 – 7
статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»
(если иной порядок
не
установлен
федеральным законом)

№3 (57)25.01.2019

Срок
реализации
постоянного в
течение года

Исполнитель

декабрь

Должностные лица,
уполномоченные на
осуществление
муниципального контроля
в области торговой
деятельности на
территории городского
округа город
Волгореченск
Костромской области

по мере
необходимости

Должностные лица,
уполномоченные на
осуществление
муниципального контроля
в области торговой
деятельности на
территории городского
округа город
Волгореченск
Костромской области

Должностные лица,
уполномоченные на
осуществление
муниципального контроля
в области торговой
деятельности на
территории городского
округа город
Волгореченск
Костромской области
постоянного в
Должностные лица,
течение года
уполномоченные на
осуществление
муниципального контроля
в области торговой
деятельности на
территории городского
округа город
Волгореченск
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.01.2019 № 50 О внесении изменений в состав Общественного
совета городского округа город Волгореченск Костромской области
Руководствуясь Уставом городского округа город Волгореченск Костромской области, в
соответствии с постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 25.01.2016 № 29 «Об Общественном совете городского округа город Волгореченск
Костромской области», администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Общественного совета городского округа город Волгореченск Костромской
области, утверждённый постановлением администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 25.01.2016 № 29 «Об Общественном совете городского округа город
Волгореченск Костромской области» (с изменениями от 22.03.2016 № 157; от 22.06.2016 № 350; от
16.01.2017 № 10; от 20.03.2018 № 134) следующие изменения:
1) исключить из состава Общественного совета Тюрникова Ивана Анатольевича – члена
координационного общественного совета по вопросам реализации государственной молодежной
политики;
2) включить в состав Общественного совета Хонова Илью Тайеровича – председателя
координационного общественного совета по вопросам реализации государственной молодежной
политики.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.01.2019 № 53 Об утверждении Программы профилактики
нарушений обязательных требований, установленных законодательством в области жилищных
отношений на 2019 год
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8.2 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» администрация
городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений обязательных требований,
установленных законодательством в области жилищных отношений на 2019 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию, размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской
области.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Утверждена
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 22.01.2019 № 53

Программа профилактики нарушений обязательных требований, установленных законодательством в
области жилищных отношений на 2019 год
1. Настоящая программа разработана в целях организации проведения администрацией
городского округа город Волгореченск Костромской области профилактики нарушений обязательных
требований законодательства в области жилищных отношений на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области, а так же предупреждения возможного нарушения юридическими
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами (далее - подконтрольные субъекты) обязательных требований законодательства в области
жилищных отношений на территории городского округа город Волгореченск Костромской области (далее
– обязательные требования) и снижению риска причинения ущерба охраняемых законом ценностей.
2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках осуществления
муниципального контроля в области жилищных отношений на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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3. Целью программы является:
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, включая
устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному их нарушению;
2) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
3) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
4. Задачами программы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации
профилактической деятельности;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных
требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов.
5. Срок реализации программы - 2019 год.
6. План-график профилактических мероприятий
№
Срок
Наименование мероприятия
Исполнитель
п/п
реализации
1
Поддержание в актуальном состоянии перечня постоянного в
Должностные лица,
нормативных правовых актов или их отдельных частей,
течение года
уполномоченные на
содержащих обязательные требования, соблюдение
организацию и
которых оценивается при проведении мероприятий по
осуществление
контролю
при
осуществлении
муниципального
муниципального
жилищного контроля
жилищного контроля
2
Поддержание в актуальном состоянии размещенных на постоянного в
Должностные лица,
официальном
сайте
городского
округа
город
течение года
уполномоченные на
Волгореченск Костромской области в сети Интернет
организацию и
текстов нормативных правовых актов или их отдельных
осуществление
частей,
содержащих
обязательные
требования,
муниципального
соблюдение которых оценивается при проведении
жилищного контроля
мероприятий
по
контролю
при
осуществлении
муниципального жилищного контроля
3
Осуществление
информирования
физических, постоянного в
Должностные лица,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
течение года
уполномоченные на
по вопросам соблюдения обязательных требований, в
организацию и
том числе посредством разработки и опубликования
осуществление
руководств по соблюдению обязательных требований,
муниципального
проведения
семинаров
и
конференций,
жилищного контроля
разъяснительной работы в средствах массовой
информации и иными способами. В случае изменения
обязательных
требований
–
распространение
комментариев о содержании новых нормативных
правовых актов, устанавливающих обязательные
требования, внесенных изменениях в действующие
акты, сроках и порядке вступления их в действие, а
также рекомендаций о проведении необходимых
организационных,
технических
мероприятий,
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения
обязательных требований жилищного законодательства
4
Обеспечение
ежегодного
обобщения
практики
декабрь
Должностные лица,
осуществления муниципального жилищного контроля и
уполномоченные на
размещение на официальном сайте городского округа
организацию и
город Волгореченск Костромской области в сети
осуществление
«Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с
муниципального
указанием наиболее часто встречающихся случаев
жилищного контроля
нарушений
обязательных
требований,
с
рекомендациями в отношении мер, которые должны
приниматься юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями в целях недопущения таких
нарушений
5
Выдача предостережений о недопустимости нарушения
по мере
Должностные лица,
обязательных требований в соответствии с частями 5 – необходимост
уполномоченные на
7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008
и
организацию и
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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осуществление
муниципального
жилищного контроля

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.01.2019 № 59 О проведении открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом
В целях развития конкурентной среды в жилищной сфере, повышения уровня обслуживания
граждан, в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом», администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 11 марта 2019 года открытый конкурс по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом № 48а по улице Набережная города Волгореченск Костромской
области (далее – многоквартирный дом).
2. Создать комиссию по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области и утвердить ее состав (согласно приложению 1).
3. Утвердить положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными домами (согласно приложению 2).
4. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области (В.А. Меньков):
1) разместить 30 января 2019 года извещение о проведении Конкурса и конкурсную
документацию на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru и на
официальном портале городского округа город Волгореченск Костромской области по адресу www.govolgorechensk.ru;
2) в течение срока приема заявок производить прием, регистрацию и хранение заявок на участие
в Конкурсе;
3) разъяснить собственникам помещений в многоквартирном доме, в отношении которого
объявлен Конкурс, что в случае выбора ими самостоятельно и реализации способа управления
многоквартирным домом, Конкурс в отношении их дома не проводится.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск Костромской
области от 24.01.2019 № 59

