
Приоритеты 
не меняем
В областной 
администрации прошел 
совет по реализации 
приоритетных 
нацпроектов

стр. 2

187 миллионов 
рублей
выделили в этом году 
на организацию летнего 
отдыха

стр. 2

Костромскую 
область заметили
На этой неделе наш 
регион попал на страницы 
центральных СМИ

стр. 3

Регион в цифрах
О заработной плате 
в организациях 
Костромской области 
в июне 2014 года 

стр. 3

Мы не врачи. 
Но тоже в белых 
халатах,
говорит Маргарита 
Баранова

стр. 4

Никаких 
необоснованных 
увеличений цен
Власти разоблачают серые 
схемы импорта
и борются с удорожанием 
продуктов      

стр. 5

Банк фальшивку 
не заметил
Убытки от мошенничества 
выросли в 10 раз        

стр. 8

На прилавках костромских 
магазинов должно стать 
больше местных продуктов. 
При этом важно не допустить 
и необоснованного роста цен. 
Вопросы продовольственной 
безопасности обсудили участники 
совещания при первом заместителе 
губернатора Иване Корсуне. 
На заседании присутствовали 
сельхозтоваропроизводители, 
руководители департаментов 
АПК и экономического развития, 
региональных управлений 
Россельхознадзора и Федеральной 
антимонопольной службы  и 
представители торговых 
предприятий. С подробностями 
– корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.

Главной темой стало введенное Россией эмбарго на 
ряд иностранных продовольственных товаров. Напом-
ним, что на год запрещен или ограничен ввоз на терри-
торию страны отдельных видов сельхозпродукции, сы-
рья и продовольствия из США, стран Евросоюза, Кана-
ды, Австралии и Норвегии. В перечень такой продук-
ции вошли: говядина, свинина, мясо кур, плодоовощная 
продукция, сыры, молоко и молочная продукция.

По поручению губернатора Сергея Ситникова соз-
дан штаб по мониторингу и оперативному реагированию 
на изменение конъюнктуры продовольственных товар-
ных рынков области, в рамках которого осуществляется 
ежедневный мониторинг ситуации на рынке продоволь-
ствия в разрезе муниципальных образований. 

Штаб возглавляет губернатор. В состав штаба вош-
ли крупные товаропроизводители,  торговые сети, про-
фильные департаменты. В регионе проходит ежеднев-
ный мониторинг цен по 40 товарным группам  в феде-
ральных и местных сетях, на рынках и стационарных 
объектах.

По словам директора департамента экономиче-
ского развития Натальи Михалевской,  сейчас состо-
яние потребительского рынка в регионе оценивается 
как стабильное. «Мы каждый день мониторим цены 
во всех муниципальных образованиях региона. Мо-
ниторинг проводится так: берутся три магазина се-

тевого формата, три - несетевого, стационарные роз-
ничные торговые сети и рынки, и выводится средний 
ценовой показатель по минимуму и максимуму цены. 
И от минимума мы смотрим процент повышения. По 
результатам мониторинга можно сказать, что сейчас 
сохраняется высокая насыщенность основными про-
довольственными товарами, перебоев с продоволь-
ствием и резкого роста цен в области нет, также не на-
блюдается никакого ажиотажного спроса, есть даже 

некоторое снижение на сезонную группу товаров  - 
овощи. Сейчас зафиксировано снижение цен на хлеб 
и муку и небольшое подорожание, около 1,5 – 2 про-
центов, на молочную продукцию, но только на рын-
ках. В июле цены снизились на 0,1 процента, а за 7 
месяцев года рост цен на продовольственные товары 
в области зафиксирован ниже общероссийского по-
казателя на 1,8 процента», - сообщила Наталья Ми-
халевская.  

Участники обсуждения отметили, что складываю-
щаяся ситуация может стать поводом для спекуляций. 
Главная задача - не допускать необоснованного роста 
цен на продукты питания. В Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Костромской области 
уже начали поступать отдельные сообщения о росте 
цен на овощи и фрукты в некоторых торговых 
сетях. Сейчас по ним проводится проверка.  
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*курс на 20 августа

*по состоянию на 20 августа

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 31,50 34,00 - 32,20

КТК 31,90 34,50 37,20 32

Совкомбанк 35,83 36,73 47,74 48,94

Бинбанк 36,05 36,45 48,05 48,45

Аксонбанк 35,85 36,55 47,80 48,60

Россельхозбанк 35,70 36,55 47,70 48,60
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Деньги пойдут на проведение капи-
тального ремонта 105 многоквартирных 
домов на территории шестнадцати муни-
ципальных образований. Кстати, эти сред-
ства можно будет использовать до конца 
2015 года. Всего же в региональной дол-
госрочной программе капремонта сейчас 
числится 5729 домов. 

Капитальный ремонт тех домов, ра-
боты на которых планируется провести в 
этом году, может начаться уже в конце сен-
тября. Завтра, 22 августа, будет объявлен 
открытый конкурс по отбору подрядных 
организаций, которые будут проводить 
капремонт многоквартирных домов в 2014 
году в рамках региональной программы. 

На большинство из домов, где пройдут 

ремонты  - 63, уже составлена проектная 
документация, она передана в Кострома-
горэкспертизу.  Документация по восем-
надцати домам уже получила положитель-
ную оценку, еще для 42 домов требуется 
разработка проектных решений. 

К подрядным организациям, которые 
примут участие в конкурсе на капитальный 
ремонт многоквартирных домов в рамках 
региональной программы, будут предъяв-
лены жесткие требования. Помимо финан-
совых результатов деятельности, комиссия 
будет учитывать репутацию компании на 
строительном рынке и ее членство в само-
регулируемой организации (СРО).

Работы начнутся только на тех домах, где 
одобрена проектно-сметная документация, и 

там, где собственники согласовали вид и сто-
имость работ. На это у собственников есть 
три месяца, однако сотрудники Фонда ка-
питального ремонта просят жильцов актив-
нее принимать необходимые решения. «Хо-
телось бы донести до собственников следу-
ющее: по закону после того как конкурс за-
вершится и какая-то организация выиграет 
подряд на определенный дом, собственник 
еще может до трех месяцев размышлять над 
согласованием вида и стоимости работ. Хо-
телось бы, чтобы он принял решение рань-
ше, чтобы с началом ремонта мы не ушли в 
зиму. Если все действия пройдут оперативно, 
ремонт первых домов начнется уже в сентя-
бре», - сказал заместитель директора депар-
тамента ТЭК и ЖКХ Игорь Пищаев.  

Изначально в этом году планирова-
лось отремонтировать  188 домов. Дома 
выпали из краткосрочного плана, потому 
что здания оказались блокированной за-
стройки, то есть у них не было признаков 
многоквартирного дома,  или их признали 
аварийными. 

Что касается работ в следующем году, 
то четырнадцать муниципальных обра-
зований уже предоставили свои кратко-
срочные планы. К середине сентября в 
регионе составят список домов, которые 
войдут в программу капитального ре-
монта на 2015 год. В предварительном 
перечне 437 зданий в разных районах. 
Сейчас их обследуют сотрудники служ-
бы технадзора. 

Субсидия в более чем 317 млн рублей
Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил  две заявки 
Костромской области 

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 35,40 36,90 47,50 49,05

ВТБ 35,80 36,55 47,70 48,70

Газпромбанк 35,96 36,48 48,00 48,48

16+
Для детей старше 16 лет

Больше продуктов 
от местных производителей
В  области разрабатывается комплекс мероприятий, 
который позволит увеличить объем реализации местной 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия 

Деньги пойдут на предоставление финансовой поддержки 
для проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов и переселение граждан из аварийного жилья. На 
реализацию программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда наш регион получит 275, 
87 млн рублей, в порядке софинансирования областью 
будет выделено 123, 38 млн рублей. Эти средства направят 
на переселение 840 человек из 83 аварийных домов в 
десяти муниципальных образованиях. На предоставление 
финансовой поддержки для проведения капитального 
ремонта область получит  41, 52 млн  рублей, регион 
выделит 47, 2 млн  рублей. О том, куда будут направлены эти 
средства, – корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

В регионе проходит ежедневный мониторинг цен по 40 товарным группам
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Карты правду говорят?
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Доходы растут
Темп роста налоговых и неналоговых 

доходов в Костромской области за шесть 
месяцев 2014 года составил 105,5 % к ана-
логичному периоду прошлого года. Об 
этом на заседании администрации обла-
сти доложил директор департамента фи-
нансов Илья Баланин. Доходы област-
ного бюджета за первое полугодие ис-
полнены в сумме 9912,8 млн рублей, или 
51,2% годовых бюджетных назначений. 
В структуре доходов наибольший удель-
ный вес занимает НДФЛ - 35,5% (2191,3 
млн рублей), налог на прибыль организа-
ций - 26,7% (1650,7 млн рублей) и акци-
зы - 11,3% (696,6 млн рублей). Объем без-
возмездных поступлений из федерально-
го бюджета за шесть месяцев 2014 года со-
ставил 3776 млн рублей, или 65% годовых 
назначений. По сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года объем безвозмезд-
ных поступлений из федерального бюдже-
та увеличился на 204 млн рублей, или на 
6 %, в том числе дотаций - на 365 млн ру-
блей (19,5%). Расходы областного бюдже-
та за первое полугодие 2014 года исполне-
ны в сумме 10827,9 млн рублей, или 48,2% 
годового плана. Расходы на образование 
увеличились на 37,6%,  на жилищно-ком-
мунальное хозяйство - в три раза, или на 
201 млн рублей.

Поддержка 
предприятий АПК 
и пищевой 
промышленности

Администрация Костромской обла-
сти заключила с энергетиками соглаше-
ние о поддержке предприятий АПК и пи-
щевой промышленности.  Соглашение с 
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнер-
го» предусматривает объединение уси-
лий органов власти и энергетиков по соз-
данию условий для успешного развития 
агропромышленного комплекса региона. 
В документе разработан ряд конкретных 
мер поддержки предприятий. Важным 
направлением совместной работы станет 
синхронизация планов администрации 
Костромской области по созданию пред-
приятий пищевой промышленности в со-
ответствии со схемой расположения цен-
тров питания Костромаэнерго, имеющих 
свободную мощность. Планируется выде-
лять земли под строительство предприя-
тий АПК рядом с электросетевыми объ-
ектами, что значительно сократит пла-
ту за технологическое присоединение. 
Кроме того, достигнута договоренность 
об упрощении процедуры и сокращении 
сроков выделения земель и выдачи раз-
решений на строительство электросете-

вых объектов.  В свою очередь филиал 
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнер-
го» обязуется обеспечить надежное и бес-
перебойное электроснабжение предпри-
ятий пищевой промышленности и про-
изводителей сельскохозяйственной про-
дукции. 

Рынки сбыта
увеличатся

В сентябре в рамках XIII Междуна-
родного инвестиционного форума «Сочи-
2014» губернатор Сергей Ситников под-
пишет соглашения, которые позволят рас-
ширить рынки сбыта товаров костромских 
сельхозпроизводителей. Достигнуты пред-
варительные договоренности о подписании 
документов о взаимодействии региона с 
Ханты-Мансийским автономным округом 
и Свердловской областью. Планируется 
привлекать костромских товаропроизводи-
телей, малый и средний бизнес к участию 
в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 
форумах, профильных конференциях на 
территории указанных регионов.   Это по-
зволит расширить рынки сбыта производи-
мой предприятиями регионов продукции, 
наладить прямые связи между предприя-
тиями и обмен опытом. Кроме того, предус-
матривается проведение совместных меж-
региональных конференций, семинаров и 
выставок-презентаций в сфере развития 
лесного и лесопромышленного комплексов 
регионов, изучение опыта реализации ин-
вестиционных проектов в агропромышлен-
ном комплексе.

Благотворительный
аукцион

Костромской областной благотвори-
тельный фонд «Единение» совместно с 
региональным отделением «Деловой Рос-
сии» проведут благотворительный аукци-
он «Фотографы - детям». Мероприятие 
позволит собрать средства для подготов-
ки к школе детей из тридцати малоиму-
щих и многодетных семей региона. Аук-
цион пройдет 29 августа в 18.00 в выста-
вочном зале ТЦ «Шкатулка». На нем бу-
дут представлены фотоработы известно-
го фотографа и художника Олеси Мои-
сеевой, а также костромских фотографов 
Игоря Груздева, Василия Фролова и Ири-
ны Емец. По задумке организаторов каж-
дый лот будет посвящен конкретной мно-
годетной семье. В них воспитывается от 
четырех до десяти детей, которых необхо-
димо подготовить к школе. На собранные 
от продажи фоторабот средства родители 
смогут купить школьную форму, оборудо-
вать рабочее место для ребенка, приобре-
сти все необходимое для школы.

Ассоциация региональных банков России предлагает 
обязать работодателей страны  перечислять зарплату 
сотрудникам исключительно на банковские карты.  С 
такой инициативой (правда, пока что незаконодательной) 
участники ассоциации обратились в Центробанк. 
Безналичная система зарплатных взаимоотношений, 
по мнению авторов проекта, поможет снизить процент 
«серых» зарплат. Что думают по поводу такого предложения 
костромичи, «СП-ДО» узнавала на этой неделе.

Олег Скобелкин, председатель комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам 
Костромской областной Думы:

- В общем и целом идея хорошая. Однако принуждать, на мой взгляд, никого не надо. 
Если будут созданы благоприятные условия для использования банковских карт на всей 
территории страны, то стопроцентный переход на такую систему оплаты труда произой-
дет самостоятельно и закономерно. В городах есть возможность  расплачиваться карта-
ми, да и банкоматы находятся в шаговой доступности. А у жителей сельской местности 
такая возможность есть далеко не всегда. Но когда она появится, я думаю, люди  с удо-
вольствием перейдут на безналичную систему оплаты труда. Это удобно и для работ-
ников, и для работодателей. Для последних, в частности, даже дешевле: не надо тратить 
средства на транспортировку и охрану денег. 

Алексей Жердев, председатель комитета по агропромышленной политике, разви-
тию сельских территорий, природным ресурсам и экологии Костромской областной 
Думы, директор  Костромского регионального  филиала ОАО «Россельхозбанк»:

- Считаю, что принуждать работодателей  использовать именно безналичную систе-
му отплаты труда не надо. Сама по себе идея неплохая, но только в том случае, если это 
добровольный выбор отдельно взятого руководителя и отдельно взятого коллектива. 
Главное, чтобы система в каждом конкретном случае была удобна. А что касается «зар-
плат в конвертах», то переход на оплату труда исключительно через банковские карты 
проблемы не решит.  Недобросовестные работодатели смогут просто-напросто поделить 
зарплату на две части. Одну такую часть будут перечислять на карты сотрудников, дру-
гую - опять же выдавать в конвертах.

Геннадий Бутылкин, генеральный директор ООО «Медкомпресс+»:
- На систему безналичного расчета мы уже давно перешли. Работники  привыкли, им 

удобно. В Мантурове проблем с обналичиванием средств, поступивших на банковские 
карты, нет. Есть  филиалы банков,  банкоматов достаточно. Но несмотря на то, что нас в 
такой системе оплаты труда все устраивает, я не поддерживаю идею о том, что работода-
телей поголовно надо обязывать переходить на введение зарплатных карт. Все зависит 
от предприятия. Где-то выручка поступает наличными платежами, и поэтому работать с 
наличными деньгами удобнее, где-то  - наоборот. Подход должен быть индивидуальным,  
и выбор должен оставаться за предприятием.

Андрей Кузин, директор ООО «Вектор»:
- От перехода на такую систему оплаты труда мы никуда не денемся. Поэтому уже 

сейчас многие предприятия используют банковские карты, в том числе и мы. Для кол-
лектива это действительно удобно. Обналичить деньги есть возможность. Более того, 
многие пользуются и безналичными переводами. Имея банковскую карту, за комму-
нальные платежи, к примеру, теперь можно заплатить, не выходя из дома. Очень удобно. 
Хотелось бы еще, чтобы банковские карты  были продуктом не импортного производ-
ства, а нашего - российского. Так надежнее. Да и дешевле, наверное, для банков. 

Больше продуктов 
от местных производителей

Если продавцы не смогут 
доказать правомерность скачка 
цен, то по фактам спекулятив-

ного роста цен у поставщиков или в роз-
ничных сетях могут быть возбуждены ад-
министративные дела. Ответственность за 
необоснованный рост цен предусмотрена 
как в кодексе об административных пра-
вонарушениях, так и в уголовном. Штраф 
может составить 1 млн рублей, а за недо-
бросовестную конкуренцию предусмотре-
но наказание вплоть до лишения свободы 
сроком на семь лет. 

У антимонопольной службы есть воз-
можность накладывать оборотные штра-
фы от 1 до 15 процентов для торговой ор-
ганизации, которая участвует в ценовом 
сговоре.  Причем контрольные мероприя-
тия  будут проводиться даже при пятипро-
центном повышении цены. 

«Первичная информация ежедневно-
го мониторинга дает нам возможность го-
ворить о том, что значительного роста цен 

нет. Они остаются стабильными, но посту-
пают звонки, что некоторые розничные ма-
газины повысили цены на отдельные про-
дукты, эта информация проверяется. Мы 
понимаем, что может быть рост, вызван-
ный объективными причинами. Наша за-
дача - бороться с необоснованным ростом 
цен и не дать возможности недобросовест-
ным продавцам и производителям зара-
ботать на введении экономических санк-
ций. У нас есть все возможности сделать 
так, чтобы сохранить цены на приемлемом 
уровне, а те продукты, которые попали под 
санкции, мы можем заместить российски-
ми», - сказал Иван Корсун. 

Что же касается насыщения полок мага-
зинов продуктами, то здесь областные вла-
сти рассчитывают на местных производи-
телей, в адрес которых направляются меры 
господдержки. Сегодня субъекты малого и 
среднего предпринимательства, занимаю-
щиеся сельским хозяйством, переработкой 
сельхозпродукции и производством про-

дуктов, обладают преимущественным пра-
вом на получение государственной под-
держки. Кроме того, в области увеличива-
ется объем инвестиций в основной капитал 
сельхоз- и товаропроизводителей (по оцен-
ке департамента агропромышленного ком-
плекса Костромской области, рост составит 
4,1 процента к 2013 году).

Что касается форм поддержки в 2014 
году субъектов малого и среднего бизне-
са, то полностью возмещается первона-
чальный взнос по договору лизинга обо-
рудования в размере 3 млн рублей,  для 
транспортных средств -  1 млн рублей.  
Новая форма поддержки - прямые суб-
сидии на закупку оборудования, если оно 
приобретается на свои средства. Возме-
щается 50 процентов  стоимости, но не бо-
лее 3 млн на одного получателя. Это отно-
сится как к сельхозпроизводителям, так и 
переработчикам.

Также субсидируется технологическое 
присоединение к объектам коммунальной 

инфраструктуры  и обучение сотрудников. 
«Сейчас мы формируем бюджет на 

трехлетний период, где будем четко и ясно 
давать сигнал в первую очередь сельхозто-
варопроизводителям – поддержка будет, и 
она будет достаточно серьезной и на дли-
тельный период», - сообщил Иван Корсун. 

