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На минувшей неделе наш регион 
посетила большая делегация из 
Китайской Народной Республики. 
Гости из Поднебесной ознакомились 
с потенциалом Костромской области. 
При этом у китайских инвесторов 
и у администрации региона есть 
ряд конкретных предложений 
по развитию сотрудничества. 
О чем удалось договориться с 
представителями КНР, узнал 
корреспондент «СП-ДО» Владимир 
АКСЕНОВ.

Среди представителей китайской стороны — круп-
ные промышленники. В частности, руководители из-
вестного бренда, который на сегодняшний день выпу-
скает более 250 видов техники, в том числе дорожно-
строительной. В составе делегации были и эксперты в 
области возведения мостов (их на счету компании око-
ло тысячи) и строительства дорог. Нетрудно догадать-
ся, что главный интерес у представителей китайского 
бизнеса вызывало масштабное дорожное строитель-
ство, которое планируется в нашем регионе. 

Делегация КНР хорошо осведомлена о планах воз-
ведения нового моста через Волгу, а также объездной 
дороги вокруг Костромы. То, что объект будет возво-
диться на условиях государственно-частного партнер-
ства, позволяет китайской стороне принять непосред-
ственное участие в строительстве. 

«Могу сказать, что мы заинтересованы в инве-
стициях. У Костромы и Костромской области есть не 
только богатая история, но и большой потенциал для 
развития», - подчеркнул вице-президент компании 
«Sany Heavy Industry Co., Ltd» Дай Цинхуа. 

Китайской стороне в администрации региона пред-
ложили несколько направлений возможного сотруд-
ничества: организация сборочного производства тех-
ники, возведение домостроительного комбината и, 
конечно, участие в строительстве нового моста через 
Волгу. Каким конкретно оно будет, покажет время. 
Ведь пока администрация региона проводит резерви-
рование земельных участков под строительство. Рабо-
ты планируется завершить в сентябре 2015 года.

«Администрация Костромской области уделяет 
большое внимание развитию международных связей 
региона и рассматривает Китайскую Народную Респу-
блику как перспективного партнера. Мы готовы рас-
ширять наши связи, оказывать содействие в реализа-

ции совместных проектов. Надеюсь, наша встреча ста-
нет плодотворной, и решения, которые будут сегодня 
приняты, принесут пользу жителям нашей области и 
вашему бизнесу», - отметил глава области Сергей Сит-
ников.

Представители китайской делегации и руковод-
ство области по завершении встречи подписали про-

токол о намерениях по реализации инвестиционного 
проекта по строительству автомобильной дороги «Об-
ход города Костромы с мостом через реку Волгу».

Кроме того, китайская сторона высказала еще не-
сколько идей для инвестпроектов. В частности, о по-
явлении в Костроме производства железобетонных 
блоков, которые используются в строительстве жи-

лья в Поднебесной. Востребованы ли они будут на 
костромском рынке, покажет предметное исследова-
ние. При этом китайские строители готовы и сами 
возводить дома в нашем регионе. Пока речь идет ис-
ключительно о домах экономкласса. Но перспекти-
вы сотрудничества еще предстоит обсудить в ходе 
новых встреч.

Ресурсы и средства 
имеются

Более двадцати вопросов задали 
Сергею Ситникову во время «прямой ли-
нии» жители Островского района. В ходе 
беседы глава области отметил, что в му-
ниципалитете сосредоточены значитель-
ные запасы лесных ресурсов, что позво-
ляет создавать новые производства в ле-
сопереработке. За последние три года в 
районе реализовано три инвестиционных 
проекта в этой сфере, в стадии реализа-
ции находится еще шесть. 

При этом, как одну из главных задач, 
Сергей Ситников обозначил важность во-

влечения в оборот неиспользуемых земель 
сельхозназначения. «Необходимо более 
активно использовать минерально-сырье-
вые ресурсы. Вот те точки роста, которые 
есть у Островского района», - сказал гла-
ва области.

Среди приоритетных задач развития 
муниципалитета на встрече озвучили так-
же вопросы газификации, водоснабжения, 
создания производств, занимающихся пе-
реработкой отходов древесины, перевода 
котельных на местные виды топлива. 

Особый интерес островчан вызвал на-
болевший вопрос о качестве местной воды, 
которая содержит слишком много железа. 
По словам Сергея Ситникова, средства на 

установку оборудования для очистки воды 
на одной из скважин района из областного 
бюджета уже выделены. Кроме того, в этом 
году дополнительные средства потратят на 
установку такого оборудования на скважи-
нах заречной части поселка. 

Дороге и школе - быть 
В поселке Сергей Ситников оценил 

ход ремонта дорожного покрытия, кото-
рый проводится на улице Островского на 
средства областного гранта по программе 
«Реализация общественных инициатив 
граждан». На момент визита главы обла-
сти здесь уже была выполнена песчаная 
отсыпка, начались работы по устройству 
подстилающих слоев оснований дороги. 
Обновлен будет участок дороги длиной 
850 метров. Его покроют щебнем.  