Состав комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирными домами
Председатель комиссии:
Александр Сергеевич Чувилёв - заместитель главы администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
Секретарь комиссии:
Елена Владимировна Смирнова - главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства
администрации город Волгореченск Костромской области
Члены комиссии:

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Василий Александрович Меньков - заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области;
Татьяна Николаевна Зеленова - заведующий юридическим отделом администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области;
Елена Анатольевна Лещук - заведующий отделом архитектуры администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области;
Леонид Вениаминович Масленников - начальник отдела ГО и ЧС администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области;
Ольга Викторовна Панова - депутат Думы городского округа город Волгореченск Костромской области
(по согласованию);
Юрий Алексеевич Миндолин - депутат Думы городского округа город Волгореченск Костромской области
(по согласованию).
Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск Костромской
области от 24.01.2019 № 59
Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными домами (далее - Положение) определяет
понятия, цели, функции, состав и порядок деятельности конкурсной комиссии по проведению открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области (далее - Конкурсная комиссия).
1.2. Конкурсная комиссия создается в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса
Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом» (далее - Постановление Правительства
Российской Федерации от 06.02.2006 № 75).
2. Цели и задачи Конкурсной комиссии
2.1. Конкурсная комиссия создается в целях рассмотрения заявок на участие в конкурсе по
проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами на территории городского округа город Волгореченск Костромской области
(далее - конкурс) и его проведения.
2.2. Исходя из целей деятельности Конкурсной комиссии, определенных в пункте 2.1 настоящего
Положения, в ее задачи входит:
1) обеспечение объективности при рассмотрении заявок на участие в конкурсе, поданных на
бумажном носителе и подписанных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
2) соблюдение принципов объективности, публичности, прозрачности, добросовестной
конкуренции, состязательности и недопущения дискриминации при проведении конкурса.
3) недопущение действий по злоупотреблению и коррупции при проведении конкурса.
3. Основные функции Конкурсной комиссии
3.1. Основными функциями Конкурсной комиссии являются:
1) осуществление процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
2) оценка заявок на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной
документацией;
3) оценка заявок на участие в конкурсе на соответствие претендентов установленным
требованиям;
4) принятие решений о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске
претендента к участию в конкурсе;
5) ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола
рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
6) ведение протокола конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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7) определение победителей конкурса.
4. Порядок формирования и состав Конкурсной комиссии
4.1. Персональный состав Конкурсной комиссии, в том числе председатель и секретарь,
утверждается постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области.
4.2. Конкурсная комиссия является постоянно действующей со сроком полномочий 2 года.
4.3. Конкурсная комиссия формируется в количестве не менее 5 человек, в том числе
должностные лица администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
являющейся организатором конкурса (далее – организатор конкурса), а также депутаты Думы городского
округа город Волгореченск Костромской области.
4.4. Членами Конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в
результатах конкурса (в том числе лица, являющиеся претендентами, участниками конкурса или
состоящие в трудовых отношениях с организациями, являющимися претендентами, участниками
конкурса, а также родственники претендента (участника конкурса) - физического лица (физических лиц),
состоящего в трудовых отношениях с организациями, являющимися претендентами, участниками
конкурса, либо физические лица, на которых способны оказывать влияние претенденты, участники
конкурса (в том числе лица, являющиеся участниками (акционерами) указанных организаций, членами
их органов управления, кредиторами участников конкурса)). В случае выявления таких лиц организатор
конкурса обязан незамедлительно исключить их из состава Конкурсной комиссии и назначить иных лиц в
соответствии с настоящим Положением.
4.5. Руководство работой Конкурсной комиссии осуществляет председатель Конкурсной
комиссии, а в его отсутствие – заместитель, назначаемый председателем Конкурсной комиссии.
5. Права и обязанности Конкурсной комиссии
5.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе, оформляет протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол рассмотрения заявок на участие в
конкурсе, проводит конкурс и оформляет протокол конкурса.
5.2. Член Конкурсной комиссии обязан являться на заседания Конкурсной комиссии. В случае
невозможности явиться на заседание Конкурсной комиссии член Конкурсной комиссии обязан уведомить
председателя Конкурсной комиссии.
5.3. Конкурсная комиссия осуществляет проверку претендентов на участие в открытом конкурсе
на соответствие установленным требованиям. При этом Конкурсная комиссия не вправе возлагать на
претендента обязанность подтверждать соответствие данным требованиям.
5.4. В случае установления фактов несоответствия участника конкурса установленным
требованиям к претендентам Конкурсная комиссия отстраняет участника конкурса от участия в конкурсе
на любом этапе его проведения.
5.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе Конкурсная комиссия вправе
потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснения сведений, содержащихся в
представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение
заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования
к претендентам.
6. Порядок работы Конкурсной комиссии
6.1. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Конкурсной
комиссии осуществляется организатором конкурса.
6.2. Члены Конкурсной комиссии своевременно и должным образом уведомляются
организатором конкурса о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.
6.3. Заседания Конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости. Конкурсная комиссия
правомочна, если на заседании присутствуют более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член
Конкурсной комиссии имеет 1 голос.
6.4. Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов членов
Конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается
председателем Конкурсной комиссии.
6.5. Решения Конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколами, которые
подписывают члены Конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускаются заполнение
протоколов карандашом и внесение в них исправлений.
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6.6. Формы протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола конкурса утверждены Постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75.
6.7. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе, аудиозапись конкурса. Любое лицо, присутствующее при вскрытии
конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры
вскрытия.
6.8. На заседаниях Конкурсной комиссии могут присутствовать представители ассоциаций
(союзов) товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных
специализированных потребительских кооперативов, ассоциаций собственников помещений в
многоквартирных домах, действующих на территории Костромской области, а также представители
общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), действующих на территории
Костромской области. Полномочия указанных представителей подтверждаются документально.
6.9. На заседаниях Конкурсной комиссии могут присутствовать претенденты, участники конкурса
или их представители, а также представители средств массовой информации.
7. Ответственность
7.1. Члены Конкурсной комиссии, виновные в нарушении действующего законодательства и
настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Член Конкурсной
комиссии, допустивший нарушение действующего законодательства и настоящего Положения может
быть заменен по решению организатора конкурса.
7.2. Члены Конкурсной комиссии не вправе распространять сведения, составляющие
государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, ставшие им
известными в ходе проведения конкурса.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.01.2019 № 60 О внесении изменений в муниципальную программу
«Доступная среда в городском округе город Волгореченск Костромской области на 2019-2021
годы»
В целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий муниципальной
программы «Доступная среда в городском округе город Волгореченск Костромской области на 2019-2021
годы», утвержденной постановлением администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 18.10.2018 № 658, в соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского
округа город Волгореченск Костромской области, их формировании, реализации проведения оценки
эффективности их реализации, утвержденным постановлением администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 21.11.2014 № 553, в соответствии с решением Думы городского
округа город Волгореченск от 25.12.2018 № 95 «О бюджете городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», администрация городского
округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Доступная среда в городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2019-2021 годы» (далее Программа), утвержденную постановлением
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 18.10.2018 № 658,
следующие изменения:
1) в разделе 1 «Паспорт Программы» позицию «Объемы и источники финансирования
Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств
финансирования
местного бюджета.
Программы
Общий объём финансирования Программы составляет
3 544,6 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 3 539,6 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 5,0 тыс. рублей;
по годам реализации программы:
2019 год:
– 100,0 тыс. рублей местный бюджет;
- 5,0 тыс. рублей внебюджетные средства;
2020 год – 2 219,5 тыс. рублей местный бюджет;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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2021 год – 1 220,1 тыс. рублей местный бюджет.
2) раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета.
Общий объём финансирования Программы составляет 3 544,6 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 3 539,6 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 5,0 тыс. рублей;
по годам реализации программы:
2019 год:
– 100,0 тыс. рублей местный бюджет;
- 5,0 тыс. рублей внебюджетные средства;
2020 год – 2 219,5 тыс. рублей местный бюджет;
2021 год – 1 220,1 тыс. рублей местный бюджет»;
3) Приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Доступная
среда в городском округе город Волгореченск Костромской области на 2019-2021 годы» изложить в
новой редакции (согласно приложению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию, а также размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск в
информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение к
постановлению администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 24.01.2019 № 60
Приложение 1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
администрации городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 18.10.2018 № 658