К этой теме вернулись и на оператив-
ном совещании при губернаторе. «По мо-
лочной продукции прошу департаменты 
АПК и экономического развития  в ча-
сти взаимодействия с сетями обеспечить, 
чтобы первоочередным порядком были 
удовлетворены все потребности в молоке 
и молочных продуктах на территории об-
ласти. Мы сегодня субсидируем эти пози-
ции, и убедительно прошу принять меры 
к тому, чтобы молокопереработкой зани-
мались здесь, чтобы мы не молоком тор-
говали, а сырами, маслом, кисломолочной 
продукцией. Прошу мониторинг продол-
жать и четко работать с сетями», - заявил 
глава области.  

Здравоохранение, 
образование, АПК и 
жилищное строительство - 
именно эти отрасли стали 
приоритетными и попали 
в перечень национальных 
проектов еще в 2006 году. 
Костромская область не 
отстала от других регионов 
России (а кое-где и 
превзошла) в реализации 
ПНП. Впрочем, среди 
очевидных успехов есть и 
проблемные вопросы. На что  
следует обратить внимание, 
узнал корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

Здоровее будем
Приоритетный из приоритетных, так 

можно назвать ПНП «Здоровье». Оно 
и понятно, ведь целями проекта были и 
остаются общее оздоровление нации, уве-
личение продолжительности жизни и по-
вышение рождаемости. И, не без удоволь-
ствия стоит отметить, что все эти цели (в 
разной степени) на территории нашей об-
ласти достигнуты.

Так, с 2012 года область усиленно бо-
рется с сосудистыми и онкологически-

ми заболеваниями.  Региональный сосу-
дистый центр, который был открыт в этом 
году, уже позволил добиться хороших по-
казателей - смертность населения в первом 
полугодии  от болезней системы кровоо-
бращения снизилась на 16,3%. А благодаря 
взаимодействию с УФСИН удалось сокра-
тить смертность от туберкулеза на 77%.

Следующий шаг - снижение смерт-
ности от ДТП. Директор департамента 
здравоохранения Александр Князев от-
метил, что в этом полугодии от получен-
ных в таких происшествиях травм скон-
чалось на 14% меньше, чем в прошлом 
году. Поэтому просто необходимо совер-
шенствовать травматологические отде-
ления в Костроме и Волгореченске. На 
эти цели местным больницам выделено 
179,3 миллиона рублей из областного и 
федерального бюджетов. 

Образовываться 
надо раньше

А конкретнее - с полутора лет. Правда, 
успехи в реализации «дошкольного» на-
правления ПНП «Образование» несколь-
ко скромнее. К началу 2014-2015 учебно-
го года в 29 муниципальных образованиях 
региона будет ликвидирована очередность 
в дошкольные учреждения детей в возрас-
те от 2 лет 8 месяцев. В лидерах по сокра-
щению дефицита - Поназыревский, Ме-
жевской и Шарьинский районы, где оче-
реди для детей от полутора лет нет вовсе. 

В Костромской области за счет строи-
тельства новых дошкольных учреждений 
или перепрофилирования, а также рекон-
струкции зданий количество мест в дет-
ские сады растет быстро. Только в этом 
году планируется создать более 1300 но-
вых мест. Но за счет реализации ПНП 
«Здоровье» и рождаемость растет такими 
же темпами. 

Сельский фронт
А вот о реализации ПНП «Развитие 

АПК», в свете «санкционной войны», го-
ворили особенно долго. Сельхозпредпри-
ятия могут обеспечить жителей на 100% 
собственными овощами, яйцами, на треть 
молоком, мясом и зерном. Еще до введе-
ния эмбарго с начала этого года агропро-
мышленный комплекс региона был при-
влекательным для инвестиций. Только за 
первое полугодие АПК получило более 
640 миллионов рублей. 

Камнем преткновения был и остает-
ся вопрос взаимодействия аграриев, пере-
работчиков и торговых сетей. Губернатор 
Сергей Ситников отметил, что конкурен-
тоспособны в современных условиях бу-
дут только те сельхозтоваропроизводите-
ли, которые смогут наладить процесс пол-
ного цикла: от производства товара (моло-
ка, мяса и т.д.) до его переработки и выхо-
да на продавцов. Собственно, такой под-
ход может нивелировать разницу закупоч-
ной цены и реальных затрат на производ-
ство, к примеру, литра молока.

Построили! Купите?
Жилищное строительство в Костроме 

в последние годы переживает настоящий 
бум. Только за семь месяцев этого года вве-
дено  204,9 тысячи кв. метров жилья. Во-
прос в том, как будет меняться покупатель-
ская способность населения? Прогнозы го-
ворят о том, что, скорее всего, расти в сред-
несрочной перспективе она точно не будет. 
А значит, нужно привлекать население к 
покупке нового жилья. И тут уже стоит за-
дача перед строительными компаниями и 
банками - делать цену за квадратный метр 
более доступной и стимулировать населе-
ние к ипотечному кредитованию.

Сделать жилье доступнее призваны 
и строительные кооперативы «Новый 
дом», «Здоровье», «Молодежный» и «Ве-
теран». Интересно, что такой опыт вы-
звал интерес у руководства ЦФО. Ведь, к 
примеру, в проекте «Новый дом» участву-
ют работники здравоохранения и образо-
вания. А значит, кроме развития строи-
тельного комплекса региона, жильем обе-
спечиваются и бюджетники. Получается 
двойная выгода.

Отмечая неплохие показатели реали-
зации ПНП «Доступное жилье», губерна-
тор также обратил внимание на то, что Ко-
строме не хватает гостиниц. «Празднич-
ные дни, юбилей области показали, что де-
фицит номерного фонда существует. Не-
обходимо находить земельные участки, 
искать потенциальных инвесторов», - от-
метил глава региона. 

По состоянию на 1 августа, в 
Костромской области отдохнули в 
лагерях, пансионатах и санаториях 
33570 детей. Из них 7380 -  оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, 
157 детей-инвалидов и 619 сирот и 
оставшихся без попечения родителей. 
Такие цифры озвучили специалисты 
департамента социальной защиты на 
заседании администрации области. С 
подробностями - корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ.

Основным местом летнего отдыха и оздоровления 
детей стали лагеря и санатории Костромской области. В 
Крыму, в детском оздоровительном лагере «Берег» сей-
час отдыхают 36 ребят. В Симферополь их отправили на 
самолете Ан-26 Костромского авиапредприятия. Всего на 
летний отдых было выделено 187 миллионов рублей.

Помимо детского отдыха участники совещания обсу-
дили ход реализации программы «Доступная среда». В 
минувшем учебном году в профессиональных учебных за-
ведениях региона прошли подготовку 313 инвалидов. Са-
мыми оборудованными для приема необычных студентов 
оказались костромские - политехнический и строитель-
ный техникумы. Именно в них были обустроены пандусы 
и специальная мебель, расширены дверные проемы, подго-
товлены литература и компьютерная техника.  

В предстоящем учебном году подобные условия бу-
дут созданы в машиностроительном техникуме, в торго-
во-экономическом и колледже бытового сервиса. 

Первый заместитель директора департамента здра-
воохранения Дмитрий Суриков доложил, что в этом 
году наша область получит из федерального бюдже-
та 4,5 миллиона рублей на закупку диагностических 
средств для выявления ВИЧ и гепатитов В и С. Еще 
1,7 миллиона рублей выделит областной бюджет. Но-
вые тестовые системы позволят не только своевремен-
но осуществлять скрининговое обследование населе-
ния Костромской области на антитела ВИЧ-инфекции 
и выявлять на ранней стадии опасные заболевания, но 
и повысить качество оказания медицинской помощи в 
целом. 

Сегодня ДЭП № 21 ведет укладку до-
рожного полотна на 45-м километре трас-
сы Кологрив-Елизарово. По словам на-

чальника ДЭПа Андрея Орлова, на дороге 
трудятся около пятнадцати рабочих и во-
дителей. Задействованы самосвалы, МАЗ, 

катки, фреза, экскаватор - всего восемь 
единиц техники.

Кроме того, рабочие ДЭПа красят до-
рожные знаки, заградительные столбики и 
отводы, проводят окашивание и вырубку 
придорожной полосы безопасности.

Скоро кологривские дорожники при-
ступят к укладке асфальта на новом мосту 
через реку Юрас, на 7-м километре трас-
сы Кострома-Елизарово. Возведением 
переправы занимаются шарьинские мо-

стостроители. Пока же дорожники завоз-
ят все необходимые материалы. «В самое 
ближайшее время рассчитываем начать 
работу на мосту через реку Юрас. Ширина 
нового дорожного полотна на переправе 
достигает 11,5 метра. Так что теперь здесь 
беспрепятственно смогут разъезжаться 
даже загруженные под завязку лесовозы», 
- рассказал в телефонном разговоре кор-
респонденту «СП-ДО» главный инженер 
ДЭП №21 Андрей Орлов.  

Приоритеты не меняем
В областной администрации прошел совет 
по реализации приоритетных нацпроектов

187 миллионов рублей
выделили в этом году на организацию летнего отдыха

Ямочный ремонт завершен
В 2014 году областной бюджет выделил на содержание 
дорог Кологривского района около 16 млн рублей 
Местный, районный, бюджет направил 1,4 миллиона. 
Кологривские дорожники после завершения ямочного 
ремонта в районе приступили к смене дорожного полотна 
на отдельных участках местных трасс и укладке нового 
асфальтового покрытия на мосту через реку Юрас. Детали 
выяснял корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.
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составила среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата (без выплат социального характера) в 
организациях Костромской области в июне 2014 года

составило увеличение 
по сравнению с маем 

2014 года

составил рост по 
сравнению с июнем 2013 

года2013 г.          2014 г.

май          июнь
2014 г.

21272 рубля

8,4 процента

2,5 процента

производство, передача 
и распределение 

электроэнергии (в 1,9 раза 
выше среднеобластного 

уровня) 

финансовое посредничество (в 1,8 раза).

в организациях текстильного и швейного 
производства (64% к среднеобластному 

уровню)

розничной торговле (65%) 

сельского хозяйства, охоты и 
предоставления услуг в этих 

областях (67%); лесного хозяйства, лесозаготовок и 
предоставления услуг в этих областях (70% к 

среднеобластному уровню)

Источник: Костромастат

Реальный размер заработной платы увеличился 

на 0,6 процента к июню 2013 года и на 2,1 процента 

к маю 2014 года

Заработная плата в среднем по Костромской 
области в июне 2014 года обеспечивала 2,5 
прожиточного минимума трудоспособного 

населения (в июне 2013 года – 2,6 
прожиточного минимума)

О заработной плате 
в организациях Костромской области в июне 2014 года

Место красит бизнес 
Потенциал роста экономики заложен 

в муниципалитетах
В экспертных и правительственных 

кругах ведутся жаркие дискуссии о но-
вых источниках роста экономики. Почти 
никто из оппонентов не сомневается в од-
ном: без улучшения инвестклимата уско-
рение ВВП невозможно.

Еще недавно для многих чиновни-
ков сам термин «инвестклимат» казался 
чем-то эфемерным и далеким. Теперь же 
все большее количество людей во власти 
понимают, что улучшение инвестклима-
та - не просто необходимость, но и обя-
занность властей всех уровней. По этому 
поводу неоднократно высказывался и пре-
зидент Владимир Путин: «Улучшение ин-
вестклимата - общенациональная задача, 
на которую должны работать все: от мэра 
маленького городка до федерального ми-
нистра».

Для оценки такой работы по регио-
нам был нужен единый измеритель уси-
лий властей по улучшению деловой среды, 
причем для большей объективности он 
должен был основываться на оценках и 
ожиданиях самих предпринимателей. Так 
появился Национальный рейтинг состоя-
ния инвестклимата в субъектах РФ, рабо-
ту над которым бизнес-ассоциации ведут 
совместно с Агентством стратегических 
инициатив.

Обнародование на Петербургском 
экономическом форуме результатов 
апробации рейтинга стало громким и об-
суждаемым событием. Примечательно 
попадание Костромской области в пя-
терку регионов-лидеров. Это очень хоро-
ший и даже модельный пример того, как 

даже обделенный природными ресурса-
ми и выгодным местоположением регион 
может добиться успеха благодаря целе-
направленной рутинной работе по улуч-
шению делового климата, привлечению 
новых инвестиций, созданию благопри-
ятной и прозрачной среды для развития 
малого и среднего предпринимательства.

Нацрейтинг лишний раз подтвердил, 
что одна из главных проблем бизнеса - не-
хватка квалифицированных кадров. Ни в 
одном пилотном регионе максимальное 
значение доступности трудовых ресурсов 
не достигло даже 3,5 балла из 5 возмож-
ных. Впрочем, при этом и не опускалось 
ниже 3 баллов. А вот качество дорож-
ных сетей недотягивает даже до «трой-
ки»: в среднем бизнес оценил его в 2,6 
балла. Лишь 46% дорог в 21 пилотном ре-
гионе соответствуют нормативным требо-
ваниям. Согласно полученным данным, 
среднее время получения разрешения на 
строительство для бизнеса составило 207 
дней! Перспектива потратить семь меся-
цев на одну лишь бумажную волокиту на 
начальном этапе (а сколько ее предстоит 
еще на этапе строительства и после!) явно 
не добавляет энтузиазма потенциальным 
инвесторам.

Нацрейтинг также указал на проблему 
невовлеченности органов местного само-
управления в общую систему улучшения 
инвестклимата. Ранее об этой проблеме в 
своем докладе президенту предупреждал 
бизнес-омбудсмен Борис Титов. По дан-
ным рейтинга, в пяти субъектах из 21 доля 
муниципалитетов с утвержденными доку-
ментами территориального планирования 
не доходит даже до 80%. В Приморском 
крае этот показатель равен 43,27%, в Ле-

нинградской области - 53,63%.
А ведь любой инвестпроект реализу-

ется в конкретном муниципалитете, ко-
торым управляют конкретные местные 
чиновники. Особенно часто с ними при-
ходится контактировать малым и средним 
предпринимателям, которые крайне невы-
соко оценивают качество муниципальных 
услуг. Нередко именно на местном уров-
не бизнес сталкивается с такими пробле-
мами, как отсутствие земельных участков 
для размещения производств, отсутствие 
необходимой инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры, сложности с по-
лучением согласований и подключений, 
административными и коррупционными 
барьерами. Действительно, сложно улуч-
шать инвестклимат в стране, если выпада-
ет важнейший и наиболее приближенный 
к людям местный уровень власти.

Чтобы сделать его более дружествен-
ным к бизнесу, «Деловая Россия» раз-
работала проект «Инвестиционный 
муниципалитет». Мы говорим о том, что 
при реформе местного самоуправления 
(МСУ) важно не забыть об экономиче-
ской составляющей развития территорий. 
Показатели развития бизнеса и создания 
новых рабочих мест также должны стать 

важнейшими критериями оценки местных 
властей. Необходимо искать новый баланс 
полномочий и стимулов для муниципа-
литетов, чтобы они были заинтересованы 
в развитии бизнеса именно на своей тер-
ритории. Местные власти должны конку-
рировать за приход инвестора так же, как 
конкурируют между собой регионы. Для 
них проект предполагает систему поощре-
ний.

Кроме того, проектом предусмотрено 
формирование базы лучших инвестици-
онных практик местного самоуправления, 
разработка программ обучения им работ-
ников органов МСУ и другие меры.

Значительно облегчил бы жизнь пред-
принимателям и более простой механизм 
выделения земли под строительство. Для 
этого из Земельного и Градостроительно-
го кодексов нужно исключить процедуру 
предварительного согласования, а участки 
под строительство промышленных объек-
тов должны распределяться при помощи 
акта выбора.

Отрадно, что уже есть положитель-
ные примеры того, как на местах внедря-
ются инвестиционные муниципальные 
стандарты. Одними из первых в этом на-
правлении стали работать представители 

Пермского края. До конца 2014 года в 13 
муниципалитетах этого региона будет вне-
дрен такой стандарт, разработанный перм-
ским отделением «Деловой России». Он 
дополнит принятый ранее региональный 
стандарт.

Большую работу по улучшению ин-
вестклимата проделали и власти Ступин-
ского района Подмосковья. Как следствие, 
с 1995 года там построено 20 новых совре-
менных высокотехнологичных предприя-
тий с 5,2 тыс. рабочих мест.

Стоит отметить и усилия властей 
Волгореченска Костромской области. 
Благодаря реализации крупных инвест-
проектов объем промпроизводства этого 

города вырос с 21,1 млрд руб. в 2010 году 
до 30,6 млрд в 2013-м.

Сегодня все чаще говорят о важно-
сти улучшения бизнес-климата на муни-
ципальном уровне, под эгидой АСИ даже 
создается банк лучших практик в этой об-
ласти. Теперь важно суметь их растиражи-
ровать на всю страну. Создание в масштабе 
всей России эффективной системы муни-
ципального самоуправления, ориенти-
рованной на развитие бизнеса, могло бы 
стать мощнейшим драйвером роста рос-
сийской экономики.

«Российская Бизнес-газета» -
 Бизнес и власть» 

Костромскую область заметили
На этой неделе наш регион попал на страницы центральных СМИ
В статье «Место красит бизнес», опубликованной в  
«Российской Бизнес-газете» - Бизнес и власть», отмечены 
успехи нашего региона в развитии инвестиционного 
климата, не остались без внимания федеральных 
журналистов и усилия в этой области властей 
Волгореченска. Приведем текст статьи. 

Самый высокий размер начисленной заработной платы в июне 2014 года 
отмечался в организациях следующих видов экономической деятельности: 

Ниже среднеобластного уровня средняя начисленная заработная плата

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Р

Павел АЛЕКСЕЕВ, заместитель губернатора:
- Внедрение муниципального инвестиционного стандарта — 

одна из наших придумок. Главная его задача — изменить отношение 
местных органов власти к инвестору. При осуществлении систе-
мы сопровождения инвесторов мы столкнулись с такой  пробле-
мой - в муниципальных образованиях не всегда адекватно и охотно 
встречали  инвесторов, приглашенных областной администраци-
ей, возникали и вопросы по качеству предоставляемой инвесторам 

информации. Чтобы исправить эту ситуацию, и было решено ввести муниципальный 
инвестиционный стандарт. Так, в инвестиционном послании губернатор Сергей Сит-
ников подчеркнул, что инвестор приходит на конкретную территорию.  Уже подписано 
соглашение о внедрении муниципальных стандартов в пяти пилотных муниципаль-
ных образованиях: Костроме, Буе, Волгореченске, Нерехте и Нерехтском районе, Нее 
и Нейском районе. Внедрить его они должны к 1 ноября. До конца года внедрение 
муниципальных стандартов должно начаться во всех муниципальных образованиях 
области.