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Доступная среда в городском округе город Волгореченск Костромской области на 2019-2021 годы»
№
Наименование
Главный
Исполнитель
Источник
Объемы финансирования,
п/п
мероприятия
распорядитель
финансирования
тыс. руб.
бюджетных
Всего
В том числе по
средств
годам:
2019 2020 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Направление 1 «Проведение адаптационных мероприятий в учреждениях дополнительного
образования»
1 Переоборудование
Администрация МБУДО «ВХШ» Средства
350,0 100,0 250,0
0
крыльца с установкой городского
местного
пандуса
округа город
бюджета
Волгореченск
2 Приобретение кнопки Администрация МБУДО «Дом Внебюджетные
5,0
5,0
0
0
вызова персонала
городского
творчества
средства
округа город
«Истоки»
Волгореченск
Итого по направлению 1: 355,0 105,0 250,0
0
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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средства бюджета городского округа: 350,0 100,0 250,0
0
Внебюджетные средства: 5,0
5,0
0
0
Направление 2 «Проведение адаптационных мероприятий в учреждениях физической культуры и
спорта»
1 Переоборудование
Администрация МБУ
Средства
0
0
0
0
крыльца
городского
«Спортивная
местного
округа город
школа
бюджета
Волгореченск «Волгореченск»
Итого по направлению 2:
0
0
0
0
средства бюджета городского округа:
0
0
0
0
Направление 3 «Проведение адаптационных мероприятий в учреждениях дошкольного образования»
1 Переоборудование
Администрация МБДОУ
Средства
24,1
0
0
24,1
крыльца с установкой городского
«Детский сад
местного
пандуса,
округа город
№ 4 «Крепыш» бюджета
приобретение
Волгореченск
пандусов
2 Устранение дефектов Администрация МБДОУ
Средства
200,0
0
200,0
0
асфальтового
городского
«Детский сад
местного
покрытия
округа город
№1
бюджета
Волгореченск «Семицветик»
МБДОУ
300,0
0
0
300,0
«Детский сад
№2
«Солнышко»
МБДОУ
180,0
0
180,0
0
«Детский сад
№ 3 «Сказка»
МБДОУ «ЦРР 153,6
0
153,6
0
Детский сад №
7 «Русалочка»
3 Приобретение и
Администрация МБДОУ
Средства
120,0
0
50,0
70,0
установка поручней
городского
«Детский сад
местного
округа город
№1
бюджета
Волгореченск «Семицветик»
МБДОУ
42,0
0
42,0
0
«Детский сад
№ 4 «Крепыш»
МБДОУ «ЦРР 250,0
0
0
250,0
Детский сад №
7 «Русалочка»
4 Выравнивание
Администрация МБДОУ
Средства
150,0
0
150,0
0
земельного покрытия городского
«Детский сад
местного
на прогулочном
округа город
№1
бюджета
участке
Волгореченск «Семицветик»
5 Приобретение
Администрация МБДОУ
Средства
115,0
0
115,0
0
диагностическогородского
«Детский сад
местного
реабилитационного
округа город
№1
бюджета
оборудования
Волгореченск «Семицветик»
6 Устройство входных Администрация МБДОУ
Средства
150,0
0
0
150,0
дверей с устранением городского
«Детский сад
местного
дефектов покрытия на округа город
№1
бюджета
путях движения,
Волгореченск «Семицветик»
расширение проема
МБДОУ «ЦРР 250,0
0
250,0
0
калитки
Детский сад №
7 «Русалочка»
7 Установка игровых
Администрация МБДОУ
Средства
100,0
0
0
100,0
форм на участках
городского
«Детский сад
местного
округа город
№ 3 «Сказка» бюджета
Волгореченск
Итого по направлению 3: 2 064,7 0 1 140,6 894,1
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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средства бюджета городского округа: 2 064,7 0 1 140,6 894,1
Направление 4 «Проведение адаптационных мероприятий в общеобразовательных учреждениях»
1 Устранение дефектов Администрация МБОУ «Лицей Средства
300,0
0
0
300,0
асфальтового
городского
№ 1»
местного
покрытия
округа город
бюджета
МБОУ «СОШ
400,0
0
400,0
0
Волгореченск № 2»
2 Переоборудование
Администрация МБОУ «Лицей Средства
85,0
0
85,0
0
санитарного узла
городского
№ 1»
местного
округа город
бюджета
МБОУ «СОШ
20,0
0
0
20,0
Волгореченск № 3»
3 Приобретение и
Администрация МБОУ «СОШ
Средства
200,0
0
200,0
0
установка поручней
городского
№ 2»
местного
округа город
бюджета
МБОУ «СОШ
6,0
0
0
6,0
Волгореченск № 3»
4 Установка тактильных Администрация МБОУ «СОШ
Средства
30,0
0
30,0
0
ограничителей
городского
№ 2»
местного
округа город
бюджета
Волгореченск
5 Приобретение и
Администрация МБОУ «Лицей Средства
62,0
0
62,0
0
установка пандусов
городского
№ 1»
местного
округа город
бюджета
Волгореченск
6 Приобретение кнопки Администрация МБОУ «Лицей Средства
6,9
0
6,9
0
вызова персонала
городского
№ 1»
местного
округа город
бюджета
Волгореченск
7 Расширение входной Администрация МБОУ «Лицей Средства
45,0
0
45,0
0
зоны
городского
№ 1»
местного
округа город
бюджета
Волгореченск
Итого по направлению 4: 1 154,9 0
828,9 326,0
средства бюджета городского округа: 1 154,9 0
828,9 326,0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 3 544,6 105,0 2 219,5 1 220,1
средства бюджета городского округа: 3 539,6 100,0 2 219,5 1 220,1
внебюджетные средства: 5,0
5,0
0
0
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков с кадастровыми номерами 44:32:020226:2103, 44:32:020226:2104 для
строительства гаражей
Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области извещает о
проведении 05.03.2019 г. в 09-00 час. по московскому времени аукциона (открытого по составу
участников) на право заключения договоров аренды земельных участков с кадастровыми номерами
44:32:020226:2103, 44:32:020226:2104 для строительства гаражей.
1. Организатор аукциона: Администрация городского округа город Волгореченск Костромской
области.
2. Адрес организатора аукциона: 156901, Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола, д. 4, администрация городского округа город Волгореченск Костромской области,
актовый зал. Тел. 5-25-01, 5-25-24, 5-25-20. Электронный адрес официального сайта муниципального
образования городской округ город Волгореченск Костромской области www.go-volgorechensk.ru;
Уполномоченным органом на проведение аукциона является комиссия при администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области по организации и проведению торгов (конкурсов,
аукционов) (далее – Комиссия).
3. Проведение аукциона осуществляется в порядке, установленном статьями 39.11, 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области от 16.01.2019 г. № 37 «О проведении аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков для строительства гаражей».