Юрий МАКОВ, глава городского округа город Волгореченск:
- Мы рады, что нас отметили на высоком уровне, но это заслу-

га не только Волгореченска, но и областных властей, поскольку все 
инвестиционные проекты в нашем городе реализуются при под-
держке областной администрации. Без этого у нас ничего бы не 
получилось. Волгореченск подписал соглашение с областной ад-
министрацией по внедрению муниципального  инвестиционного 
стандарта. К 1 ноября он будет внедрен. Работа над этим идет все-
сторонняя. В ней участвует и администрация города, и предпри-

ятия, и бизнес. Волгореченск ведет активную инвестиционную политику. Считаю, что 
бизнесу нужны четкие и понятные правила  игры, и очень важно их не менять.  Хо-
телось бы сказать, что Волгореченск скоро заявит о себе. На базе нашего индустри-
ального парка, над созданием которого мы сейчас работаем, должен появиться ряд 
интересных инвестиционных проектов.
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- Маргарита Леонидовна, мно-
гие учреждения, контролирую-
щие качество продовольственных 
и непродовольственных товаров, к 
общению со СМИ относятся насто-
роженно.  Ваша служба  - приятное 
исключение. Такая позиция  прин-
ципиальная?

- Да, причем не только с про-
фессиональной, но и с личной точ-
ки зрения. Считаю, что без помощи 
журналистов нам просто не спра-
виться.  В испытательную лабо-
раторию пищевой продукции при 
комитете по защите прав потреби-
телей Костромы я пришла работать 
в 1996 году. И уже тогда комитет се-
рьезно сотрудничал с костромским 
телевидением. Была такая переда-
ча «Не отходя от кассы». Букваль-
но в первый день работы меня ввели 
в курс дела и сказали: «Готовься. В 
следующей программе выступаешь 

ты». Не скажу, что не волновалась, и 
все же мне это было жутко интерес-
но. Как  директор городской службы 
контроля качества потребительских 
товаров и услуг, общение со СМИ я 
и сейчас вполне закономерно считаю 
неотъемлемой частью своей работы. 
А раньше и время было такое: фак-
тов реализации некачественной про-
дукции выявляли столько, что без  
сотрудничества с журналистами до-
стучаться до потребителей  просто 
не получилось бы. 

- А  что - теперь таких фактов 
фальсификации стало меньше?

- К сожалению, нельзя сказать, 
что качество продуктов сейчас изме-
нилось в лучшую сторону. Да, в 90-х 
был вал грубо фальсифицированных 
продуктов импортного производства. 
Костромичи и сейчас помнят, сколь-
ко было сомнительного алкоголя: тот 
же спирт «Роял» и  недопустимого 
цвета ликеры. А в банке с тушенкой 
тогда запросто  можно было обнару-
жить крахмальный клейстер и... ни-
чего более. Но такие фальсификации 
легко было рассмотреть даже невоо-
руженным глазом. И сделать соответ-
ствующие выводы о качестве той или 
иной продукции мог даже непрофес-
сионал. Теперь же обман стал более 
изысканным и тонко выполненным. 
И выявить его можно только с помо-
щью сложных экспертиз, на высоко-
точном оборудовании.

- Получается?
- Да. Для этого перевооружаем-

ся по мере сил и возможностей. Ког-

да я только начинала здесь работать, 
то оборудование было, если можно 
так выразиться, со времен царя Го-
роха.  Доставшаяся нам лаборатория 
действовала  при объединении обще-
ственного питания.  Она же  потом со 
всем содержимым  попала в комитет 
по защите прав потребителей. Мы, 
естественно, всю базу заменили. Те-
перь у нас  высокотехничные прибо-
ры. Два хромотографа,  незаменимые 
при   определении подлинности ши-
рокого спектра товаров, приобрели 
не так давно. Многое в планах. Не 
всегда хватает денежных ресурсов. А 
вот людских - достаточно. У нас хоро-
шая слаженная команда.

- Насколько знаем, и вы в  этой 
команде не чувствуете себя «на-
чальником  - неприкосновенной лич-
ностью»...

- Мы все здесь абсолютно взаимо-
заменяемы. «Я начальник - ко мне не 

подходить» -  совсем не мой принцип 
работы.  Могу и  обращения от по-
требителей принимать, и товаровед-
ческую работу выполнять. В общем, 
все, что умею,- делаю, для работы я 
открыта.

- Ее год от года становится 
больше?

- Знаете, потребители сейчас гра-
мотные и требовательные. Свои пра-
ва знают  и готовы за них бороться. 
Поэтому без обращений не проходит 
и дня: люди звонят, пишут, прихо-
дят лично. А уж какой шквал звон-
ков на нас обрушивается во время 
традиционных  «горячих линий», 
посвященных теме защиты прав 
потребителей! И спектр вопросов 
действительно огромный. Мы же 
сначала были просто лаборатори-
ей пищевых продуктов. Потом ста-
ли оказывать юридические услуги, 
дальше — проводить экспертизы  не-
продовольственных товаров. Время 
того потребовало. И требует до сих 
пор. В борьбе за свои права люди го-
товы и до суда дойти. Ну а мы, есте-
ственно, идем вместе с ними. 

- Положительных исходов су-
дебных разбирательств  много?

- В  80 процентах случаев  суд мы 
выигрываем.  Однако на стороне по-
требителя  выступаем не всегда. По-
тому что и он не всегда бывает прав. 
Это подтверждает в том числе и экс-
пертиза, проводимая специалистами 
нашей лаборатории. Но чаще костро-
мичи борются за свою правоту совер-
шенно обоснованно. Недавно был в 

нашей практике такой случай. Де-
вушка купила дорогую шубу. Мож-
но сказать, воплотила в жизнь  мечту. 
Копила деньги  долго и упорно, а в ре-
зультате стала шубу носить и увиде-
ла, что мех просто-напросто вылезает,  
да и сама шубка по швам расходится. 
Наши эксперты определили: это од-
нозначно производственный брак. В 
результате прямо на суде  девушке 
вернули деньги, затраченные на по-
купку. И мы такому исходу дела были 

искренне рады. Потому что  это уже 
не просто наша работа, а дело чести и 
борьбы за справедливость.

- И все же кардинально перело-
мить ситуацию в сфере торговли ре-
ально? Будем ли мы когда-нибудь в 
магазины ходить без опаски и дове-
рять, не проверяя?

- Изменить ситуацию можно, если 

вернуться в наше советское прошлое.  
Я имею в виду жесткую систему кон-
троля  качества  потребительских 
товаров, как пищевых, так и непро-
довольственных. Кроме того, дол-
жен,  наконец, заработать механизм 
отзыва некачественных товаров. Се-
годняшние плановые проверки ни к 
чему хорошему не приводят, а  толь-
ко мешают работе.  Зачем проверять 
предприятие, где качество продук-
ции и без того отвечает всем нормам 

и требованиям? А вот если есть по-
вод усомниться в качестве той или 
иной продукции, то проверять надо. 
И не по плану, а  незамедлительно. 
В советской системе  контроля каче-
ства потребительских товаров было 
предусмотрено, что  если на пищевом  
предприятии случилось ЧП, вводит-
ся особый режим. Контроль со сторо-

ны соответствующих органов в таком 
случае был ежедневным. И действо-
вал он до тех пор, пока цикл произ-
водства не налаживался в полном 
режиме. Сейчас такой практики, к со-
жалению,  уже нет.

- Маргарита Леонидовна, вы пу-
бличный человек. Вас на улице ко-
стромичи узнают?

- И на улице, и в супермаркетах. 
Спрашивают, советуются. Не так дав-
но был случай: в  продуктовом мага-
зине я что-то тщательно выбирала. И 
вот  слышу, что  покупатели, стоящие 
неподалеку, перешептываются: «Сей-
час посмотрим: что она выберет, то 
и мы возьмем». Весело, конечно! Но 
если я и таким образом людям помо-
гаю, то только рада.

- Сами с выбором продукции не 
ошибаетесь никогда?

- Конечно, ошибаюсь. Но обычно, 
если попадается что-то откровенно 
некачественное или просроченное, то 
просто выбрасываю продукт в урну 
— и  дело с концом.  В этом плане я, 
что называется, сапожник без сапог. 
За права остальных бороться гото-
ва, а вот отстаивать справедливость  

в отношении своих потребительских 
прав не пойду.  Дома я не начальник 
городской службы контроля качества 
потребительских товаров и услуг, а 
обычный человек, рядовой потре-
битель. Хотя и уделяющий очень 
серьезное внимание здоровому пита-
нию. Но выбирать то, что надо, одна-
ко, получается не всегда.

- Но вот с выбором профессии 
вы точно не ошиблись! Пошли по 
чьим-то стопам?

- В институт советской торгов-
ли имени Энгельса я поступила на... 
спор. На самом же деле всегда меч-
тала быть врачом. Но случилась так, 
что к нам в Якшангу  Поназыревско-
го района (а именно там я выросла и 
закончила школу) приехала девушка, 
которая как раз училась в этом вузе. 
И мне, тогдашней выпускнице, зая-
вила пренебрежительно: «Тебе туда 
точно никогда не поступить». Задела 
меня настолько, что  все сомнения по 
поводу выбора будущей профессии 
отпали: сдавать вступительные эк-
замены я поехала именно туда, куда 

мне «никогда не поступить».
- Знаний, полученных в провин-

циальной школе, хватило?
- На вступительных экзаменах 

один из членов приемной комиссии 
спросил даже: «Вы случайно не фи-
зико-математическую школу закон-
чили?» И когда узнал, что школу я 
закончила самую обыкновенную — по-
селковую, был сильно удивлен.  Такой 
уровень подготовки у нас был. Поэто-
му своим учителям, которые  мне и 
моим одноклассникам дали  блестя-
щие знания, я очень благодарна. 

- А о том, что врачом не стали, не 
жалеете все же?

- Не жалею. Но перед медициной 
благоговею до сих пор. В том числе 
люблю читать книги на медицинские 
темы. И, в конце концов, хоть я и не 
врач, но на работе моя униформа — 
тоже белый халат!

- И в этом белом халате вы гото-
вы работать без устали с утра до ве-
чера?

-Я азартный человек и максима-
листка. В том числе и в работе. Мне 
надо делать все и сейчас, не могу дер-
жать паузу. И сложные задачи мне 
решать нравится: считаю, что чем они 
труднее, тем интереснее. Я даже ког-
да училась в институте,  все пять лет 
работала в Союзе пушнины, где ос-
новным направлением деятельности 
была аукционная продажа меха.  Ра-
бота сама по себе была очень инте-
ресная, а главное - оплата почасовая. 
Деньги мы получали ежедневно, что 
для студента немаловажно.  Устава-
ли, конечно, так, что, приходя в обще-
житие, с ног  валились, а иногда и в 
общественном транспорте по доро-

ге домой засыпали. Хотя, если чест-
но, спать долго я тогда считала даже 
кощунственным. Жить в Питере и... 
спать? Как такое возможно! Мы весь 
город до закоулков изучили, весь 
пригород, всю Прибалтику за годы 
учебы исколесили. Незабываемые 
были годы!

- Учиться-то успевали при этом?
- Вуз я закончила с красным ди-

пломом. И в качестве инженера-
технолога общественного питания 
приехала в Кострому. А вообще счи-
таю, что готовили нас в те годы очень 
хорошо. Практики  было  более чем 
достаточно. Недавно была на встре-
че выпускников своего курса и хочу 
отметить, что почти все сейчас рабо-
тают по специальности и на руково-
дящих должностях. Нас уже тогда 
выпускали не просто хорошими спе-
циалистами, но и подготовленными 
руководителями. 

- От своей руководящей работы, 
до краев наполненной и бумажной 
волокитой, и общением, устаете?

- В моей жизни есть такое прави-

ло: прихожу с работы — устраиваю 
себе час тишины. Благо возвращаюсь 
первая: муж и дочери работают еще 
дольше. Так что могу себе позволить 
посидеть спокойно - без общения, 
телевизора и телефонных звонков. 
Но «засиживаться» надолго все же 
не умею и не хочу. У меня муж воен-
ный, и когда его в свое время переве-
ли служить на  Дальний Восток, то я, 
не найдя там работу по специально-
сти, дома сидеть ни в какую не хотела. 
Была и поваром, и бухгалтером. Чис-
лилась даже грузчиком. Им я, конеч-
но, не работала, но другой вакансии 
на тот момент не было, и, выполняя 
при этом совсем другие служебные 
обязанности, согласилась и на такую 
должность.

- Смелая вы, однако!
- Да нет, я трусиха еще та. Но оп-

тимистка.  Все плохое обязательно 
пройдет, останется только хорошее — 
вот мое жизненное кредо. 

- Маргарита Леонидовна, вас 
очень часто можно увидеть за ру-
лем.  Давно водите?

- Уже более десяти лет. Водить 
мечтала еще с детства. Тогда это было  
и не принято вовсе, чтобы женщи-
на — и за рулем. А мне безумно хоте-
лось! Поэтому как только выдалась 
такая возможность, мечту свою сразу 
же осуществила. Да и удобно это при 
нашем ритме жизни.

- Но если от ритма этого хочется 
немножко отстать и отдохнуть, куда 
едете?

- Еду по родной Костроме — ее 
не любить нельзя. Особенно люблю 
Волгу. Вода заряжает меня силой и 
энергией.  Может, потому, что я Рак 
по гороскопу?

Маргарита Баранова:
Мы не врачи. Но тоже в белых халатах
Именно ее костромичи и жители области считают одним из глав-
ных экспертов по качеству.  И даже, встречая  в супермаркетах, 
узнают и... тщательно следят за ее выбором.  Она же — дирек-
тор городской службы контроля качества потребительских това-
ров и услуг Маргарита Баранова — не возражает даже: лишь бы 
на пользу дела. То, что общение с ней на пользу всегда, корре-
спондент «СП-ДО»,  а по совместительству еще и автор рубрики 
«СП»-экспертиза» Любовь Володина знает не понаслышке.  Еже-
недельно именно из  рук Маргариты Леонидовны  мы получаем 
свежие результаты исследований. И тогда уже можем  на стра-
ницах очередного номера утверждать наверняка, где, что, когда 
и в каком количестве покупать можно, а от каких приобретений 
лучше отказаться. На этот раз в лабораторию мы прибыли не с 
продуктовыми пакетами, а с шахматной доской.  Правильные 
ходы, как и неправильные продукты, Маргарита Баранова, ока-
зывается, чувствует на расстоянии. Так что  мат  поставила яркий, 
изящный и... качественный. А по-другому в этом случае, пожа-
луй, и быть не могло.

Маргарита Баранова  

Родилась в Брянске

В детстве вместе с родителями переехала в поселок Якшанга По-

назыревского района Костромской области

Закончила Якшангскую среднюю школу, затем с красным дипло-

мом институт советской торговли имени Ф. Энгельса  по специально-

сти инженер-технолог общественного питания

Работала заведующей лабораторией пищевой продукции при   ко-

митете по защите прав потребителей Костромы 

В 2000 году возглавила МБУ «Городская служба контроля каче-

ства потребительских товаров и услуг»

ДОСЬЕ

Костромичи и сейчас помнят, сколько было сомнитель-
ного алкоголя: тот же спирт «Роял» и  недопустимо-
го цвета ликеры. А в банке с тушенкой тогда запросто  
можно было обнаружить крахмальный клейстер.

Потребители сейчас грамотные и требовательные. Свои 
права знают  и готовы за них бороться. Поэтому без об-
ращений не проходит и дня: люди звонят, пишут, при-
ходят лично.

В борьбе за свои права люди готовы и до суда дойти. Ну 
а мы, естественно, идем вместе с ними.

Маргарита Баранова все делает с азартом: и играет, и работает, и живет
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На фоне ответных санкций 
России поставщики 
продуктов начали пытаться 
минимизировать свои 
потери. Появились 
первые попытки ввезти 
запрещенные импортные 
продукты через третьи 
страны, а российские 
поставщики стали поднимать 
цены. Однако контрольные 
ведомства начеку. А 
помогать им в поимке 
нерадивых производителей 
будут ретейлеры и сами 
покупатели. 

Федеральная служба по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору РФ (Рос-
сельхознадзор) не допустила к ввозу пар-
тию мяса курицы весом в 20 тонн, произ-
веденного на предприятии США и следо-
вавшей из Казахстана в Россию.

«Мясо птицы сопровождалось ветери-
нарным сертификатом с указанием марш-
рута следования только по территории Ре-
спублики Казахстан», – отмечают в ведом-
стве. Тогда как импорт курятины из США 
запрещен на год указом президента Рос-
сии о применении ответных «продоволь-
ственных» санкций. Россельхознадзор 
вернул партию курятины в Казахстан и 
привлек нарушителя к административной 
ответственности.

Попытки провоза запрещенных к вво-
зу овощей, фруктов, молочной и мясной 
продукции, а также рыбы через третьи 
страны были ожидаемым последствием. 
В первую очередь в зону риска попадает 

импорт из Казахстана и Белоруссии, ко-
торые имеют единые таможенные грани-
цы с Россией в рамках Таможенного сою-
за. Западные производители столкнулись 
с затовариванием продукции, поэтому бу-
дут продолжать попытки обманным путем 
ввезти в Россию свой товар под видом ка-
захстанского или белорусского.

В 2013 году, по данным ФТС, импорт 
«запрещенного» продовольствия из США, 
Австралии, Канады, Норвегии и ЕС оцени-
вался в 9,1 млрд долларов. Большая часть 
приходилась на европейских поставщиков, 
которые пострадали больше других.

Подорожание лосося
Еще одним ожидаемым последствием 

стало повышение цен на продукты, за ко-
торым власти обещали следить. Первыми 
о подорожании заявили поставщики кре-
веток и красной рыбы. Они подняли цены 
на 20–36% с 11 августа, сообщают СМИ. 
Интересно, что бороться с ростом цен пра-
вительству решили помочь ретейлеры. 
Именно X5 Retail Group «сдал» поставщи-
ков рыбы Минпромторгу.

Ранее в СМИ появилась информация 
о том, что ГК «Русское море» повысила от-
пускные цены на лосося в два раза в свя-
зи с введением эмбарго на импорт этой 
рыбы из ЕС и Норвегии. Цены выросли до 
550–600 рублей за килограмм. «Русско-
му морю» пришлось опровергать эту ин-
формацию, уверяя, что такого скачка цен 
не было. Теперь речь о росте цен на лосося 
более чем на 20% со стороны двух постав-
щиков – «СК Ритейл» и «Фрут Сервис».

В «СК Ритейл» оправдываются, что 
подорожала не норвежская рыба, потому 
что ее на складах уже нет. Речь идет о про-
дукции из чилийского лосося, себестои-
мость которого выше из-за более дорогой 

логистики. «Русское море» также говорит 
о росте цен на чилийскую рыбу на 15–20%. 
Чилийские импортеры неофициально 
подтверждают удорожание рыбы. Спустя 
всего двое суток после введения запрета на 
импорт в РФ норвежского лосося цены на 
семгу в рыбных хозяйствах Чили выросли 
на 20,6%, с 5,8 до 7 долларов за килограмм. 
При этом заказы на август - октябрь на чи-
лийскую семгу выросли на 50%, и некото-
рым чилийским импортерам приходится 
даже отменять часть своих заказов с кли-
ентами из США и Бразилии, чтобы удов-
летворить российский спрос.