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Аукцион проводится в отношении земельных участков, не входящих в перечень муниципального
имущества городского округа город Волгореченск Костромской области, подлежащего передаче во
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Льгот по
арендной плате в отношении земельных участков, являющихся предметом аукциона, не установлено.
4. Извещение, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения аукциона
размещаются на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на
официальном сайте Департамента имущественных и земельных отношений Костромской области
www.dizo.ru, на официальном портале городского округа город Волгореченск Костромской области
www.go-volgorechensk.ru; в источнике официального опубликования официальном информационном
бюллетене «Городской вестник» в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.
5. Характеристика предмета аукциона:
Лот № 1.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды находящегося в государственной
собственности земельного участка с кадастровым номером 44:32:020226:2103, площадью 60 кв. м,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Костромская область, г. Волгореченск, кадастровый квартал 44:32:020226, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты гаражного назначения.
Срок аренды: 3 года с даты подписания договора аренды земельного участка.
Границы земельного участка: определяются в соответствии с выпиской из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости земельный участок (далее – выписка ЕГРН).
Обременения, ограничения земельного участка использования: согласно выписке ЕГРН
ограничения, обременения отсутствуют.
Параметры
разрешенного
строительства
объекта
в
соответствии
с
Правилами
землепользования и застройки городского округа город Волгореченск Костромской области,
утвержденными решением Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от
26.06.2008 № 78 (Зона С-2 «Зона транспорта»):
- Минимальный отступ от границ участка – 0 м;
- Предельная высота здания – 3,5 м;
- Максимальный процент застройки земельного участка - 60% (не более 36 м).
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Земельного участка в
размере ежегодной арендной платы за Земельный участок (далее – начальный размер ежегодной
арендной платы) составляет: 9 557,37 руб. (Девять тысяч пятьсот пятьдесят семь рублей 37 коп.), НДС
не облагается.
Шаг аукциона: 3% от начального размера ежегодного арендной платы - 286,72 руб. (Двести
восемьдесят шесть рублей 72 коп.).
Размер задатка: 20% от начального размера ежегодной арендной платы – 1 911,47 руб. (Одна
тысяча девятьсот одиннадцать рублей 47 коп.).
Сроки внесения арендной платы: ежеквартально в сроки до 15 марта включительно, до 15 июня
включительно, до 15 сентября включительно, до 15 декабря включительно в размере одной четвертой
ежегодной арендной платы.
Лот № 2.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды находящегося в государственной
собственности земельного участка с кадастровым номером 44:32:020226:2104, площадью 60 кв. м,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Костромская область, г. Волгореченск, кадастровый квартал 44:32:020226, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты гаражного назначения.
Срок аренды: 3 года с даты подписания договора аренды земельного участка.
Границы земельного участка: определяются в соответствии с выпиской из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости земельный участок (далее – выписка ЕГРН).
Обременения, ограничения земельного участка использования: согласно выписке ЕГРН
ограничения, обременения отсутствуют.
Параметры
разрешенного
строительства
объекта
в
соответствии
с
Правилами
землепользования и застройки городского округа город Волгореченск Костромской области,
утвержденными решением Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от
26.06.2008 № 78 (Зона С-2 «Зона транспорта»):
- Минимальный отступ от границ участка – 0 м;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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- Предельная высота здания – 3,5 м;
- Максимальный процент застройки земельного участка - 60% (не более 36 м).
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Земельного участка в
размере ежегодной арендной платы за Земельный участок (далее – начальный размер ежегодной
арендной платы) составляет: 9 557,37 руб. (Девять тысяч пятьсот пятьдесят семь рублей 37 коп.), НДС
не облагается.
Шаг аукциона: 3% от начального размера ежегодного арендной платы - 286,72 руб. (Двести
восемьдесят шесть рублей 72 коп.).
Размер задатка: 20% от начального размера ежегодной арендной платы – 1 911,47 руб. (Одна
тысяча девятьсот одиннадцать рублей 47 коп.).
Сроки внесения арендной платы: ежеквартально в сроки до 15 марта включительно, до 15 июня
включительно, до 15 сентября включительно, до 15 декабря включительно в размере одной четвертой
ежегодной арендной платы.
6. Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и плате за подключение (лоты №№1 – 2).
Электроснабжение: выданы филиалом ПАО «МРСК Центра» -«Костромаэнерго» (письмо от
25.09.2018 г. № МР1-КМ/5-3/6054. Возможность технологического присоединения электроустановок
суммарной мощностью 180 кВт, III категория надежности электроснабжения к электрическим сетям
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется. Для осуществления технологического
присоединения собственнику объекта (арендатору земельного участка) необходимо подать заявку на
технологическое присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением
Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 27.12.2017 №
17/554 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной
мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт и формулы для
определения размера платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим
сетям сетевых организаций на территории Костромской области на 2018 год» на дату подачи заявки об
осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта к
электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго». Срок действия технических
условий – 2 года
7. Особые условия.
1) На основании пунктов 7, 8 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации в пределах
срока действия договора аренды победитель торгов не вправе уступать права и осуществлять перевод
долга по обязательствам, возникшим из заключенного договора. Обязательства по договору аренды
должны быть исполнены победителем торгов лично.
Условия договора аренды могут быть изменены сторонами, если это изменение не влияет на
условия договора, имевшие существенное значение для определения цены на торгах, а также в иных
случаях, установленных законом.
2) На основании пункта 5 статьи 449.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в аукционе
не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества
должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти,
органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
3) В соответствии с пунктом 15 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации
арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок
договора аренды земельного участка без проведения торгов.
4) В соответствии с пунктом 17 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации внесение
изменений в заключенный по результатам аукциона или в случае признания аукциона несостоявшимся с
лицами, указанными в пункте 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
договор аренды земельного участка в части изменения вида разрешенного использования такого
земельного участка не допускается.
5) Арендатору земельного участка (лоты №№ 1 - 2) до начала строительства объекта получить в
отделе архитектуры администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