Интересно, что благодаря тому, что 
некоторые норвежские компании имеют 
мощности по производству семги искус-

ственного разведения в Чили, норвежская 
рыба может попасть на прилавки россий-
ских магазинов. В такой хорошей ситуа-
ции, например, оказались норвежские го-
скомпании Cermaq ASA и Marine Harvest 
ASA, которые смогут поставлять в РФ за-
мороженную семгу, только чилийского 
производства, минимизировав тем самым 
потери от санкций. В первой компании 
уже заявили, что не видят ничего зазорно-
го в том, чтобы поставлять товар в Россию 
из Чили через чилийских поставщиков.

В прошлом году Cermaq ASA вырас-
тила в Чили 76 тыс. тонн рыбы – это по-
ловина от общего производства компании, 
Marine Harvest ASA – 421 тыс. тонн рыбы 
(это пятая часть общего производства). В 

сумме это больше, чем сама Норвегия экс-
портировала в Россию в 2013 году (около 
300 тыс. тонн). Поэтому удорожание нор-
вежской семги чилийского производства 
с учетом более дорогой логистики вполне 
обоснованно.

Удорожания можно избежать, если пе-
реориентироваться на российскую рыбу, 
цены на которую не поднимались на ос-
новных торговых площадках, что отмети-
ли в «Русском море». В частности, компа-
ния не исключает, что будет увеличивать 
закупки мурманского лосося. По неофи-
циальной информации, в структуре ассор-
тимента группы норвежский лосось зани-
мал около 20–25%.

Тем временем частные попытки повы-
сить цены наблюдаются и среди постав-
щиков мяса – например на окорочка.

Борьба с удорожанием
Ретейлеры могут стать очень хороши-

ми помощниками в выявлении необосно-
ванного удорожания продуктов. Им са-
мим это на руку. Во-первых, соглашаться 
на поставки продуктов по более высоким 
ценам рознице самой невыгодно, потому 
что покупательская способность сейчас и 
так снижается. Во-вторых, лучше самим 
выявлять нарушения, чтобы в будущем 
избежать обвинений в попытке заработать 
в контексте запрета импорта продуктов. 
Потому что власти уже предупредили, что 
будут проверять цены на продукты пита-
ния в рознице.

Мониторинг будут осуществлять спе-
циальные люди, скорее всего волонте-
ры. Они будут ходить по магазинам со 
списком определенных товаров и прове-
рять цены, заполняя специальную фор-
му. Затем эти данные будут аккумулиро-
вать местные органы власти и передавать 

в Минпромторг России. Об этом накануне 
шла речь на заседании правительственной 
комиссии по мониторингу и оперативно-
му реагированию на изменение конъюн-
ктуры продовольственных рынков под ру-
ководством Аркадия Дворковича.

Мониторинг цен в России ведется с 
2010 года. Тогда власти проверяли цены на 
социально значимые товары, что было ак-
туально после засухи. Теперь в список вой-
дут и запрещенные к импорту продукты. 
Более того, до сих пор ретейлеры заполня-
ли эти списки самостоятельно и передава-
ли их местным органам власти. Теперь для 
проверки поставщиков и розницы будут 
разработаны другие механизмы, которые 
предстоит создать, сказал участник засе-
дания. Волонтеры – это один из способов.

Еще один метод – это активизировать 
самих покупателей, чем уже занялись ре-
гиональные антимонопольные ведомства. 
Так, Кемеровское УФАС с 14 августа нач-
нет принимать по горячей линии инфор-
мацию по фактам повышения цен на про-
дукты питания. Пожаловаться можно бу-
дет не только по телефону, но и по элек-
тронной почте. Также комиссия с сегод-
няшнего дня приступила к ежедневному 
мониторингу розничных цен по 40 наи-
менованиям продовольственных товаров. 
«Никаких необоснованных увеличений 
цен не должно быть», – заявили в УФАС 
Кемеровской области.

Также ФАС оперативно реагирует на 
появление информации о необоснован-
ном росте цен. Служба сразу встретилась 
с руководством «Русского моря», потре-
бовав объяснений. В среду ФАС утверди-
ла план действий по контролю за ситуаци-
ей на продовольственных рынках, правда, 
какие конкретно мероприятия в него вош-
ли, не указывается.

Взгляд

Никаких необоснованных увеличений цен
Власти разоблачают серые схемы импорта
и борются с удорожанием продуктов

Уже к 30 сентября должен 
быть готов доработанный 
вариант госпрограммы 
по обеспечению 
продовольственной 
безопасности России. 
В нем будут учтены 
новые факторы, 
связанные с замещением 
импортной продукции, 
а также разработаны 
механизмы господдержки 
сельскохозяйственной 
отрасли. Между тем 
проблем, больших и малых, 
в продовольственном 
сегменте еще хватает.

Называются две возможные тенден-
ции в экономике России - снижение по-
требительского спроса и рост цен на про-
довольствие в связи с запретом на ввоз в 
нашу страну продуктов из США, Норве-
гии, Австралии и Евросоюза. На «круглом 
столе» в «Российской газете» представи-
тели отрасли и чиновники обсуждали - на-
сколько эти тенденции опасны и что де-
лать, чтобы их предотвратить.

Первое, что следует сделать, это успо-
коить граждан, уверен заместитель мини-
стра сельского хозяйства Дмитрий Юрьев. 
По его мнению, глобального роста цен 
на еду нет. «Если и возможны какие-ли-
бо колебания, это колебания на локаль-
ных рынках, вызванные либо временным 
затруднением на замещение продоволь-
ствия, либо фактическим поведением от-
дельных компаний, пытающихся зарабо-
тать на данной ситуации», - рассказал он. 
Если брать ту плодоовощную продукцию, 
которая максимально востребована поку-
пателями (картошка, яблоки, зелень, свек-
ла и другие распространенные продукты), 
то мы не ожидаем здесь дефицита», - отме-
тил Юрьев.

Слова чиновника подтвердила заме-
ститель исполнительного директора Ас-
социации компаний розничной торговли 
(АКОРТ) Екатерина Куманина. «Вся со-
циальная корзина, все то, что мы все едим 
каждый день - почти на сто процентов рос-
сийское производство. Это не попало под 
эмбарго, и мы не ждем здесь ни дефици-
та, ни каких-то существенных изменений 
ассортимента. Ни каких-то принципиаль-
ных изменений цены», - сказала она.

Ведомство не отказывается призна-
вать и сложности. Но в замещении импор-
та мясной продукции, например, глобаль-
ных рисков Минсельхоз тоже не видит. 
Возможны проблемы, по мнению Дми-

трия Юрьева, только «на период переори-
ентирования контрактов на поставку про-
дукции для мясокомбинатов. Для сетевого 
формата вообще таких проблем нет. Если 
брать мясо птицы, то оно, как правило, 
шло на переработку и не ложилось на пол-
ки в магазинах», - рассказал замминистра.

Немного проще ситуация с рыбой. 
Другой разговор, что объемы вылова рос-
сийской рыбы невелики, а ее себестои-
мость остается высокой из-за длинного 
транспортного «плеча». Несмотря на это, 
Минсельхоз в части рыбы и морепродук-
тов не прогнозирует резкого роста цен. 
«Росрыболовство в онлайн-режиме рабо-
тает, отслеживаются ситуации, связанные 
с резким задиранием стоимости», - объяс-
нил Дмитрий Юрьев.

Тем более что существует отдельная 
государственная программа развития ры-
бохозяйственного комплекса. По мнению 
министерства, должно, во-первых, быть 
продолжено субсидирование тех креди-
тов, которые у нас ранее субсидировались 
через нашу сельскую программу, и они 
были в 2013 году исключены из механиз-
мов поддержки. 

С молочной продукцией тоже все бу-
дет не так сложно. Во-первых, стоит рас-
считывать на довольно быстрое замеще-
ние импорта качественными товарами из 
Белоруссии и Казахстана. И - по вполне 
адекватным ценам. Что же касается доро-
гостоящих сыров, то это наиболее сложное 
направление, «может быть ситуация, свя-
занная с отсутствием сыра, который про-
изводится в отдельных регионах», - счита-
ют в Минсельхозе.

С такой оценкой согласился и предсе-
датель правления Национального союза 
производителей молока Андрей Данилен-
ко. Он подчеркнул, что тот объем импор-
та, который запрещен к ввозу, составляет 
примерно около 20 процентов всего им-
порта. А если говорить об объеме на пол-
ках, то это менее 10 процентов всего, что у 
нас представлено в магазинах. Эксклюзив-
ные редкие сыры - меньше трех процентов 
потребления всех сыров.

«Беларусь вместе с Южной Америкой 
могут легко заместить весь объем, закры-
тый к поставкам. Что касается эксклюзив-
ных сыров, то у нас есть Швейцария, у нас 
есть Сербия. Определенные виды сыров и 
мы, российские производители и белорус-
ские, тоже способны производить. Поэтому 
что касается обеспеченности потребителя, 
никаких рисков я не вижу», - уверен он.

Без поддержки государства в этом во-
просе не обойтись. По мнению Андрея Да-
ниленко, для того чтобы отечественный 
производитель занял преобладающую 
долю на полках, должно быть очень се-
рьезное партнерство с органами власти. И 
в ведомстве сейчас в ускоренном порядке 
дорабатывают государственную програм-

му по импортозамещению. Крайний срок 
представления документа в правительство 
- 30 сентября. В новом документе, поде-
лился информацией Дмитрий Юрьев, со-
кращены сроки достижения целей - уже 
не к 2020-му, а к 2018 году, предусмотре-
ны «такие направления поддержки, как 
проектное финансирование, и ряд других 
более доступных инструментов для разви-
тия инвестиций в отрасли».

Планы вполне конкретные. В первом 
приближении, перечислил замминистра, 
можно ориентироваться на то, что мы мо-
жем заместить за счет внутреннего произ-
водства до 500 тысяч тонн по плодам-яго-
дам, около 308 тысяч тонн - по овощам. За-
мещения по мясу, свинине, это 550 тысяч 
тонн, по мясу птицы - 545 тысяч тонн.

У отраслевиков, которые присутство-
вали на «круглом столе», оказался немно-
го другой взгляд на эти вопросы. Да, им-
портозамещение важно, уверены они. Но 
полностью закрывать ту или иную про-
дукцию отечественной нельзя.

Во-первых, импорт влияет на конкурен-
цию на рынке и тем самым держит в тону-
се производителей, считает глава Мясного 
союза Мушег Мамиконян. «Импорт гасит 
колебания национального курса валюты. 
При изменении любых других экономиче-
ских параметров импорт так же важен, по-
тому что каждая страна, которая является 
экспортером продовольствия в мир, одно-
временно является импортером. И только 
в этом является фактор конкурентоспособ-
ности отрасли», - объяснил он.

Но проблемы есть. Их назвала гене-
ральный директор Института аграрного 
маркетинга Елена Тюрина. По ее мнению, 
основной вопрос - сырьевая база. «Мы хо-
тим увеличить производство конечной мо-
лочной продукции, но мы уменьшаем объ-
емы производства молока, сырья. И здесь 
у нас идет разрыв. То есть мы имеем потен-
циал по переработке, но не можем обеспе-
чить потребности», - объяснила она. Еще 
Россия импортирует пищевые ингреди-
енты, мало производит клейковины. А это 
продукты, которые необходимы для тех-
нологии производства современных про-
дуктов питания.

Что делать? Необходимо, уверена экс-
перт, посчитать потребности в производ-
стве продукции, оценить уровень затрат 
на единицу готовой продукции и оце-
нить, сколько нужно заложить на хране-
ние, если говорить, допустим, про овощи и 
фрукты. «То есть опять же оценить затра-
ты на те мощности, которые нам необходи-
мы. И в итоге мы получим финансирова-
ние по каждой из этих отраслей», - сказа-
ла она. По ее мнению, на это потребуется 
около 3,5 триллиона рублей, может быть, 
немного больше.

Российская газета

Уважаем домашнюю заготовку 
Программу замещения импорта 
продуктов питания представят до 30 сентября

Россия перестала 
кредитоваться на Западе
Наиболее активно отечественный бизнес 
занимает в Китае
Как выяснили «Известия», российский 
бизнес в преддверии летних банковских 
санкций Запада резко сократил объем 
заимствований в Европе и США. Так, по 
последним данным Центробанка, сальдо 
по внешним заимствованиям (разница 
между привлеченными и погашенными 
средствами российских компаний, за 
исключением банков, и населения) в США 
сократилось с $139 млн в I квартале 2013 
года до $44 млн в I квартале 2014 года. 

Показатели по займам в странах Европы, которые были тра-
диционными рынками капитала для отечественных компаний, 
стремительно сокращаются - в десятки раз, сальдо по ряду ев-
ропейских стран стало отрицательным. Компании уже в нача-
ле года начали искать новые источники заимствований. Вы-
бор, главным образом, пал на Китай - там российский бизнес в 
I квартале 2014 года привлек $13,16 млрд, против $32 млн за 
аналогичный период прошлого года. Основными заемщиками 
в Китае стали «Роснефть», «Газпром», на них пришлось около 
90% указанной суммы.

По данным ЦБ, в целом положительное сальдо по внешним 
заимствованиям за год сократилось более чем в восемь раз - с 
$48,1 млрд в I квартале 2013 года до $6 млрд в I квартале 2014-
го. Объем займов сократился с $78 млрд до $41,9 млрд, сум-
ма погашений за тот же период выросла с $29,9 млрд до $35,9 
млрд. Китай вышел на первое место в рейтинге стран, где наибо-
лее активно российские компании привлекают средства. Также 
в тройку наиболее привлекательных для российских предпри-
ятий стран вошли Люксембург (сальдо - $652 млн) и Япония 
(сальдо $435 млн). И если сальдо по заимствованиям в Люксем-
бурге за год снизилось с $4,2 млрд в I квартале 2013 года (но 
сальдо тем не менее осталось положительным), то в Японии - 
существенно возросло (сальдо в I квартале 2013 года - $10 млн).

Заимствования в странах, традиционно кредитовавших рос-
сийский бизнес, сокращаются. Например, сальдо по заимство-
ваниям в Нидерландах в I квартале 2013 года достигало $11,2 
млрд, а в этом году данный показатель имеет отрицательное 
значение (минус $1,3 млрд). Отрицательное сальдо в I квартале 
2014 года наблюдается и по заимствованиям в Великобритании 
(минус $4,6 млрд против плюс $10,8 млрд в январе - марте 2013 
года). В отношении Ирландии та же картина (сальдо в I кварта-
ле 2014 года - минус $1,4 млрд, в аналогичном периоде прошло-
го года положительное сальдо достигало $10 млрд). 

Эксперты, опрошенные «Известиями», отмечают, что пере-
ориентация на новые рынки (Китай, Япония) у российского 
бизнеса всё же была прогнозируема в свете ряда событий - дело 
Сноудена (которого в итоге приютила лишь Россия), сирий-
ский кризис (который разрешился фактически также в пользу 
России) и, наконец, украинский кризис.

- Процесс переориентации на Восток действительно начал-
ся еще до введения санкций, так как тренды уже были понятны, 
причем не только кредиторам, но и заемщикам, - говорит дирек-
тор по исследованиям и аналитике Промсвязьбанка Николай 
Кащеев. - Поэтому российские заемщики начали диверсифици-
ровать рынки заемного капитала. Естественным было движение 
на Восток, хотя рынок там меньше западного, более замкнут в 
себе и не столь развит инфраструктурно с точки зрения доступ-
ных инструментов.

Директор по продажам в странах СНГ Dukascopy Bank SA 
Павел Симоненко соглашается, что корпоративный сектор в це-
лом всегда действует на опережение и чувствует надвигающие-
ся риски заранее.

- Сейчас общая задолженность корпоративного сектора Рос-
сии по внешним заимствованиям (включая и банковский сек-
тор) превышает $700 млрд, - говорит Симоненко. - Львиная 
доля из этого (около $470 млрд) приходится на Европу, еще 
около $40 млрд - США. И, учитывая общее ухудшение отноше-
ний с этими странами, российские компании, вполне естествен-
но, еще в III квартале 2013 года начали постепенно переориен-
тироваться на азиатские рынки капитала.

Как указывает начальник аналитического управления 
United Traders Михаил Крылов, ключевыми заемщиками оста-
ются нефтегазовые компании, занимающие приоритетные по-
зиции в российской экономике. 

Однако эффект азиатского кредитного фактора не следует 
переоценивать, считает директор аналитического департамента 
ИГ «Норд-Капитал» Владимир Рожанковский.

- Речи о том, что Китай и Япония начали массивное креди-
тование всех секторов российской промышленности, замещая 
кредитную массу из Западной Европы, разумеется, идти не мо-
жет, - говорит Рожанковский. - Сейчас мы имеем дело с посту-
плением авансов по заключенным межстрановым контрактам - 
в первую очередь «Роснефтью» и «Газпромом». Объем финан-
совых операций со странами Юго-Восточной Азии будет в бли-
жайшее время расти, но не резкими темпами. На это есть свои 
причины - прежде всего не слишком большой опыт этих стран 
в долгосрочном кредитовании крупных иностранных, в частно-
сти инфраструктурных, проектов.

Директор Центра долгового фондирования и структурного 
финансирования Бинбанка Владимир Сисаури указывает, что в 
США объемы рынка капитала составляют около $80 трлн, в Ев-
ропе - около $60 трлн, совокупный объем японского и китайского 
- около $50 трлн. По словам аналитика «Альпари» Анны Кокоре-
вой, среди азиатских стран наиболее устойчивой и крупной бан-
ковской системой обладают КНР, Сингапур, Япония и Гонконг.

- Компании ищут альтернативу не только западным банкам, 
но и западной валюте, - указывает Кокорева. - Не так давно ста-
ло известно, что «МегаФон» и «Норильский никель» переве-
ли существенную часть оборотных средств из долларов и евро 
в рубли и гонконгские доллары как в наиболее ликвидную ази-
атскую валюту.

По словам Рожанковского, многократное сокращение кре-
дитования в Западной Европе для российского корпоративного 
сегмента является более чем критичным.

- Похоже, наступил конец эпохе мегазаимствований под 
свои нужды, - отмечает он. - Теперь для этого топ-менеджерам 
придется договариваться с акционерами и выделять средства из 
нераспределенных чистых прибылей. Заимствования на Западе 
теперь будут происходить преимущественно целевым образом: 
при наличии зарубежного партнера по проекту - он будет одно-
временно выступать и в качестве главного автора сопутствую-
щих кредитных договоров.

Начальник аналитического управления банка БКФ Мак-
сим Осадчий говорит, что процесс сокращения заимствований 
за рубежом коррелирует с ускорением бегства капитала за ру-
беж: чистый отток капитала за рубеж за I квартал 2014 года со-
ставил $48,8 млрд против $28,2 млрд за I квартал 2013 года. Обе 
тенденции - и сокращение заимствований за рубежом, и «разво-
рот на восток» - по мере эскалации санкций могут только усили-
ваться, добавил Осадчий.

Известия
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Территориальное управление Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом в Костромской 

области сообщает о проведении торгов в форме аукциона, 

открытого по составу участников и по форме подачи пред-

ложений, о размере арендной платы по продаже права на за-

ключение договоров аренды на земельные участки

В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 

г. № 136-ФЗ, постановлением правительства Российской Фе-

дерации от 05.06.2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по 

управлению государственным имуществом», на основании 

положения о Территориальном управлении, утвержденно-

го Приказом Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом от 05.03.2009 г. № 63, постановлением 

правительства РФ от 11.11.2002 г. № 808 «Об организации и 

проведении торгов по продаже находящихся в государственной 

или муниципальной собственности земельных участков или 

права на заключение договоров аренды таких земельных участ-

ков», распоряжением Территориального управления Росиму-

щества в Костромской области от _____________ №_____ 

«О проведении торгов на право заключения договоров аренды 

земельных участков, находящихся в федеральной собственно-

сти и составляющих  казну Российской Федерации» Террито-

риальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Костромской области (далее - 

организатор торгов) «23» сентября 2014 года проводит торги в 

форме аукциона, открытого по составу участников и по форме 

подачи предложений, о размере арендной платы за земельные 

участки, расположенные по адресу: Костромская область, Ко-

стромской район (далее - аукцион).

Лот № 1

Земельный участок, расположенный по адресу: Костром-

ская обл., Костромской р-н, примерно в 500 м по направлению 

на запад от ориентира д. Веригино;

кадастровый номер – 44:07:023602:516;

общей площадью – 1162000 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного наз на-

чения;

разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;

право государственной собственности на земельный уча-

сток зарегистрировано. Свидетельство о государственной реги-

страции права от 04.05.2010 серия 44-АБ № 370052; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 223 410 

(Двести двадцать три тысячи четыреста десять) рублей. 

Размер задатка – 44 682 (Сорок четыре тысячи шестьсот 

восемьдесят два) рубля. 

Шаг аукциона – 2 234 (Две тысячи двести тридцать четы-

ре) рубля

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 2

Земельный участок, расположенный по адресу: Костром-

ская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:000000:570;

общей площадью – 6650 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назна-

чения;

разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;

право государственной собственности на земельный уча-

сток зарегистрировано. Свидетельство о государственной реги-

страции права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695083; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 11 302,50 

(Одиннадцать тысяч триста два) рубля (пятьдесят) копеек.

Размер задатка – 2 260,50 (Две тысячи двести шестьде-

сят) рублей (пятьдесят) копеек.

Шаг аукциона– 113 (Сто тринадцать) рублей.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 3

Земельный участок, расположенный по адресу: Костром-

ская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:000000:569;

общей площадью – 150182 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назна-

чения;

разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;

право государственной собственности на земельный уча-

сток зарегистрировано. Свидетельство о государственной реги-

страции права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695082; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 103 125 

(Сто три тысячи сто двадцать пять) рублей.

Размер задатка – 20 625 (Двадцать тысяч шестьсот двад-

цать пять) рублей. 

Шаг аукциона – 1 032 (Одна тысяча тридцать два) рубля.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 4

Земельный участок, расположенный по адресу: Костром-

ская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:000000:576;

общей площадью – 3559874 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назна-

чения;

разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;

право государственной собственности на земельный уча-

сток зарегистрировано. Свидетельство о государственной реги-

страции права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 693719; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 293 700 

(Двести девяносто три тысячи семьсот) рублей.

Размер задатка – 58 740 (Пятьдесят восемь тысяч семь-

сот сорок) рублей.

Шаг аукциона – 2 937 (Две тысячи девятьсот тридцать 

семь) рублей.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 5

Земельный участок, расположенный по адресу: Костром-

ская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:000000:565;

общей площадью – 75532 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назна-

чения;

разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;

право государственной собственности на земельный уча-

сток зарегистрировано. Свидетельство о государственной реги-

страции права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695504; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы– 74 827,50 

(Семьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать семь) рублей 

(пятьдесят) копеек.

Размер задатка – 14 965,50 (Четырнадцать тысяч девять-

сот шестьдесят пять) рублей (пятьдесят) копеек. 

Шаг аукциона – 749 (Семьсот сорок девять) рублей.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 6

Земельный участок, расположенный по адресу: Костром-

ская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:023701:161;

общей площадью – 35400 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назна-

чения;

разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;

право государственной собственности на земельный уча-

сток зарегистрировано. Свидетельство о государственной реги-

страции права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695152; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 45 705 (Со-

рок пять тысяч семьсот пять) рублей. 

Размер задатка – 9 141 (Девять тысяч сто сорок один) 

рубль. 

Шаг аукциона – 457 (Четыреста пятьдесят семь) рублей.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 7

Земельный участок, расположенный по адресу: Костром-

ская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:023701:160;

общей площадью – 8296 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назна-

чения;

разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;

право государственной собственности на земельный уча-

сток зарегистрировано. Свидетельство о государственной реги-

страции права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695151; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 13 860 (Три-

надцать тысяч восемьсот шестьдесят) рублей.

Размер задатка – 2 772 (Две тысячи семьсот семьдесят 

два) рубля.

Шаг аукциона – 139 (Сто тридцать девять) рублей.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 8

Земельный участок, расположенный по адресу: Костром-

ская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:023701:159;

общей площадью – 22242 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назна-

чения;

разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;

право государственной собственности на земельный уча-

сток зарегистрировано. Свидетельство о государственной реги-

страции права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695150; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 32 340 

(тридцать две тысячи триста сорок) рублей.

Размер задатка – 6 468 (Шесть тысяч четыреста шестьде-

сят восемь) рублей. 

Шаг аукциона – 324 (Триста двадцать четыре) рубля.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 9

Земельный участок, расположенный по адресу: Костром-

ская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:023701:158;

общей площадью – 10405 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назна-

чения;

разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;

право государственной собственности на земельный уча-

сток зарегистрировано. Свидетельство о государственной реги-

страции права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695149; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 16 830 

(Шестнадцать тысяч восемьсот тридцать) рублей.

Размер задатка – 3 366 (Три тысячи триста шестьдесят 

шесть) рублей.

Шаг аукциона – 169 (Сто шестьдесят девять) рублей.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 10

Земельный участок, расположенный по адресу: Костром-

ская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:023701:157;

общей площадью – 5334 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назна-

чения;

разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;

право государственной собственности на земельный уча-

сток зарегистрировано. Свидетельство о государственной реги-

страции права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695147; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 9 240 (Де-

вять тысяч двести сорок) рублей.

Размер задатка – 1 848 (Одна тысяча восемьсот сорок во-

семь) рублей.

Шаг аукциона – 93 (Девяносто три) рубля.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 11

Земельный участок, расположенный по адресу: Костром-

ская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:000000:580;

общей площадью – 5506 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назна-

чения;

разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;

право государственной собственности на земельный уча-

сток зарегистрировано. Свидетельство о государственной реги-

страции права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695427; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 9 487,50 

(Девять тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей (пятьде-

сят) копеек.

Размер задатка – 1 897,50 (Одна тысяча восемьсот девя-

носто семь) рублей (пятьдесят) копеек.

Шаг аукциона – 95 (Девяносто пять) рублей;

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 12

Земельный участок, расположенный по адресу: Костром-

ская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:000000:579;

общей площадью – 968756 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назна-

чения;

разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;

право государственной собственности на земельный уча-

сток зарегистрировано. Свидетельство о государственной реги-

страции права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 693723; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 186 202,50 

(Сто восемьдесят шесть тысяч двести два) рубля (пятьдесят) 

копеек.

Размер задатка – 37 240,50 (Тридцать семь тысяч двести 

сорок) рублей (пятьдесят) копеек.

Шаг аукциона – 1 862 (Одна тысяча восемьсот шестьде-

сят два) рубля.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 13

Земельный участок, расположенный по адресу: Костром-

ская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:000000:578;

общей площадью – 1836472 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назна-

чения;

разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;

право государственной собственности на земельный уча-

сток зарегистрировано. Свидетельство о государственной реги-

страции права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 693722; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 201 547,50 

(Двести одна тысяча пятьсот сорок семь) рублей (пятьдесят) 

копеек.

Размер задатка – 40 309,50 (Сорок тысяч триста девять) 

рублей (пятьдесят) копеек.

Шаг аукциона – 2 016 (Две тысячи шестнадцать) рублей.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 14

Земельный участок, расположенный по адресу: Костром-

ская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:000000:572;

общей площадью – 998397 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назна-

чения;

разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;

право государственной собственности на земельный уча-

сток зарегистрировано. Свидетельство о государственной реги-

страции права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695501; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 191 895 (Сто 

девяносто одна тысяча восемьсот девяносто пять) рублей.

Размер задатка – 38 379 (Тридцать восемь тысяч триста 

семьдесят девять) рублей. 

Шаг аукциона – 1 919 (Одна тысяча девятьсот девятнад-

цать) рублей.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 15

Земельный участок, расположенный по адресу: Костром-

ская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:000000:568;

общей площадью – 43928 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назна-

чения;

разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;

право государственной собственности на земельный уча-

сток зарегистрировано. Свидетельство о государственной реги-

страции права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695081; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 53 130 

(Пятьдесят три тысячи сто тридцать) рублей.

Размер задатка – 10 626 (Десять тысяч шестьсот двадцать 

шесть) рублей.

Шаг аукциона – 532 (Пятьсот тридцать два) рубля.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 16

Земельный участок, расположенный по адресу: Костром-

ская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:000000:567;

общей площадью – 813357 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назна-

чения;

разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;

право государственной собственности на земельный уча-

сток зарегистрировано. Свидетельство о государственной реги-

страции права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695080; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 156 337,50 

(Сто пятьдесят шесть тысяч триста тридцать семь) рублей 

(пятьдесят) копеек. 

Размер задатка – 31 267,50 (Тридцать одна тысяча двести 

шестьдесят семь) рублей (пятьдесят) копеек.

Шаг аукциона – 1 564 (Одна тысяча пятьсот шестьдесят 

четыре) рубля.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 17

Земельный участок, расположенный по адресу: Костром-

ская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:000000:566;

общей площадью – 1128312 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назна-

чения;

разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;

право государственной собственности на земельный уча-

сток зарегистрировано. Свидетельство о государственной реги-

страции права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695079; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 216 892,50 

(Двести шестнадцать тысяч восемьсот девяносто два) рубля 

(пятьдесят) копеек.

Размер задатка – 43 378,50 (Сорок три тысячи триста 

семьдесят восемь) рублей (пятьдесят) копеек.

Шаг аукциона – 2 169 (Две тысячи сто шестьдесят девять) 

рублей.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 18

Земельный участок, расположенный по адресу: Костром-

ская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:000000:571;

общей площадью – 28499 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назна-

чения;

разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;

право государственной собственности на земельный уча-

сток зарегистрировано. Свидетельство о государственной реги-

страции права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 694700; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 39 187,50 

(Тридцать девять тысяч сто восемьдесят семь) рублей (пять-

десят) копеек.

Размер задатка – 7 837,50 (Семь тысяч восемьсот трид-

цать семь) рублей (пятьдесят) копеек.

Шаг аукциона – 392 (Триста девяносто два) рубля.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 19

Земельный участок, расположенный по адресу: Костром-

ская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:024661:7;

общей площадью – 83375 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назна-

чения;

разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;

право государственной собственности на земельный уча-

сток зарегистрировано. Свидетельство о государственной реги-

страции права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695139; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы– 75 652,50 

(Семьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят два) рублей (пять-

десят) копеек.

Размер задатка – 15 130,50 (Пятнадцать тысяч сто трид-

цать) рублей (пятьдесят) копеек.

Шаг аукциона – 757 (Семьсот пятьдесят семь) рублей.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 20

Земельный участок, расположенный по адресу: Костром-

ская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:023602:573;

общей площадью – 622249 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назна-

чения;

разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;

право государственной собственности на земельный уча-

сток зарегистрировано. Свидетельство о государственной реги-

страции права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695147; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 154 027,50 

(Сто пятьдесят четыре тысячи двадцать семь) рублей (пять-

десят) копеек.

Размер задатка – 30 805,50 (Тридцать тысяч восемьсот 

пять) рублей (пятьдесят) копеек.

Шаг аукциона – 1 541 (Одна тысяча пятьсот сорок один) 

рубль.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 21

Земельный участок, расположенный по адресу: Костром-

ская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:023602:572;

общей площадью – 108554 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назна-

чения;

разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;

право государственной собственности на земельный уча-

сток зарегистрировано. Свидетельство о государственной реги-

страции права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695146; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 89 595 (Во-

семьдесят девять тысяч пятьсот девяносто пять) рублей.

Размер задатка – 17 919 (Семнадцать тысяч девятьсот де-

вятнадцать) рублей.

Шаг аукциона – 896 (Восемьсот девяносто шесть) рублей.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 22

Земельный участок, расположенный по адресу: Костром-

ская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:023602:571;

общей площадью – 74841 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назна-

чения;

разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;

право государственной собственности на земельный уча-

сток зарегистрировано. Свидетельство о государственной реги-

страции права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695276; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 74 085 

(Семьдесят четыре тысячи восемьдесят пять) рублей.

Размер задатка – 14 817 (Четырнадцать тысяч восемьсот 

семнадцать) рублей.

Шаг аукциона – 741 (Семьсот сорок один) рубль.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 23

Земельный участок, расположенный по адресу: Костром-

ская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:023602:570;

общей площадью – 5607 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назна-

чения;

разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;

право государственной собственности на земельный уча-

сток зарегистрировано. Свидетельство о государственной реги-

страции права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695275; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 9 982,50 

(Девять тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля (пятьдесят) 

копеек.

Размер задатка – 1 996,50 (Одна тысяча девятьсот девя-

носто шесть) рублей (пятьдесят) копеек.

Шаг аукциона – 100 (Сто) рублей.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 24

Земельный участок, расположенный по адресу: Костром-

ская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:023602:569;

общей площадью – 9803 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назна-

чения;

разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;

право государственной собственности на земельный уча-

сток зарегистрировано. Свидетельство о государственной реги-

страции права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695274; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 17 242,50 

(Семнадцать тысяч двести сорок два рубля) рубля (пятьде-

сят) копеек.

Размер задатка – 3 448,50 (Три тысячи четыреста сорок 

восемь) рублей (пятьдесят) копеек.

Шаг аукциона – 173 (Сто семьдесят три) рубля.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 25

Земельный участок, расположенный по адресу: Костром-

ская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:023602:566;

общей площадью – 2542821 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назна-

чения;

разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;

право государственной собственности на земельный уча-

сток зарегистрировано. Свидетельство о государственной реги-

страции права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 694899; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 228 855 

(Двести двадцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят пять) ру-

блей. 

Размер задатка – 45 771 (Сорок пять тысяч семьсот семь-

десят один) рубль.

Шаг аукциона – 2 289 (Две тысячи двести восемьдесят де-

вять) рублей.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 26

Земельный участок, расположенный по адресу: Костром-

ская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:091901:394;

общей площадью – 906589 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назна-

чения;

разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;

право государственной собственности на земельный уча-

сток зарегистрировано. Свидетельство о государственной реги-

страции права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 694895; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 174 240 

(Сто семьдесят четыре тысячи двести сорок) рублей.

Размер задатка – 34 848 (Тридцать четыре тысячи восемь-

сот сорок восемь) рублей.

Шаг аукциона – 1 743 (Одна тысяча семьсот сорок три) 

рубля.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 27

Земельный участок, расположенный по адресу: Костром-

ская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:091901:393;

общей площадью – 255154 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назна-

чения;

разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;

право государственной собственности на земельный уча-

сток зарегистрировано. Свидетельство о государственной реги-

страции права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695141; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 118 965 

(Сто восемнадцать тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей. 

Размер задатка – 23 793 (Двадцать три тысячи семьсот 

девяносто три) рубля.

Шаг аукциона – 1 190 (Одна тысяча сто девяносто) ру-

блей.

Срок аренды – 15 лет.

Лот № 28

Земельный участок, расположенный по адресу: Костром-

ская обл., Костромской р-н, Бакшеевское сельское поселение;

кадастровый номер – 44:07:091901:392;

общей площадью – 282180 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назна-

чения;

разрешенное использование земельного участка – для 

сельскохозяйственного производства;

право государственной собственности на земельный уча-

сток зарегистрировано. Свидетельство о государственной реги-

страции права от 26.08.2013 серия 44-АБ № 695140; 

обременения не установлены.

Начальный размер годовой арендной платы – 123 832,50 

(Сто двадцать три тысячи восемьсот тридцать два) рубля 

(пятьдесят) копеек. 

Размер задатка – 24 766,50 (Двадцать четыре тысячи 

семьсот шестьдесят шесть) рублей (пятьдесят) копеек. 

Шаг аукциона – 1 239 (Одна тысяча двести тридцать де-

вять) рублей.

Срок аренды – 15 лет.

К участию в аукционе допускаются физические и юриди-

ческие лица, которые могут быть признаны претендентами по 

законодательству Российской Федерации, своевременно пода-

вшие заявку, другие необходимые документы и внесшие задаток 

для участия в аукционе. 

Задаток должен быть перечислен на счет Территориаль-

ного управления Федерального агентства по управлению го-

сударственным имуществом в Костромской области: ИНН 

4401101109, КПП 440101001, УФК по Костромской обла-

сти (Территориальное управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Костромской об-

ласти, л/сч 05411А20280), счет № 40302810000001000022 От-

деление Кострома, БИК 043469001. Назначение платежа: 

«Задаток для участия в аукционе на право заключения договора 

аренды федерального земельного участка с кадастровым номе-

ром ______________». Задаток должен поступить на указан-

ный счет не позднее даты и времени окончания приема заявок.

Возврат задатка участникам торгов, которые не выиграли 

их, осуществляется в течение трех  банковских дней со дня под-

писания протокола о результатах торгов. 

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается 

в счет оплаты арендной платы. 

К заявке указанной формы прилагаются следующие до-

кументы:

- для юридических лиц: документы, подтверждающие вне-

сение задатка, нотариально заверенные копии учредительных 

документов и свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, а также выписку из решения уполномо-

ченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами 

претендента и законодательством государства, в котором заре-

гистрирован претендент). 

- для физических лиц: документы, подтверждающие вне-

сение задатка; документ, удостоверяющий личность.

Платежный документ, подтверждающий внесение за-

датка, представляется с отметкой банка плательщика об ис-

полнении для подтверждения перечисления претендентом 

установленного в извещении о проведении торгов задатка в 

счет обеспечения оплаты приобретаемых на торгах прав на 

заключение договоров аренды земельных участков.