разрешение на производство земляных работ.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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8. Осмотр земельных участков осуществляется заявителями в течение срока приема заявок по
желанию заявителей с представителем Организатора аукциона, для чего необходимо предварительно
обратиться к Организатору аукциона по тел. (49453) 5-25-24, 5-25-20 либо самостоятельно по месту
нахождения земельных участков.
9. Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер ежегодной арендной платы
за земельный участок.
10. Организатор аукциона отказывается от проведения аукциона в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение трех
дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона Организатор аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
11. Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток вносится до подачи заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам:
расчетный счет № 40302810534693000074 в Отделении Кострома г. Кострома. Получатель: УФК
по Костромской области (Администрация городского округа город Волгореченск л/с 05413004060) ИНН
4431001782 КПП 443101001 БИК 043469001, кор.счета нет, назначение платежа: «задаток за участие в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
44:32:_____________:_______».
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
Задаток засчитывается в счет оплаты ежегодной арендной платы за земельный участок в
случаях, если:
1) задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона,
2) 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,
3) задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является
единственным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор аренды заключается в
соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Задаток, внесенный победителем аукциона или единственным участником аукциона, не
заключившими в установленном законом порядке договор аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный заявителем задаток в следующих случаях:
1) если заявитель не допущен к участию в аукционе - в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
2) если заявитель отозвал заявку до дня окончания срока приема заявок - в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
3) если заявитель отозвал заявку позднее дня окончания срока приема заявок - в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
4) если заявитель участвовал в аукционе, но не победил в нем - в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона;
5) если Организатор аукциона отказался от проведения аукциона - в течение трех дней со дня
принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона.
12. Порядок приема заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявитель представляет Организатору аукциона (лично или через своего
представителя) заявку на участие в аукционе (далее заявка) по форме, приведенной в Приложении 1 к
настоящему извещению, с 29.01.2019 г. по 27.02.2019 г. по адресу: Костромская обл., г. Волгореченск,
ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 4, каб. 24, в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и
праздничных дней) с 8-00 час. до 12-30 час, с 13-30 час. до 17-00 час. по московскому времени.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой
- у заявителя. К заявке прилагаются следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
13. Порядок и срок отзыва заявок.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
14. Порядок определения участников аукциона.
Заявки рассматриваются на заседании Комиссии 01.03.2019 г. в 16-00 час. по московскому
времени по адресу: Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 4,
администрация городского округа город Волгореченск, каб.12.
На основании результатов членами Комиссии принимается одно из следующих решений:
1) о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона;
2) об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе, которые оформляются протоколом
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенным к участию в
аукционе, Организатор аукциона уведомляет путем направления телефонограммы о принятых в
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается членами Комиссии не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru не позднее,
чем на следующий день после дня подписания протокола.
15. Порядок проведения аукциона и определения победителя.
Аукцион проводится организатором аукциона 05.03.2019 г. в 09-00 час. по московскому времени в
месте нахождения организатора аукциона по адресу: Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.4, администрация городского округа город Волгореченск – актовый зал.
Порядок прохода в здание администрации посторонних лиц:
1) При входе в здание администрации посетитель, не являющийся сотрудником администрации,
обращается к дежурному вахтёру и сообщает, куда и по какому вопросу он пришёл.
2) Вахтёр связывается с нужным структурным подразделением администрации либо
специалистом, к которому пришел посетитель, и сообщает о посетителе.
3) При получении разрешения на пропуск посетителя в здание администрации вахтёр
записывает данные о посетителе в специальный журнал и пропускает посетителя в здание
администрации.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона (их
представители).
Перед началом проведения аукциона явившиеся на аукцион участники аукциона (их
представители) регистрируются в журнале регистрации участников аукциона. При регистрации
участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные билеты (далее - билеты).
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
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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 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 объявления
очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет
следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
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 последним;
е) после завершения аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя
аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Протокол о результатах аукциона в течение одного рабочего дня со дня подписания данного
протокола размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru.
16. Порядок заключения договора аренды земельного участка.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка и заявитель, подавший
указанную заявку, соответствует всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, администрация городского округа город Волгореченск Костромской области в
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе
направляет заявителю три экземпляра подписанного договора аренды земельного участка. При этом
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона администрация
городского округа город Волгореченск Костромской области направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного договора
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение
указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в администрацию
городского округа город Волгореченск Костромской области, администрация предлагает заключить
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Форма и условия договора аренды земельного участка приведена в Приложении 2 к настоящему
извещению.
16. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного заявителя;
2) 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;
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3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона, либо в случае, если 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.
Приложение 1
к извещению
В администрацию городского округа
город Волгореченск Костромской области
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 44:32:___________:_______,
назначенном на 05.03.2019 г.
Заявитель:_______________________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя,
фирменное наименование (наименование) юридического лица)