Заявка может быть подана лично либо через представи-

теля претендента. В случае подачи заявки через представителя 

претендента предъявляется доверенность. В случае если от име-

ни претендента действует поверенное лицо, то такое лицо мо-

жет представлять на аукционе только одного претендента.

Заявка и опись представленных документов составляются 

в двух экземплярах.

По желанию претендентом могут быть представлены иные 

документы, в том числе выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц (для юридических лиц), или копии 

документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

Форма подачи предложений о размере арендной платы — 

открытая.

Победителем торгов признаётся участник, предложивший 

наиболее высокий размер арендной платы за соответствующий 

земельный участок. Подведение итогов проводится в день про-

ведения аукциона. 

Договор купли-продажи подписывается не позднее пяти 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Аукцион состоится в 10 час. 00 мин. 23 сентября 2014 г. по 

адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская, 8, каб. № 8.2.

Приём заявок на участие в аукционе будет проводиться по 

рабочим дням с 21 августа 2014 года по 12 сентября 2014 года 

включительно, с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 

час. 00 мин. до 16 час. 45 мин. по адресу: г. Кострома, ул. Крас-

ноармейская, 8, каб. 3.

Участники аукциона будут определены в 11 часов 00 ми-

нут 15 сентября 2014 года по адресу: г. Кострома, ул. Красноар-

мейская, 8, каб. №.8.2. 

По результатам рассмотрения документов организатор 

торгов принимает решение о признании претендентов участ-

никами торгов или об отказе в допуске претендентов к уча-

стию в торгах, которое оформляется протоколом. В протоколе 

приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наи-

менований) претендентов, перечень отозванных заявок, име-

на (наименования) претендентов, признанных участниками 

торгов, а также имена (наименования) претендентов, которым 

было отказано в допуске к участию в торгах, с указанием осно-

ваний отказа.

Претендент не допускается к участию в торгах по следую-

щим основаниям:

а) заявка подана лицом, в отношении которого законода-

тельством Российской Федерации установлены ограничения 

в приобретении в собственность земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности;

б) представлены не все документы в соответствии с пе-

речнем, указанным в информационном сообщении (за исклю-

чением предложений о цене или размере арендной платы), или 

оформление указанных документов не соответствует законода-

тельству Российской Федерации;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-

том на осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок за-

датка на счет, указанный в извещении о проведении торгов.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

циона не позднее чем за пять дней до дня проведения аукциона. 

Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в га-

зете «Северная правда» в течение трех дней после принятия ре-

шения об отказе в проведении аукциона.

По предварительному письменному запросу претендента 

организатором аукциона выдается планово-картографический 

материал по Участкам, без выезда на местность. 

Осмотр земельных участков на местности будет прово-

диться 09 сентября 2014 г. и 17 сентября 2014 г. с 10 часов 00 ми-

нут до 17 часов 00 минут (по предварительной договоренности).

Аукционная документация доступна на официальных сай-

тах www.torgi.gov.ru, www.rosim.ru, www.tu44.rosim.ru.

Более подробную информацию можно получить в Терри-

ториальном управлении Федерального агентства по управле-

нию государственным имуществом в Костромской области по 

адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская, 8, каб. №3, по тел.: 

(4942) 35-77-21, 35-78-11.

Форма заявки

Организатору аукциона 

в Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Костромской области 

от __________________________________________

(фамилия, имя, отчество физического лица

____________________________________________

или индивидуального предпринимателя)

адрес: ______________________________________

телефон: ___________, эл. адрес: ____________

ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды федерального земельного участка

«___» __________________ 20__г.

Изучив документацию об аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка (далее - аукци-

он), а также применимое к данному аукциону законодательство, 

________________________________________________

(полное официальное наименование юридического лица или 

Ф.И.О., подающего заявку) в лице _____________________

__________________ (фамилия, имя, отчество, должность), 

действующ ___ на основании __________________, зареги-

стрированного ____ № _____ от _______ года, именуемый да-

лее Претендент, сообщает о согласии участвовать в аукционе на 

условиях, установленных в информационном сообщении о про-

ведении аукциона, и направляет настоящую заявку.

Принимая решение об участии в аукционе по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка, рас-

положенного по адресу: ________________________., вид 

разрешенного использования – для сельскохозяйственного 

производства, обязуется: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в инфор-

мационном сообщении о проведении аукциона, опубликован-

ном в газете «Северная правда» от «_» ______ 20__г. № ___, 

а также порядок проведения аукциона, установленный Зе-

мельным кодексом от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Правилами ор-

ганизации и проведения торгов по продаже находящихся в 

государственной или муниципальной собственности земель-

ных участков или права на заключение договоров аренды таких 

земельных участков, утвержденными постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808;

2) в случае признания Претендента победителем аукциона 

заключить с Организатором торгов договор аренды земельно-

го участка не позднее пяти дней со дня подписания протокола 

об итогах аукциона и оплатить установленный размер арендной 

платы, в соответствии с результатом аукциона, в сроки, опреде-

ленные договором аренды земельного участка.

Юридический адрес, телефон и банковские реквизиты 

Претендента 

_____________________________________________

_________________________________________________.

К заявке указанной формы прилагаются следующие до-

кументы:

_____________________________________________

_________________________________________________.

Подпись претендента__________________________ 

«__» _________________ 2014 г.

Заявка принята Организатором торгов: час. _____ мин. 

______ «____» ____________2014 г. №____.

Подпись уполномоченного лица Организатора тор-

гов_____________________________________

    ( М . П . )                                                                                                        

«__»_________ ____ г. 

ДОГОВОР АРЕНДЫ №___

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

находящегося в собственности Российской Федерации

г. Кострома     

«__» ___________ 2014 года

(место заключения договора)

Территориальное управление Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом в Костромской 

области, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице __

_________________________________________________

__________, Положения о Территориальном управлении Фе-

дерального агентства по управлению государственным имуще-

ством в Костромской области, с одной стороны, и ___________

________________________________________, именуем__ 

в дальнейшем «Арендатор», в лице ______________________

__________ (для юридических лиц), действующ___ на осно-

вании _______________, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о 

нижеследующем:

1.Общие положения

1.1. Арендодатель предоставляет на основании распоряже-

ния Территориального управления Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Костромской об-

ласти от__________2014 г. №_____ и протокола о результатах 

аукциона от ___________ № _______, а Арендатор принима-

ет в аренду земельный участок из земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения,

  (категория земель)

с кадастровым номером:  ____________________,

реестровым номером: __________________,

местоположение: _______________________________

_________________________,

(субъект Российской Федерации, город, поселок, село и др., 

улица, дом, строение и др., иные адресные ориентиры)

(далее - Участок) для использования (назначение): для 

сельскохозяйственного производства,

(разрешенное использование)

в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка от 

__________________________, прилагаемом к настоящему 

Договору и являющимся его неотъемлемой частью (Приложе-

ние № 2), общей площадью __________кв. м.

1.2. Передача Участка осуществляется по Акту приема-пе-

редачи Участка, являющемуся неотъемлемой частью Договора 

(Приложение № 1).

2. Срок действия Договора

2.1. Срок аренды устанавливается на 15 лет с момента его 

подписания.

2.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сто-

ронами.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер арендной платы за Участок в соответствии 

с протоколом о результатах аукциона составляет________ 

(________) рублей ___ копеек в год. НДС не предусмотрен. 

3.1.1. Размер арендной платы изменяется ежегодно путём 

корректировки на размер уровня инфляции, установленного в 

федеральном законе о федеральном бюджете на очередной фи-

нансовый год и плановый период.

Изменение размера арендной платы путём корректиров-

ки на размер уровня инфляции на текущий финансовый год 

осуществляется Арендодателем в одностороннем порядке с 

предварительным уведомлением Арендатора. Размер уровня 

инфляции применяется ежегодно по состоянию на начало оче-

редного финансового года.

В случае изменения размера арендной платы путем кор-

ректировки на размер уровня инфляции новый размер аренд-

ной платы устанавливается с 01 января очередного года.

3.1.2. При изменении размера арендной платы по осно-

ваниям, предусмотренным пунктом 3.1.1 Договора, разница 

между новым размером арендной платы и размером арендной 

платы, указанным в п. 3.1 Договора, подлежит перечислению 

Арендатором по указанным в п. 3.4 Договора реквизитам в те-

чение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведом-

ления.

Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с рас-

четом направляется Арендатору Арендодателем, по реквизитам, 

указанным в договоре или в уведомлении, направленном Арен-

датором во исполнение пункта 4.4.13. Договора, является обя-

зательным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть 

настоящего Договора.

Новый размер арендной платы устанавливается со срока, 

указанного в уведомлении.

3.1.4. В случае изменения правил определения размера, 

арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 

арендной платы за земли, находящиеся в собственности Рос-

сийской Федерации, утверждаемых Правительством Россий-

ской Федерации в части корректировки (изменения) размера 

арендной платы, новый порядок корректировки (изменения) 

размера арендной платы применяется к отношениям сторон без 

внесения соответствующих изменений в настоящий Договор. 

3.1.5. Арендная плата по настоящему Договору не может 

быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.

3.2. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукци-

оне по продаже права на заключение договора аренды Участка 

засчитывается в счет оплаты арендной платы по настоящему 

Договору.

3.3. Арендная плата начисляется с «___»_____________

года

3.4. Арендная плата по договору вносится Арендатором 

ежемесячно не позднее 10-го числа текущего месяца.

Получатель: УФК по Костромской области (Территори-

альное управление Федерального агентства по управлению го-

сударственным имуществом в Костромской области); 

счет № 40101810700000010006 Отделение Кострома;

БИК 043469001; КПП 440101001; ИНН 4401101109.

Код ОКТМО: _____________________; КБК  167 1 11 

05021 01 6000 120.

При внесении арендной платы арендатор в платежном по-

ручении в назначении платежа указывает номер договора арен-

ды и период, за который производится оплата.

3.4.1. Пени, уплачиваемые арендатором, выделяются в 

платежном поручении отдельной строкой.

3.4.2. Платеж, внесенный без указания оплачиваемого пе-

риода, распределяется следующим образом:

а) погашается на дату платежа сумма пеней за несвоевре-

менное внесение арендной платы;

б) в случае превышения платежа над начисленной суммой 

пеней погашается задолженность по арендной плате за первый 

период (и последующие за ним), в котором образовалась задол-

женность;

в) после погашения пеней и всей суммы задолженности 

по арендной плате оставшаяся сумма считается авансовым вне-

сением арендной платы за ближайший оплачиваемый период.

3.5. Датой оплаты считается дата зачисления средств на со-

ответствующий расчетный счет.

3.6. Штрафные санкции, предусмотренные за нарушение 

условий настоящего Договора, поступают на счет, указанный в 

п. 3.3. Договора. Их уплата не освобождает стороны от выполне-

ния лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

3.7. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае 

возникновения по Договору переплаты по арендной плате при 

наличии неисполненных, в том числе не наступивших, будущих 

обязательств Арендатора по оплате арендной платы до конца 

действия Договора, либо неисполненных, в том числе не насту-

пивших, обязательств по договорам, заключенным между Сто-

ронами, образующаяся переплата Арендатору Арендодателем 

не возвращается, а подлежит зачислению в счет оплаты аренд-

ной платы по Договору за будущие периоды или по иным за-

ключенным между Сторонами договорам аренды земельных 

участков (при наличии).

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора, в слу-

чае изменения его существенных условий (категории/вида раз-

решенного использования).

4.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора при ис-

пользовании земельного участка не по целевому назначению, а 

также при использовании способами, приводящими к его порче, 

при невнесении арендной платы более чем за три месяца, в слу-

чае не подписания Арендатором дополнительных соглашений к 

Договору в соответствии с п. 3.1 и нарушения других условий 

Договора и норм действующего законодательства.

4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арен-

дуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшени-

ем качества Участка и экологической обстановки в результате 

хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным ос-

нованиям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации.

4.1.5. Вносить в государственные органы, осуществляю-

щие государственный контроль за использованием и охраной 

земель, требования о приостановке работ, проводимых Аренда-

тором с нарушением законодательства, нормативных актов, ус-

ловий Договора.

4.1.6. Требовать через суд выполнения Арендатором всех 

условий Договора 

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-пере-

дачи Участка.

4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.2.3. Письменно или путем размещения на официальном 

сайте Арендодателя в сети Интернет в десятидневный срок уве-

домить Арендатора об изменении банковских реквизитов.

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной 

платы и своевременно информировать об этом Арендатора.

4.3. Арендатор имеет право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных 

Договором.

4.3.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Уча-

сток в субаренду, а также передавать свои права и обязанности 

третьим лицам.

4.3.3. Производить улучшения Участка в период действия 

договора при условии уведомления Арендодателя.

4.3.4. По истечении срока действия Договора в преимуще-

ственном порядке перед другими лицами заключить договор 

аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях 

по письменному заявлению, направленному Арендодателю не 

позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия До-

говора.

4.3.5. Требовать досрочного расторжения Договора в слу-

чаях, установленных законодательством Российской Федера-

ции.

4.4. Арендатор обязан:

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.4.2. Принять Участок по акту приема-передачи Участка.

4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым на-

значением и разрешенным использованием.

4.4.4. Не проводить мероприятия по изменению вида раз-

решенного использования Участка.

4.4.5. Осуществлять мероприятия по охране земель в соот-

ветствии с п. 1 ст. 13 Земельного кодекса Российской Федера-

ции и выполнять иные обязанности по использованию Участка, 

предусмотренные ст. 42 Земельного кодекса Российской Феде-

рации.

4.4.6. Уплачивать в размере и на условиях, установленных 

Договором, арендную плату.

4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законным представи-

телям), представителям органов государственного земельного 

контроля доступ на Участок по их требованию.

4.4.8. После подписания Договора и изменений к нему в 

двухмесячный срок произвести его (их) государственную ре-
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гистрацию в федеральном органе исполнительной власти, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним.

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем 

за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в 

связи с окончанием срока действия Договора, так и при досроч-

ном его освобождении.

4.4.10. После окончания срока действия Договора пере-

дать Участок Арендодателю в состоянии и в качестве, не хуже 

первоначального, в которых Участок был изначально передан 

Арендатору.

4.4.11. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 

экологической  обстановки на арендуемом земельном участке и 

прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы 

по благоустройству территории.

4.4.12. Не осуществлять на Участке строительство объек-

тов недвижимого имущества.

4.4.13. Письменно в течение  десяти календарных дней  

уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.

4.4.14. Не нарушать права других землепользователей, 

арендаторов, землевладельцев земельного участка.

4.4.15. Не препятствовать юридическим лицам, осущест-

вляющим (на основании соответствующего решения уполно-

моченного органа власти) геодезические, землеустроительные, 

оценочные, кадастровые работы, в проведении этих работ.

4.4.16. Устранить за свой счет улучшения, произведенные 

без согласия Арендодателя, по его письменному требованию.

4.4.17. В трёхдневный срок после государственной реги-

страции Договора или изменений к нему направить зарегистри-

рованный экземпляр настоящего Договора/изменений к нему 

Арендодателю.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут 

иные обязанности, установленные законодательством Россий-

ской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответ-

ственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по До-

говору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 

1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Россий-

ской Федерации, действующей на дату выполнения денежных 

обязательств за каждый календарный день просрочки от суммы 

образовавшейся задолженности. Пени перечисляются в поряд-

ке, предусмотренном пунктом 3.3 Договора.

В соответствии со ст. 823 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации в случае неуплаты Арендатором арендной 

платы в сроки, установленные п. 3.4 Договора, образующаяся 

задолженность по арендной плате признается Сторонами ком-

мерческим кредитом, за каждый день пользования которым 

Арендатор обязан выплачивать Арендодателю проценты из рас-

чёта ставки рефинансирования Центрального Банка Россий-

ской Федерации. 

В этом случае суммы, впоследствии перечисляемые в фе-

деральный бюджет по реквизитам, указанным в п. 3.3 настоя-

щего Договора, независимо от указания назначения платежа в 

платёжном поручении, используются для погашения процентов 

по коммерческому кредиту и лишь в оставшейся части – суммы 

основного долга.

5.3. За невыполнение или ненадлежащее исполнение сво-

их обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

установленную действующим законодательством Российской 

Федерации и Договором.

5.4. При расчете подлежащих уплате годовых процентов 

по ставке рефинансирования Центрального Банка Российской 

Федерации число дней в году и в месяце принимается равным 

фактическому количеству дней в году и в месяце.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение обязательств по До-

говору в случае, если такое неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обусловлено действием обстоятельств непреодоли-

мой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при дан-

ных условиях обстоятельств.

6.2. Подтверждением наличия и продолжительности 

действия обстоятельств непреодолимой силы является пись-

менный документ органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций, уполномоченных на 

выдачу соответствующих документов.

6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства 

вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, 

должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую 

Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение 

обязательств по Договору.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют 

на протяжении трех последовательных месяцев, Договор может 

быть расторгнут по соглашению Сторон.

7. Изменение, расторжение и прекращение Договора

7.1 Изменение и расторжение договора может иметь место 

в связи с выходом новых законодательных актов, введением но-

вых ставок арендной платы, по соглашению сторон, в иных слу-

чаях предусмотренных законодательством.

Дополнения и/или изменения, вносимые в Договор, 

оформляются дополнительным соглашением Сторон, кроме 

случая, предусмотренного пунктом 3.1.1. Договора.

Соглашение об изменении договора аренды совершается в 

письменной форме и является неотъемлемой частью к настоя-

щему договору.

7.2. Договор может быть расторгнут по обоюдному согла-

сию сторон, по требованию Арендодателя по решению суда на 

основании и в порядке, установленном гражданским законода-

тельством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1. и 4.1.2, и 

по требованию Арендатора в судебном порядке.

8. Рассмотрение и урегулирование споров

8.1.  Споры между Сторонами, связанные с оплатой по До-

говору (арендная плата и /или пени), разрешаются с момента их 

возникновения в судебном порядке без проведения переговоров 

и соблюдения претензионного порядка.

8.2. Остальные споры между Сторонами, возникающие по 

Договору, разрешаются ими путем переговоров.

8.3. В случае если одна из Сторон намерена обратиться за 

разрешением спора в суд, то она должна обратиться в соответ-

ствующий по компетентности суд: Арбитражный суд Костром-

ской области или Ленинский районный суд г. Костромы.

9. Особые условия Договора

9.1. Договор субаренды земельного участка, а также До-

говор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по До-

говору подлежат государственной регистрации в федеральном 

органе исполнительной власти, осуществляющем государствен-

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, и направляются Арендодателю для последующего учета 

(в случае заключения договора субаренды на срок более одно-

го года).

9.2. Срок действия договора субаренды не может превы-

шать срок действия Договора.

9.3. При досрочном расторжении Договора договор суба-

ренды земельного участка прекращает свое действие.

9.4. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от 

необходимости погашения задолженности по арендной плате и 

выплаты пени.

9.5. За пределами исполнения обязательств по данному 

Договору Арендатор имеет полную хозяйственную самостоя-

тельность.

9.6. Стоимость произведенных Арендатором неотделимых 

улучшений арендуемого Участка не возмещается.

9.7. Расходы по государственной регистрации Договора, а 

также изменений и дополнений к нему возлагаются на Аренда-

тора.

9.8. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один экземпляр – Арендодате-

ля, второй экземпляр – Арендатора, третий экземпляр – Управ-

ления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Костромской области.

9.9. Взаимоотношения сторон, не урегулированные насто-

ящим Договором, регламентируются действующим законода-

тельством.

Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются 

следующие документы:

Акт приема-передачи Участка от «__»_______20___.

Кадастровый паспорт Участка.

Протокол о результатах аукциона.

9. Реквизиты Сторон

Арендодатель: ТУ Росимущества в Костромской области 

156961, г. Кострома, ул. Красноармейская, 8 

ИНН 4401101109 КПП 440101001 ОГРН 1094401003476

Телефон/факс: (4942) 35-77-11

Арендатор: _____________________________

________________________________________

10. Подписи Сторон
от Арендодателя: 

_______________

от Арендатора:

 _________________маг

_____`______________

Реклама 

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении дополнительного земельного участка по адресу: г. Кострома, ул. Но-
во-Полянская, в районе д. 5, площадью 192 кв. м, для эксплуатации объекта бытового 
обслуживания.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-42.                Реклама 

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении дополнительного земельного участка по адресу: г. Кострома, ул. Ниж-
не-Селищенская, в районе дома 25, площадью 395 кв. м, для эксплуатации индивидуаль-
ного жилого дома.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-42.                Реклама 

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 

о предоставлении дополнительного земельного участка по адресу: город Кострома, ул. 
Советская, в районе д. 144, площадью 96 кв. м, для эксплуатации нежилого строения.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-43.                   Реклама 

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает

о предоставлении дополнительного земельного участка по адресу: город Кострома, ул. 
Дровяная, в районе д. 42, площадью 84 кв. м, для эксплуатации индивидуального жило-
го дома.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-43.                Реклама 
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 

о предоставлении в аренду земельного участка 44:27:061202:240, расположенного по 
адресу: город Кострома, улица Локомотивная, в районе дома 2б, площадью 706 кв. м, для 
организации стройплощадки с последующим использованием под парковку без права 
возведения объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-22.                Реклама 

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Ярославская, в районе ГК № 91, площадью 428 кв. м, для организации 
подъезда без права возведения объектов недвижимости и установки ограждений.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-22.                Реклама 
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 

о возможности предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
город Кострома, проезд Коминтерна 3-й, 62, площадью 800 кв. м, для индивидуального 
жилищного строительства.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересованные 
лица могут обратиться в земельное управление департамента имущественных и земель-
ных отношений Костромской области (город Кострома, улица Калиновская, дом 38, 
кабинет 221-222, тел. 45-20-12, 45-20-22) или в ОГКУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг населению» по адресу: город 
Кострома, улица Калиновская, 38, окна 1-15 (вход со стороны улицы Калиновская) в 
течение месяца со дня опубликования сообщения.                                                    Реклама 

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о возможности предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
город Кострома, проезд Коминтерна 3-й, 60, площадью 820 кв. м, для индивидуального 
жилищного строительства.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересованные 
лица могут обратиться в земельное управление департамента имущественных и земель-
ных отношений Костромской области (город Кострома, улица Калиновская, дом 38, 
кабинет 221-222, тел. 45-20-12, 45-20-22) или в ОГКУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг населению» по адресу: город 
Кострома, улица Калиновская, 38, окна 1-15 (вход со стороны улицы Калиновская) в 
течение месяца со дня опубликования сообщения.                                                     Реклама 

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Московская, в районе дома 90а, площадью 6394 кв. м, для организации 
подъезда и парковки автотранспорта без права возведения объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-22.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Боровая, в районе дома 4, площадью 410 кв. м, для установки временного 
коммунально-складского объекта без права возведения объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-22.              Реклама 

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Ново-
селов, в районе дома 19, площадью 18 кв. м, для установки и эксплуатации металличе-
ского гаража, без права возведения объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-22.               Реклама  

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской 
области предлагает 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим соответствую-
щую лицензию и владеющим маршрутными  транспортными средствами либо предо-
ставившим соответствующие документы, подтверждающие возможность приобретения 
и использования на праве собственности либо ином законном праве маршрутных транс-
портных средств, принять участие в конкурсе на право заключения договора на  обе-
спечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования по маршрутам межмуниципального сообщения в Ко-
стромской области путем подачи заявлений о заключении договора.

1. Предмет конкурса
Лот № 1 Перечень маршрутов  
№ 222 «Галич – Толтуново»
№ 223 «Галич – Челсма»
№ 224 «Галич – Орехово»
№ 226 «Галич – Кабаново»
№ 228 «Галич – Красильниково»
№ 229 «Галич – Фоминское – Дмитриевское»
№ 230 «Галич – Унорож»
№ 231 «Галич – Малышево»
№ 232 «Галич – Ладыгино»
№ 233 «Галич – Муравьище»
№ 234 «Галич – Степаново»
№ 235 «Галич – Дмитриевское».
Предполагаемое расписание для каждого маршрута размещено в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте департамента транспорта 
и дорожного хозяйства Костромской области www.trans.adm44.ru в разделе «Деятель-
ность».

2. Дата, время и место начала и окончания подачи заявлений.
Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 18.00  (перерыв с 13.00 

до 14.00) по адресу: 156012, г. Кострома, ул. Костромская, 61, департамент транспорта и 
дорожного хозяйства Костромской области, кабинет № 109 а.

Срок начала подачи заявлений – 9.00 22 августа 2014 года. 
Срок окончания подачи заявлений – 18.00 22 сентября 2014 года.
3. Дата, время и место проведения конкурса.
Конкурс состоится с 25 сентября по 16 октября 2014 года по адресу: 156012, г. Ко-

строма, ул. Костромская, 61, департамент транспорта и дорожного хозяйства Костром-
ской области, кабинет № 300. Время начала заседаний конкурсной комиссии – 15.00.

4. Дата, время и место вскрытия конвертов и рассмотрения заявлений.
Конкурсная комиссия проведет процедуру публичного вскрытия конвертов заяви-

телей и процедуру рассмотрения заявлений в 15.00 25 сентября 2014 года по адресу: 
156012, г. Кострома, ул. Костромская, 61, департамент транспорта и дорожного хозяй-
ства Костромской области, кабинет № 300.

5. Дата, время и место оценки и сопоставления заявлений и определения победи-
теля конкурса.

Конкурсная комиссия проведет процедуру оценки и сопоставления заявлений и 
определение победителя конкурса в 15.00 16 октября 2014 года по адресу: 156012, г. Ко-
строма, ул. Костромская, 61, департамент транспорта и дорожного хозяйства Костром-
ской области, кабинет № 300.

6. Срок действия договора – 5 лет.                                                                           Реклама 

Информационное сообщение
о продаже государственного 

имущества Костромской области
Департамент имущественных и зе-

мельных отношений Костромской обла-
сти (Продавец) сообщает о проведении 
10 октября 2014 года в 11.00 в депар-
таменте имущественных и земельных 
отношений Костромской области по 
адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 
38, ком. 201, АУКЦИОНА по продаже 
государственного имущества Костром-
ской области, открытого по составу 
участников и форме подачи предложе-
ний о цене государственного имуще-
ства.

На аукцион выставляется государ-
ственное имущество Костромской обла-
сти 15 лотами:

Лот № 1 – наименование объекта: га-
ражный бокс, общая площадь 46,5 кв. м, 
расположенный по адресу: Костромская 
область, Парфеньевский район, с. Пар-
феньево, ул. Кононова, д. 49б, гаражный 
бокс 2, с одновременным отчуждением 
земельного участка, необходимого для 
его размещения и обслуживания, общая 
площадь 60 кв. м, кадастровый номер 
44:17:090126:54, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Костромская область, 
Парфеньевский район, с. Парфеньево, 
ул. Кононова, д. 49б. 

Начальная цена – 152 958 рублей 
(без учета налога на добавленную стои-
мость), задаток – 15 295 рублей 80 ко-
пеек.

Лот № 2 – наименование объекта: га-
ражный бокс, общая площадь 37,6 кв. м, 
расположенный по адресу: Костромская 
область, Парфеньевский район, с. Пар-
феньево, ул. Кононова, д. 49б, гаражный 
бокс 4, с одновременным отчуждением 
земельного участка, необходимого для 
его размещения и обслуживания, общая 
площадь 63 кв. м, кадастровый номер 
44:17:090126:56, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Костромская область, 
Парфеньевский район, с. Парфеньево, 

ул. Кононова, д. 49б. 
Начальная цена – 125 192 рубля 

(без учета налога на добавленную стои-
мость); задаток – 12 519 рублей 20 ко-
пеек.

Лот № 3 – наименование объекта: 
гаражный бокс, общая площадь 37 кв. м, 
расположенный по адресу: Костромская 
область, Парфеньевский район, с. Пар-
феньево, ул. Кононова, д. 49б, гаражный 
бокс 5, с одновременным отчуждением 
земельного участка, необходимого для 
его размещения и обслуживания, общая 
площадь 62 кв. м, кадастровый номер 
44:17:090126:53, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Костромская область, 
Парфеньевский район, с. Парфеньево, 
ул. Кононова, д. 49б. 

Начальная цена – 123 397 рублей 
(без учета налога на добавленную стои-
мость); задаток – 12 339 рублей 70 ко-
пеек.

Лот № 4 – наименование объекта: га-
ражный бокс, общая площадь 40,3 кв. м, 
расположенный по адресу: Костромская 
область, Парфеньевский район, с. Пар-
феньево, ул. Кононова, д. 49б, гаражный 
бокс 6, с одновременным отчуждением 
земельного участка, необходимого для 
его размещения и обслуживания, общая 
площадь 68 кв.м, кадастровый номер 
44:17:090126:52, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Костромская область, 
Парфеньевский район, с. Парфеньево, 
ул. Кононова, д. 49б.

Начальная цена – 134 166 рублей 
(без учета налога на добавленную стои-
мость); задаток – 13 416 рублей 60 ко-
пеек.

Лот № 5 – наименование объекта: 
нежилое здание, общая площадь 638,9 
кв. м, лит. А, расположенное по адресу: 
Костромская область, Шарьинский рай-
он, д. Бычиха, д. 12а, с одновременным 
отчуждением земельного участка, необ-
ходимого для его эксплуатации, общая 
площадь 6 193,67 кв. м, кадастровый но-
мер 44:24:130701:77, категория земель: 

земли населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Костромская об-
ласть, Шарьинский район, д. Бычиха, д. 
12а 

Начальная цена – 1 260 000 рублей 
(без учета налога на добавленную стои-
мость); задаток – 126 000 рублей.

Лот № 6 – наименование объекта: 
помещение в здании гражданского на-
значения (нежилое), общая площадь 
331,1 кв. м, инв. № 13444, лит. А, рас-
положенное по адресу: Костромская об-
ласть, г. Шарья, ул. Ленина, д. 85.

Начальная цена – 2 796 610 рублей 
(без учета налога на добавленную стои-
мость); задаток – 279 661 рубль.

Лот № 7 – наименование объекта: 
нежилое строение, общая площадь 181,5 
кв. м, лит. Д, д, д1 с одновременным от-
чуждением земельного участка, необ-
ходимого для его эксплуатации, общая 
площадь 1 087,46 кв. м, кадастровый но-
мер 44:05:120105:286, категория земель: 
земли населенных пунктов. Адрес объ-
екта: Костромская область, Кадыйский 
район, пос. Кадый, ул. Макарьевская, д. 
80.

Начальная цена – 695 424 рубля 
(без учета налога на добавленную сто-
имость); задаток — 69 542 рубля 40 ко-
пеек.

Лот № 8 – наименование объек-
та: здание, назначение: нежилое зда-
ние, 1-этажный, общая площадь 420,4 
кв. м, инв. № I-6031, лит. А, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Костром-
ская область, Галичский район, г. 
Галич, ул. Молодежная, склад под фу-
раж с одновременным отчуждением зе-
мельного участка, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: для 
эксплуатации нежилого здания (склад 
под фураж), общая площадь 1 366 кв. 
м, кадастровый номер 44:04:000000:496, 
адрес (местонахождение) объекта: Ко-
стромская область, Галичский район, г. 
Галич, ул. Молодежная, примерно 400 м 
от ориентира по направлению на юг.

Начальная цена – 1 119 178 рублей 

(без учета налога на добавленную стои-
мость); задаток — 111 917 рублей 80 ко-
пеек.

Лот № 9 – наименование объекта: 
здание, назначение: нежилое здание, 
1-этажный, общая площадь 1 492,9 кв. 
м, инв. № I-6034, лит. А, адрес (место-
нахождение) объекта: Костромская об-
ласть, Галичский район, г. Галич, ул. 
Молодежная, телятник на 240 голов, с 
одновременным отчуждением земель-
ного участка, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для экс-
плуатации нежилого здания (телятник 
на 240 голов), общая площадь 2 880 кв. 
м, кадастровый номер 44:04:000000:496, 
адрес (местонахождение) объекта: Ко-
стромская область, Галичский район, г. 
Галич, ул. Молодежная, примерно 400 м 
от ориентира по направлению на юг.

Начальная цена – 618 170 рублей 
(без учета налога на добавленную стои-
мость); задаток — 61 817 рублей.

Лот № 10 – наименование объекта: 
здание (комплекс молочно-товарной 
фермы), назначение: нежилое здание, 
1-этажный, общая площадь 3 619,9 кв. 
м, инв. № I-6061, лит. А, адрес (место-
нахождение) объекта: Костромская 
область, Галичский район, г. Галич, 
район ул. Молодежная, с одновремен-
ным отчуждением земельного участка, 
категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное 
использование: для эксплуатации ком-
плекса молочно-товарной фермы, об-
щая площадь 8 000 кв. м, кадастровый 
номер 44:04:000000:494, адрес (место-
нахождение) объекта: Костромская об-
ласть, Галичский район, г. Галич, район 
ул. Молодежная, примерно 400 м от 
ориентира по направлению на юг.

Начальная цена – 2 016 068 рублей (без 
учета налога на добавленную стоимость); 
задаток — 201 606 рублей 80 копеек.

Лот № 11 – наименование объек-
та: здание конторы, назначение: нежи-
лое здание, 2-этажный, общая площадь 
588,8 кв. м, инв. № I-6033, лит. Б, адрес 

(местонахождение) объекта: Костром-
ская область, Галичский район, г. Га-
лич, ул. Ленина, д. 54 с одновременным 
отчуждением земельного участка, ка-
тегория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: под 
административные здания (учебный 
городок), общая площадь 1 513 кв. м, 
кадастровый номер 44:26:051202:176, 
адрес (местонахождение) объекта: Ко-
стромская область, Галичский район, г. 
Галич, ул. Ленина, д. 54.

Начальная цена – 1 944 746 рублей 
(без учета налога на добавленную стои-
мость); задаток — 194 474 рубля 60 копеек.

Лот № 12 – наименование объек-
та: комплекс строений: нежилое строе-
ние (здание спального корпуса), общая 
площадь 90 кв. м, инв. № 1850/01, лит. 
А, три пристройки (лит. А, а1, а2), адрес 
объекта: Костромская область, Ко-
стромской район, с. Чернопенье, ул. 1 
Мая, база отдыха, д. 3; здание, назна-
чение: нежилое здание, 1-этажный, об-
щая площадь 47,9 кв. м, инв. № 1850/01, 
адрес (местонахождение) объекта: Ко-
стромская область, Костромской район, 
с. Чернопенье, ул. 1 Мая, д. 3, с одновре-
менным отчуждением двух земельных 
участков: земельный участок, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для базы 
отдыха, общая площадь 2 385,42 кв. м, 
кадастровый номер 44:07:130202:0141, 
адрес (местонахождение) объекта: Ко-
стромская область, Костромской район, 
с. Чернопенье, ул. 1 Мая, д. 3; земель-
ный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для эксплуатации бани, 
общая площадь 100,2 кв. м, кадастро-
вый номер 44:07:130202:0140, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Костромская 
область, Костромской район, с, Чер-
нопенье, Чернопенское с.п., ул. 1 Мая, 
примерно в 10 м по направлению на се-
веро-восток от дома № 3.

Начальная цена – 1 824 407 рублей (без 
учета налога на добавленную стоимость); 
задаток — 182 440 рублей 70 копеек.

Лот № 13 – наименование объекта: 
нежилое помещение, назначение: не-
жилое, общая площадь 55,2 кв. м, этаж 
1, адрес объекта: Костромская область, 
Буйский район, с. Борок, ул. Новая, д. 
3а, пом. 1.

Начальная цена – 322 034 рубля (без 
учета налога на добавленную стоимость); 
задаток — 32 203 рубля 40 копеек.

Лот № 14 – наименование объекта: 
нежилое помещение (в объекте культур-
ного наследия «Торговые ряды (здание 
дворянского собрания)»), назначение: 
нежилое, общая площадь 121,4 кв. м, 
этаж 2, адрес (местонахождение) объек-
та: Костромская область, Буйский рай-
он, г. Буй, ул. Ленина, д. 1/14, пом. 2.

Начальная цена – 1 542 373 рубля (без 
учета налога на добавленную стоимость); 
задаток — 154 237 рублей 30 копеек.

Лот № 15 – наименование объек-
та: комплекс зданий - (Здание школы) 
Объект культурного наследия «Дом-
усадьба «Денисово», конец XVIII в., 
бывшая усадьба «Денисово», общая 
площадь 1376,6 кв. м, лит. А, А1, а, а1, 
а2; здание учебно-вспомогательных по-
мещений, общая площадь 393,2 кв. м, 
лит. А1, А, А2, а, с одновременным от-
чуждением земельного участка, необ-
ходимого для их эксплуатации, общая 
площадь 10 649 кв. м, кадастровый но-
мер 44:07:012001:53, категория земель: 
земли населенных пунктов. Адрес объ-
екта: Костромская область, Костром-
ской район, Апраксинское сельское 
поселение, д. Денисово, ГОУ «Денисов-
ская школа-интернат» 8 вида.

Начальная цена – 5 986 610 рублей 
(без учета налога на добавленную стои-
мость); задаток – 598 661 рубль.

Срок поступления заявок и задат-
ков для участия в торгах - не позднее 22 
сентября 2014 г. Полная информация о 
торгах размещена на сайтах в сети «Ин-
тернет»: www.torgi.gov.ru, www.аdm44.ru 
приватизация государственного имуще-
ства, www.dizo44.ru. Справки по теле-
фонам (4942) 457-094, 453-443.