Сведения о Заявителе:
Для физического лица:
Паспорт ________________ выдан
(серия, номер)

______________________________________
(дата выдачи)

(кем выдан)

_________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Для юридического лица, индивидуального предпринимателя:
ОГРН (ОГРИП _______________________________ ИНН _____________________
Место нахождения юридического лица:________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя: __________________________
_________________________________________________________________________________________
Телефон _________________________________________________________________________________
Прошу допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды находящегося в
государственной
собственности
земельного
участка
с
кадастровым
номером
44:32:______________:_______,
площадью
____
кв.
м,
местоположение:
________________________________________________________________________________________,
______________________________________________________________________ категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование:
_________________________________________________________________________________________
Ознакомившись с извещением о проведении аукциона, обязуюсь:
1. Выполнять правила, условия и порядок проведения аукциона.
2. В случае признания победителем аукциона заключить договор аренды земельного участка не
позднее 30 дней со дня получения мной договора аренды земельного участка.
Мне известно, что в случае отказа от подписания протокола о результатах аукциона или от
заключения договора аренды земельного участка сумма внесенного мною задатка не возвращается. С
проектом договора аренды земельного участка и выпиской из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
земельный участок ознакомлен.
К заявке прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________________________
2)_______________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru

31

№3 (57)25.01.2019

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

Информировать меня о ходе рассмотрения заявки прошу:
_________________________________________________________________________________________
(номер телефона либо адрес электронной почты)

_______________ /____________________/
Подпись заявителя

(Ф.И.О)

«_____» _________________ 2019 г.
Отметка о принятии заявки: «____»___________ 2019 г.____час. ___ мин. № _____
___________________________ / ________________________/
подпись уполномоченного лица

(Ф.И.О.,)

Согласие на обработку персональных данных (для физических лиц)
Я, _______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
зарегистрирован___ по адресу: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в целях оформления документов даю согласие администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области, находящейся по адресу: 156901, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени
50-летия Ленинского Комсомола, д.4, на обработку моих персональных данных, а именно: мои фамилия,
имя, отчество, год, месяц, день рождения, адрес, телефон, электронная почта, другая информация,
относящаяся к моей личности, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
"___"______________ 2019 г.
(дата)

_________________________________
(подпись)

Приложение 2
к извещению
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ________
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Костромская область, г. Волгореченск
«____ »________2019 г.
Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области, зарегистрированная
МРИ МНС России № 7 по Костромской области 21.12.2002г. в Едином государственном реестре
юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1024402238420, место
нахождения: 156901, Костромская область г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола
д.4, действующая от имени муниципального образования городской округ город Волгореченск
Костромской области, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы городского округа город
Волгореченск Костромской области Балдина Владимира Анатольевича, действующего на основании
Устава муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области, с одной
стороны, и _______________________________________________________________________________
______________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны,
при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола
______________________________________________от «_____»_________2019 г. заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
41.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает земельный участок, находящийся в
государственной собственности, с кадастровым номером 44:32:___________:______ площадью ___ кв.
м, местоположение: ______________________________________________________________________
категория
земель:
земли
населенных
пунктов,
разрешенное
использование:
______________________________________________________________________ (далее – Земельный
участок) в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об
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основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок)
(Приложение 1).
1.2. Обременений Земельного участка и ограничений его использования согласно выписке из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости земельный участок не имеется.
1.3. Арендодатель довел до сведения Арендатора, а Арендатор принял к сведению, что по
Земельному участку, являющемуся предметом договора, не имеется земельных и иных имущественных
споров.
1.4. Арендодатель довел до сведения Арендатора, а Арендатор принял к сведению, что
Земельный участок под арестом (запрещением) не состоит.
1.5. Передача Земельного участка оформляется передаточным актом, который является
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 2).
2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается ___________ с даты подписания
Сторонами настоящего Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и подлежит
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Костромской области.
2.3. Место исполнения настоящего договора: Костромская обл., г. Волгореченск.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы за пользование Земельным участком по результатам аукциона
составляет: ______________руб. (___________________________ руб. ___ коп.).
Расчетным периодом по настоящему Договору является квартал. Размер арендной платы за
неполный период (квартал) исчисляется пропорционально количеству календарных дней аренды в
квартале к количеству дней данного квартала.
Неиспользование Арендатором Земельного участка не может служить основанием для
невнесения арендной платы в установленные настоящим Договором сроки.
Арендная плата начисляется с даты подписания Сторонами настоящего Договора.
3.2. Арендная плата за пользование Земельным участком оплачивается Арендатором
ежеквартально в сроки до 15 марта включительно, до 15 июня включительно, до 15 сентября
включительно, до 15 декабря включительно в размере одной четвертой от суммы ежегодной арендной
платы по коду бюджетной классификации 901 1 11 05012 04 0000 120 путем перечисления сумм на счет
№ 40101810700000010006 в Отделении Кострома г. Кострома, БИК 043469001, ОКТМО 34706000,
получатель: ИНН 4431001782 КПП 443101001 УФК по Костромской области (Администрация городского
округа город Волгореченск), назначение платежа: доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков.
Арендатор имеет право внести арендную плату ранее установленных в настоящем пункте
сроков. Такие платежи считаются авансовыми платежами при отсутствии задолженности по договору
аренды земельного участка, в том числе задолженности в виде неустойки по такому договору аренды
земельного участка. При этом у Арендатора не возникает право на получение с Арендодателя процентов
на сумму авансовых платежей за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом
1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
При внесении арендной платы Арендатор в платежном документе указывает кадастровый номер
Земельного участка и номер Договора аренды.
Пени и штрафы, оплачиваемые Арендатором, выделяются в платежном документе отдельной
строкой.
3.3. Обязательство по внесению арендной платы по настоящему Договору считается
исполненным Арендатором со дня внесения в кредитную организацию наличных денежных средств либо
поручения на перечисление в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет
Управления Федерального казначейства по Костромской области денежных средств со счета
плательщика в кредитной организации при наличии на нем достаточного денежного остатка на день
платежа.
3.4. Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды Земельного участка в
размере __________ руб. (_____________ рублей ____ коп.) зачисляется в счёт платежа по настоящему
Договору.
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3.5. При наличии задолженности платеж распределяется следующим образом:
а) погашаются начисленные на дату платежа суммы неустойки за нарушение принятых по
настоящему Договору обязательств;
б) в случае превышения платежа над начисленными суммами неустойки погашается
задолженность по арендной плате за первый период (и последующие за ним), в котором образовалась
задолженность;
в) после погашения неустойки и всей суммы задолженности по арендной плате оставшаяся
сумма считается авансовым внесением арендной платы по предстоящим срокам оплаты.
4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на
предмет соблюдения условий настоящего Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по передаточному акту.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.2.3. Уведомлять Арендатора об изменении указанных в пункте 3.2. настоящего Договора
реквизитов для перечисления арендной платы.
4.2.4. Письменно уведомить Арендатора не позднее, чем за 1 (один) месяц, о необходимости
освобождения Земельного участка при досрочном расторжении настоящего Договора.
4.2.5. Направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Костромской области заявление о государственной регистрации настоящего Договора и
прилагаемые к нему документы в срок не позднее пяти рабочих дней с даты заключения настоящего
Договора.
4.2.6. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям настоящего Договора и требованиям законодательства Российской Федерации.
5. Права и обязанности Арендатора
5.1 Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.2. Возводить сооружения в соответствии с разрешенным использованием Земельного участка
с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарногигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. (для физических лиц) Предоставить Арендодателю нотариально удостоверенное согласие
другого супруга или документ, подтверждающий, что Арендатор на дату подписания настоящего
Договора не состоит в браке, для предоставления его Арендодателем в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области для
государственной регистрации настоящего Договора.
5.2.2. Принять от Арендодателя Земельный участок по передаточному акту.
5.2.3. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
5.2.4. Приступить к использованию Земельного участка в течение трех лет с даты подписания
настоящего Договора.
5.2.5. Осуществлять строительство в соответствии с предметом Договора.
5.2.6. До начала строительства объекта получить в отделе архитектуры администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области разрешение на производство земляных
работ.
5.2.7. Использовать Земельный участок в соответствии с разрешенным использованием, в том
числе способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как
природному объекту.
5.2.8. Своевременно оплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных
настоящим Договором.
5.2.9. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов
государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Земельный
участок по их требованию и выполнять все предписания указанных должностных лиц.
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5.2.10. Письменно сообщить Арендодателю до дня истечения срока действия настоящего Договора
о предстоящем освобождении Земельного участка в связи с окончанием срока действия настоящего Договора.
5.2.11. По окончании срока действия настоящего Договора или его досрочном прекращении по любым из