Реклама 

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Войко-
ва, в районе дома 35, площадью 18 кв. м, для установки и эксплуатации металлического 
гаража, без права возведения объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-22.               Реклама 

Закроют на две ночи
Движение по мосту через Волгу 
на время его обследования ограничат 

Изучением состояния важнейшего областного объекта займется научно-проектный 
институт «Исследование мостов и других инженерных сооружений». По результатам об-
следования будет определено техническое состояние конструкций моста и разработаны 
рекомендации по ремонту либо модернизации. Вскрывать асфальт специалисты не будут. 

Ограничение движения вызвано необходимостью проверить стыки пролетных кон-
струкций, а для этого придется временно закрыть мост для транспорта. Чтобы ущерб для 
жителей и гостей  региона был минимальным, ограничение вводится в ночное время.

Движение всех видов транспорта по мосту будет закрыто:
- в ночь с 20 на 21 августа (с 1.00 до 5.00)
- в ночь с 21 на 22 августа (с 1.00 до 5.00)
Исключение составляют: скорая медицинская помощь, пожарная техника и т. п.

Соб.инф.



8 АКТУАЛЬНО

Овен
В начале недели Овнам 

следует полагаться на удачу в 
финансовых вопросах. Мож-
но совершать разовые спеку-
лятивные сделки на бирже. 
Напряжённо будут развиваться отношения 
с коллегами. В первой половине недели воз-
можны интриги и вызванные ими конфликты. 
К концу недели взаимодействие с коллегами 
станет более конструктивным.

Телец
Тельцы в первой полови-

не недели могут столкнуться 
с неожиданными препятстви-
ями. Воздержитесь от рисков, 
делайте ставку на надёжность 
и основательность в работе. Успешно пройдёт 
работа над отчетами. Вторая половина недели 
благоприятствует учебе и творческим видам 
деятельности.

Близнецы
Если Близнецам на этой не-

деле требуется провести важ-
ную деловую встречу, лучше 
запланировать ее на начало не-
дели. В этом случае вы сможе-
те добиться взаимопонимания в контактах. 
Вторая половина недели благоприятству-
ет поискам источников финансирования для 
своих проектов.

Рак
Ракам в начале недели мо-

гут поступить выгодные за-
казы. Доходы возрастут, 
поскольку вы сможете легко 
справляться с работой за счет 
роста профессионального мастерства. Вторая 
половина недели складывается удачно для 
установления деловых связей и ведения пе-
реговоров.

Лев
Львы на этой неделе смогут 

самостоятельно решать наибо-
лее важные вопросы. Это удач-
ное время для принятия любых 
ответственных решений. Ис-
ключением станут вопросы, связанные с фи-
нансами и покупками. Во второй половине 
недели улучшится взаимодействие с коллега-
ми и подчиненными.

Дева
В начале недели Девам не 

рекомендуется вести перегово-
ры и подписывать важные доку-
менты. Многие вопросы удастся 
успешно урегулировать в ходе 
кулуарных переговоров. Вторая половина не-
дели благоприятствует представителям твор-
ческих профессий.

Весы
Весов в начале недели мо-

гут ждать приятные сюрпризы. 
Например, вам могут выпла-
тить премию в большом разме-
ре либо работодатель повысит 
зарплату. Вторая половина недели складыва-
ется успешно для дополнительной подработ-
ки, выполнения частных заказов.

Скорпион
Скорпионов в начале неде-

ли могут повысить в должно-
сти. Это особенно относится к 
тем, кто уже занимает руково-
дящий пост. Также это удачное 
время для трудоустройства. Вторая половина 
недели благоприятна для учёбы и коллектив-
ной деятельности.

Стрелец
Стрельцам на начало не-

дели рекомендуется заплани-
ровать проведение рекламных 
мероприятий. В это время ваш 
авторитет возрастет. Во мно-
гом это будет связано с успешным решением 
важных вопросов и подтверждением высоко-
го уровня профессиональной квалификации.

Козерог
Козерогам в начале недели 

могут поступить деньги на бан-
ковский счет. Возможно, вам 
вернут долг либо перечислят 
партнёрские отчисления. Также это подхо-
дящее время для оформления ссуды в банке. 
Вторая половина недели благоприятствует 
профессиональному обучению.

Водолей
Водолеев в начале недели 

ждёт удачное время для реше-
ния любых спорных вопросов 
с партнёрами и конкурентами. 
Можно подписывать договоры, 
заниматься индивидуальной деятельностью. 
Вторая половина недели благоприятна для 
поисков работы на полставки.

Рыбы
Рыбам в начале недели ре-

комендуется делать ставку на 
сотрудничество с коллегами 
и подчиненными. В трудовом 
коллективе вы сможете найти необходимую 
поддержку. Вторая половина недели будет 
связана с укреплением партнёрства. Успех 
ждёт также индивидуальных предпринима-
телей.
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Соглашение предусматривает, что РАО 
и МВД объединят усилия в поиске фак-
тов незаконного использования объек-
тов авторского права, а также выявления 
и раскрытия преступлений в этой области. 
Аккредитованная Минкультуры на сбор 
авторских отчислений организация и си-
ловики будут взаимодействовать в «пред-
упреждении и пресечении», «выявлении и 
раскрытии» преступлений в области автор-
ского права. Речь также о «взаимном инфор-
мировании, предоставлении справочного и 
других материалов, выявлении и фиксации 
нарушений авторских прав при публичном 
исполнении произведений». Кроме того, 
речь идет о разнообразных консультациях, 
включая законотворческие, и совместные 
проекты по «повышению доверия к орга-
нам внутренних дел РФ в сфере их деятель-
ности по защите авторских прав».

Текст соглашения не исключает со-
вместные рейды представителей РАО и 

сотрудников МВД в заведения, которые 
злостно уклоняются от уплаты роялти 
(вознаграждения) авторам. Сейчас при 
обнаружении незаконного использования 
музыки в заведениях представители РАО 
жалуются в полицию и/или судятся с на-
рушителями в гражданском процессе.

В то же время в РАО уверяют, что со-
глашение не подразумевает совместных 
рейдов с полицией.

— На настоящий момент идет процесс 
разработки и обсуждения методических 
указаний по конкретным формам сотруд-
ничества, — отмечает Сергей Федотов.

— Совместные визиты именно в рам-
ках соглашения исключены — речь может 
идти только об обращениях РАО в интере-
сах правообладателей в органы МВД в об-
щем порядке, — подчеркнул собеседник. 
— По таким обращениям и сейчас орга-
ны МВД реагируют и проводят проверки 
в отношении нарушителей, однако отсут-
ствие у сотрудников МВД соответствую-

щей методической базы и специальных 
знаний в сфере интеллектуальной соб-
ственности сильно снижает мотивацию и 
эффективность такой деятельности.

— В случае выявления РАО признаков 
правонарушений в области авторского 
права, общество в установленном по-
рядке информирует МВД России, кото-
рое проводит необходимые мероприятия 
в соответствии с Федеральным законом 
«Об оперативно-разыскной деятель-
ности», — подтвердили в пресс-службе 
МВД, также указав, что о совместных 
рейдах речи не идет.

По словам Федотова, ранее РАО уже 
заключило ряд подобных соглашений с 
региональными подразделениями МВД, 
«однако в ходе практической работы ста-
ла очевидной необходимость организа-
ции взаимодействия на федеральном 
уровне». Например, в феврале 2010 года 
РАО подписало соглашение о взаимо-
действии с МВД Республики Хакасия. 
Соглашение подразумевает, что при не-
обходимости РАО и МВД республики 
проводят «совместные мероприятия по 
выявлению фактов нарушения авторско-
го права». Также в соглашении указано, 
что РАО может предоставлять сотрудни-
кам МВД данные о фактах нарушения 
авторского права. Такое же соглашение 
было подписано с прокуратурами Там-
бовской и Смоленской областей и УВД 
Томской области.

— У РАО на данный момент есть толь-
ко гражданско-правовые средства (суды), 

у МВД есть административные меры по 
борьбе с нарушением авторского права. Я 
предполагаю, что представители РАО бу-
дут фиксировать нарушения этого права и 
передавать материалы правоохранитель-
ным органам, которые уже могут привле-
кать нарушителей к административной 
ответственности, — говорит управляю-
щий партнер бюро по защите интеллек-
туальной собственности «Тулубьева, 
Осипов и партнеры» Виктор Осипов.

Некоторые эксперты говорят, что 
давление на предпринимателей при этом 
может вырасти.

— Речь в соглашении однозначно идет 
о совместных рейдах, — уверен партнер 
адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» 
Роман Алымов. — Сейчас всё активнее 
применяется такая практика. РАО нахо-
дит публичные места, где играет музыка 
(кафе, стадионы, бассейны, гостиницы и 
проч.), и приходит туда с представителя-
ми полиции. Практика показывает, что 
когда РАО с полицейским приходит, на-
пример, в кафе, у которого есть лицен-
зионный договор с правообладателем, 
полицейские составляют протокол об 
административном правонарушении и 
штрафуют организацию за якобы неза-
конное публичное исполнение музыки. 
Такие действия не всегда правомерны. 

Впрочем, многие эксперты уверены, 
что совместные действия РАО и полиции 
улучшат ситуацию в вопросе защиты ав-
торских прав. 

Известия

По типам мошенничеств 
больше всего убытков в России 
приходится на фальшивые кар-
ты (counterfeit cards), то есть те, 
на магнитных полосах которых 
содержится информация с ле-
гально выпущенной карты (имя 
держателя, номер карты, срок 
окончания срока ее действия, 
CVV- и CVC-код). Объем по-
терь по этому виду составил в 
прошлом году 1,6 млрд руб. Не-
многим меньше составили убыт-
ки по украденным и утерянным 
картам. На третьем месте - так 
называемый ID Fraud, то есть 
получение кредитной карты по 
поддельным (или украденным) 
документам. Этот вид относится 
к мошенничеству, совершаемо-
му в момент выдачи кредита (все 
остальные - к транзакционному 
мошенничеству), и в результате 
таких действий в прошлом году 
было потеряно 685,2 млн руб.

«Банки при выдаче кредита 
проверяют все возможные доку-
менты, иногда запрашивают не-
сколько документов, поэтому 
такой вид мошенничества, как ID 
Fraud, достаточно сложно реали-
зуем, - сказала директор по рабо-
те с бюро кредитных историй и 
скорингу FICO Елена Конева. - 
Более того, в России есть систе-
ма проверки документов через 
ФМС. Механизм верификации 
паспортных данных действу-
ет между банками, Националь-
ным бюро кредитных историй 
и ФМС и приносит ощутимую 
пользу добросовестным заемщи-
кам и банкам». По словам экс-
перта, если человек сообщил о 
факте кражи, утери паспорта, то 
эту информацию можно прове-
рить. Таким образом, мошенни-

ки могут использовать только 
время, которое проходит между 
кражей/утерей паспорта и внесе-
нием информации об этом в базу. 
Такие виды мошенничества, как 
counterfeit cards и украденные/
утерянные карты, технически бо-
лее простые и массовые, отме-
тила Конева. Если данные карт 
воруют, то в большом объеме, на-
пример, через сайт. А для каж-
дого случая ID Fraud требуется 
подделать (украсть) документы 
одного конкретного человека.

Руководитель направления 
оперативного анализа и про-
тиводействия мошенничеству 
Банка «Хоум Кредит» Алексей 
Манеркин обратил внимание на 
две группы факторов. Первая - 
это большое количество мошен-
ников, специализирующихся на 
подделке документов, и общий 
низкий уровень «технологич-
ности» мошенничества по срав-
нению с другими странами. Во 
второй группе такие факторы, 
как лояльные подходы многих 
банков к выдаче карт, недоста-
точность инструментов (или они 
не используются) для предотвра-
щения подобного рода мошен-
ничеств, низкая компетенция 
кредитных специалистов по вы-
явлению поддельных докумен-
тов.

«Есть много банков, где кре-
дитную карту получить очень 
легко, по одному паспорту, обы-
чно гораздо легче, чем кредит 
наличными, - высокие риски по 
таким картам банк компенсиру-
ет высокой процентной ставкой, 
- пояснил Манеркин. - Фронто-
вые специалисты банков тоже 
не очень помогают предотвра-
щать мошенничество, они все 

еще очень плохо отличают под-
дельный паспорт от настояще-
го. К тому же сами поддельные 
документы часто достаточно 
хорошего качества, визуально 
отличить их от настоящих стано-
вится сложно, нужны специаль-
ные средства, которыми опять же 
оснащены не все банковские точ-
ки продаж».

Старший вице-президент Ло-
ко-Банка Ирина Григорьева так-
же считает, что большой объем 
ID Fraud связан с тем, что полу-
чить карточку можно в любом 
торговом центре, где присутству-
ет представитель банка. Техно-
логии экспресс-кредитования, 
которые используются сейчас 
всеми ведущими розничными 
банками, предполагают рассмо-
трение заявки в течение опреде-
ленного времени. «Конечно, при 
классической проверке доку-
ментов заемщика многих рисков 
мошенничества удалось бы из-
бежать, но технологии экспресс-
кредитования предполагают 
другой подход к проверке клиен-
та, поэтому и возникают ситуа-
ции с оформлением кредитов на 
поддельные документы», - ска-
зала она. Большинство рознич-
ных банков, по словам эксперта, 
оформляют кредитные карты 
при предъявлении только двух 
документов (паспорта и любого 
другого из предложенного спи-
ска). Многие из этих документов 
подделать гораздо проще, чем па-
спорт, поэтому «трудоемкость» 
этого вида мошенничества доста-
точно сложно оценить, считает 
Григорьева.

Чтобы защититься от ID 
Fraud, по мнению Ирины Гри-
горьевой, банку нужно внедрять 
системы видеораспознавания 
клиентов, использовать систе-
мы идентификации по радужной 
оболочке глаза, отпечаткам паль-
цев и т.п. «Конечно, эти сред-
ства достаточно дорогие, но при 
критическом росте мошенниче-
ства их внедрение вполне себя 
оправдает. Также надо вернуться 
к старым традиционным схемам 
андеррайтинга заемщика, когда 
банк берет некоторое время на 
проверку клиента, которое ухо-
дит на анализ «чистоты» доку-
ментов, финансового положения 
заемщика и т.д.», - добавила экс-
перт. «Одним из эффективных 
инструментов предотвращения 

подобного рода мошенничества, 
которым пользуется в том числе 
наш банк, являются антимошен-
нические сервисы кредитного 
бюро - с их помощью, к примеру, 
можно выявлять клиентов, кото-
рые ранее предъявляли свой па-
спорт под совершенно другим 
именем или слишком часто об-
ращающихся за кредитом в очень 
короткий промежуток времени», 
- отметил Алексей Манеркин. 
Другим инструментом, помога-
ющим выявлять мошенников с 
поддельными документами, он 
назвал биометрическую систему 
- с ее помощью банк четко видит, 
не приходили ли к нему визуаль-
но похожие клиенты с другим 
именем.

А вот чтобы самому клиен-
ту защититься от подделки его 
карты, достаточно оформить 
карту с чипом, считает Ири-
на Григорьева. Она пояснила, 
что по правилам платежных си-
стем, если карта выпущена с чи-
пом, но операция проходит по 
магнитной полосе, ответствен-
ность за эту операцию лежит на 
банке-эквайере. «Эмитент, без-
условно, может оспорить подоб-
ные операции», - добавила она. 
Председатель правления НКО 
«ПэйЮ» Елена Орлова привела 
данные Visa, согласно которым 

одним из самых распространен-
ных способов мошенничества 
с банковскими картами в про-
шлом году оказался скимминг 
(49%), когда на банкомате уста-
навливают специальное устрой-
ство, которое считывает данные 
карты. Чтобы уберечь себя от 
этого, по словам эксперта, нуж-
но внимательно проверять бан-
комат перед использованием: 
нет ли на нем накладной клави-
атуры и не кажется ли заставка 
на экране подозрительной (на-
пример, не соответствующей 
общему внешнему виду устрой-
ства). 29% мошеннических дей-
ствий с картами приходится на 
Интернет. «Чтобы не попасть-
ся, есть ряд простых правил: не 
пользуйтесь услугами интернет-
магазинов, в которых вы не уве-
рены, не давайте никому свои 
личные данные (даже если вы 
получили письмо якобы от со-
трудника банка) и при исполь-
зовании интернет-банка всегда 
тщательно проверяйте имя сай-
та, на котором находитесь; всег-
да есть опасность попасть на 
сайт-двойник», - предостерега-
ет Орлова.

По словам антивирусного 
эксперта «Лаборатории Каспер-
ского» Сергея Ложкина, в России 
риск столкнуться со скиммерами 

несколько меньше, чем в Европе, 
а уже тем более в США. Там, как 
отмечает эксперт, по-прежнему 
преобладают карты с магнитной 
полосой, без чипа, соответствен-
но риск высокий, поэтому при 
поездках за границу нужно быть 
внимательным. «Но последние 
случаи связаны как раз не с бан-
коматами, а POS-терминалами. 
Киберпреступники, например, 
заражают сети магазинов, и все 
покупатели, осуществляющие 
покупку по кредитным картам, 
могут пострадать. Вирус переда-
ет данные карт, прошедшие через 
кассу, преступникам», - преду-
преждает Ложкин. При расчетах 
в Интернете, по его словам, так-
же существует ряд рисков, по-
этому основной рекомендацией 
является использование анти-
вирусного ПО в обязательном 
порядке, в том числе и на мо-
бильных устройствах, которыми 
мы уже практически постоянно 
пользуемся при покупках в Ин-
тернете. «Также рекомендую для 
расчетов в Интернете иметь от-
дельную карту с небольшой сум-
мой на ней. Если данные вашей 
карты будут украдены или пере-
хвачены, то вы не потеряете все 
накопления», - отметил эксперт.

Российская газета

Как выяснили «Известия», Российское авторское 
общество (РАО) и Министерство внутренних дел РФ 
подписали соглашение о совместной защите авторских 
прав. Документ подписан министром внутренних дел 
Владимиром Колокольцевым и гендиректором РАО 
Сергеем Федотовым. По словам экспертов, уже сейчас 
входит в практику проведение совместных рейдов 
защитников авторских прав и сотрудников полиции в 
различные организации, которые не платят за публичное 
воспроизведение музыки.

В прошлом году Россия оказалась лидером 
среди европейских стран по темпам роста 
убытков от мошеннических операций с 
банковскими картами. Объем потерь вырос 
на 27,6% по сравнению с 2012 годом (до 104,1 
млн евро) и в 10 раз по сравнению с 2006 
годом. С этим показателем Россия находится на 
четвертом месте среди 19 европейских стран, 
представленных в карте «Эволюция карточного 
мошенничества в Европе 2013» компании FICO. 
Опережают нас Великобритания (534,9 млн 
евро), Франция (428,9 млн евро) и Германия 
(116,3 млн евро).

МВД займется поиском пиратов

Банк фальшивку не заметил

Борцы с нарушителями авторских прав 
и силовики впервые договорились сотрудничать 
на федеральном уровне

Убытки от мошенничества выросли в 10 раз

Телефоны 
отдела 

рекламы: 

47-10-11, 

47-05-11

Светлана
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