законных оснований передать Арендодателю по передаточному акту Земельный участок в течение 3 (трёх)
календарных дней в надлежащем состоянии, пригодном для дальнейшего целевого использования. В
случае, если Земельный участок не передан в установленный срок, вносить арендную плату за все время
просрочки. При этом действие Договора не считается возобновленным на тех же условиях на
неопределенный срок.
5.2.12. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу Земельного участка и иное
негативное воздействие на Земельный участок.
5.2.13. Осуществлять уборку Земельного участка в соответствии с действующим законодательством. За
свой счет выполнять работы по благоустройству территории, в том числе прилегающей территории, и
поддержании ее в надлежащем состоянии.
5.2.14. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Земельном
участке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.15. Соблюдать при использовании Земельного участка требования градостроительных
регламентов,
строительных,
экологических,
санитарно-гигиенических,
противоэпидемических,
противопожарных и иных правил, нормативов.
5.2.16. Выполнять условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений,
дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
5.2.17. В десятидневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об изменении
адреса и иных реквизитов.
5.2.19. (для юридических лиц) В десятидневный срок направить Арендодателю письменное
уведомление в случае изменения организационно-правовой формы, наименования юридического лица,
местонахождения, почтового адреса, иных реквизитов.
5.2.20. При расторжении и прекращении настоящего Договора Арендатор обязан оплатить имеющуюся
задолженность по арендной плате, неустойке.
5.2.21. (для физических лиц) В случае смерти Арендатора его наследник обязан направить
Арендодателю письменное уведомление об этом и заявление о вступлении в настоящий Договор на
оставшийся срок его действия, или заявить отказ.
5.3. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
6.2. При не внесении или несвоевременном внесении Арендатором арендной платы на сумму
не внесенных или несвоевременно внесенных арендных платежей начисляется пеня в размере 1/300
действующей в это время ставки ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации за
каждый календарный день просрочки, начиная со следующего за установленным настоящим Договором
дня уплаты.
Пени оплачиваются одновременно с уплатой суммы арендной платы или после ее уплаты в
полном объеме по реквизитам, указанным в пункте 3.2 настоящего Договора.
6.3. Ответственность Арендодателя и Арендатора за нарушение обязательств по настоящему
Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством
Российской Федерации.
6.4. В случае неисполнения обязанностей, указанных в пунктах 5.1 – 5.2.15 настоящего Договора,
а также в случае ненадлежащего их исполнения Арендатор, оплачивает штраф в размере одной четвертой
ежегодной арендной платы за каждое нарушение обязательств. Штраф оплачивается Арендатором по
реквизитам, указанным в пункте 3.2 настоящего Договора.
6.5. В случае использования Земельного участка способами, повлекшими загрязнение,
захламление Земельного участка, его деградацию в результате негативного (вредного) воздействия
хозяйственной деятельности, Арендатор может быть привлечен к административной ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Арендатор обязан возместить в полном объеме вред, причиненный в результате совершения
правонарушений в области земельных отношений.
6.7. Приведение Земельного участка в пригодное для использования состояние при загрязнении,
других видах порчи, а также восстановление уничтоженных межевых знаков осуществляется
Арендатором за свой счет.
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6.8. Ответственность за состояние Земельного участка наступает у Арендатора с даты
подписания Сторонами передаточного акта и прекращается с даты подписания акта о его передаче
Арендодателю.
6.9. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение.
7. Изменение, расторжение и прекращение Договора
7.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной
форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке
по требованию Арендодателя.
7.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по инициативе Арендодателя возможно в
судебном порядке:
7.3.1. При использовании Земельного участка с существенным нарушением условий настоящего
Договора;
7.3.2. При использовании Земельного участка не в соответствии с его разрешенным
использованием;
7.3.3. При использовании Земельного участка, которое приводит к существенному ухудшению
экологической обстановки, порче Земельного участка;
7.3.4. При умышленном или неосторожном ухудшении состояния Земельного участка;
7.3.5. При двукратной просрочке платежа подряд в сроки, установленные настоящим Договором.
7.3.6. При изъятии Земельного участка для государственных или муниципальных нужд, либо
реквизиции в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской
Федерации;
7.3.7. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.4. (для физических лиц) В случае смерти Арендатора и отсутствии у него наследников права и
обязанности Сторон по настоящему Договору прекращаются.
7.4. (для юридических лиц) В случае ликвидации Арендатора и отсутствии его правопреемников
права и обязанности Сторон по настоящему Договору прекращаются.
7.5. Смена собственника Земельного участка не является основанием для расторжения
настоящего Договора.
8. Рассмотрение и урегулирование споров
8.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие по настоящему Договору,
разрешаются путем переговоров.
8.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов все споры, разногласия или
требования, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации в судебном порядке. Спор передается в суд только после
того, как Стороны приняли меры по досудебному урегулированию, по истечении 15 календарных дней со
дня направления претензии.
Иски предъявляются по месту исполнения настоящего Договора.
8.4. Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим
законодательством РФ.
9. Особые условия Договора
9.1. Все расходы по содержанию Земельного участка несет Арендатор.
9.2. В пределах срока действия договора аренды Арендатор не вправе уступать права и
осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного договора. Обязательства
по договору аренды должны быть исполнены Арендатором лично.
9.3. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле
подписи (воспроизведение механическим способом с использованием клише) на дополнительных
соглашениях к настоящему Договору, а также на иных документах, имеющих значение для его
исполнения, заключения или прекращения.
9.4. Требования, претензии, уведомления и иные юридически значимые сообщения (далее по
тексту – Сообщения) направляются Сторонами любым из следующих способов:
1) вручение лично под роспись;
2) заказным письмом с уведомлением о вручении;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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3) с нарочным (курьерской доставкой). В этом случае факт получения документа должен
подтверждаться распиской, которая содержит наименование документа и дату его получения, а также
фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ;
4) по факсимильной связи, электронной почте или иным способом связи при условии, что он
позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.
9.5. Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой они направлены
(далее – адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия
возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по независящим от него
обстоятельствам.
9.6. Сообщения считаются доставленными, если они:
1) поступили адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не были вручены или адресат
не ознакомился с ними;
2) доставлены по адресу, названному самим адресатом, даже если он не находится по такому
адресу.
9.7. Настоящий Договор, изменения и дополнения к настоящему Договору подлежат
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Костромской области.
9.8. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой Стороны, 1 (один) экземпляр для Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.
10. Приложения к Договору аренды (оформляются при заключении)
1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости земельный участок.
2. Передаточный акт.
11. Реквизиты сторон
Арендодатель: Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области ИНН
4431001782 КПП 443101001.
Место нахождения: 156901 Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского
Комсомола, д.4.
Арендатор: _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Место нахождения (адрес): _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
12. Подписи сторон
Арендодатель:
Администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области
____________________В.А Балдин
М.П.
«_______»________________ 2019 г.

Арендатор:

______________ ________________
«_______»________________ 2019 г.

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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