Местные власти надеются, что ремонт 
позволит решить в поселке сразу несколь-
ко проблем. В случае необходимости улица 
сможет служить объездным путем для ав-
тобусов и автомобилей. Также существен-
но повысится спрос на расположенные 

здесь земельные участки и дома, которые 
раньше из-за плохой транспортной доступ-
ности не пользовались популярностью. 

О необходимости строительства в 
Островском здания начальной школы, со-
вмещенной с детским садом, зашел разго-
вор на встрече Сергея Ситникова с жите-
лями района. Более двухсот юных остров-
чан учатся во вторую смену. Новая школа 
позволила бы решить не только эту про-
блему. Благодаря открытию дошкольной 
группы была бы ликвидирована очередь 
в детские сады, которая на сегодняшний 
день составляет 30 человек. 

Сергей Ситников поручил главе рай-
она Галине Поляковой разработать про-
ектно-сметную документацию на строи-
тельство школьного здания. Если все до-
кументы будут собраны вовремя, то стро-
ительство станет возможным уже в бли-
жайшее время благодаря участию регио-
на в федеральной программе модерниза-
ции региональных систем общего обра-
зования. Вой-ти в нее регион планирует 
уже в следующем году. 

Особое внимание в разговоре с жите-

лями района было также уделено мерам 
государственной поддержки на строи-
тельство жилья для молодых и много-
детных семей, число которых в поселке 
в последнее время значительно увеличи-
лось, и перспективам развития мясного 
скотоводства. Сергей Ситников отметил, 
что областью оказывается как связанная, 
так и несвязанная поддержка сельхоз-
производителям в вопросах получения 
кредитов для развивающихся хозяйств, 
содействие оказывает областной залого-
вый фонд. «Кроме того, действует гран-
товая система помощи, и мы понимаем, 
что она очень важна»,- сказал глава ре-
гиона. 

Поселку - 
новую котельную 

Из Островского Сергей Ситников 
отправился в Судиславль. Здесь по его 
поручению проводятся мероприятия по 
снижению затрат на производство ком-
мунальных услуг. В частности,  в посел-
ке построена новая блочно-модульная 

котельная, которая будет работать на 
природном газе. Объект построен в со-
ответствии с инвестиционной програм-
мой костромского предприятия ООО 
«СТТ». 

Общая стоимость строительства соста-
вила 5,8 миллиона рублей. В настоящее 
время все инженерные коммуникации уже 
подключены: осуществлена прокладка га-
зовых сетей, подключение к электроснаб-
жению, водоснабжению и водоотведению. 
Также здесь установлено высокоэффек-
тивное оборудование, благодаря которому 
минимизируются потери топлива. Введе-
ние в эксплуатацию новой котельной по-
зволит снизить тариф на теплоснабжение 
для потребителей.

Котельная обслуживает социальные 
объекты: школу, районную больницу, 
здание учебного корпуса и общежития 
Костромского автодорожного коллед-
жа, библиотеку и отдел культуры. Ста-
рая котельная, которая обслуживала эти 
объекты, была затратна - она ра-
ботала на угле. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Еженедельный тематический выпуск 13 августа 2015 года № 64 (28836)

Валюта Бензин

*курс на 12 августа
*по состоянию на 12 августа

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 33,4 35,5 - 34,00

КТК 33,5 35,00 38,30 32,9 / 32,5

Совкомбанк 61,66 67,37 68,53 74,06

Бинбанк 62,50 66,50 69,00 73,00

Аксонбанк 63,10 65,10 69,65 71,80

Россельхозбанк 62,50 65,00 68,60 72,00

2

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 61,90 66,70 67,40 72,60

ВТБ 60,20 65,35 68,00 72,35

Газпромбанк 62,80 65,80 69,70 72,70

16+
Для детей старше 16 лет

Оба района Сергей Ситников посетил на минувшей неделе 
с рабочим визитом. С местными жителями глава региона 
обсудил наболевшие проблемы и условия развития 
муниципалитетов. Кроме того, руководитель области 
посетил важные строящиеся объекты. Поездка показала:  
экономический потенциал у муниципалитетов есть. С 
подробностями — корреспондент «СП-ДО» Оксана ХАЗОВА

Китайский бизнес увидел  потенциал для развития области
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2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Организаторы собрали в Костро-
ме представителей банковских и бизнес-
структур, заинтересованных в развитии 
государственно-частного партнерства. 
Речь шла о строительстве второго моста 
через Волгу с дорогой в обход областно-
го центра. Это позволит решить пробле-
му транзита транспорта по северной ча-
сти нашей страны. И одновременно - эко-
логические проблемы в связи с уходом от 
жилой части города всего транзитного по-
тока. В результате этим проектом успеш-
но решаются сразу две задачи. 

По мнению специалистов, подобные 
региональные проекты будут осущест-
вляться именно путем привлечения част-
ных партнеров. Такие проекты сегодня 
уже реализуются в Новосибирске, в Уд-
муртии, на примере строительства мо-
стовых переходов через Каму и Буй в 
Камбарском районе. С ними достаточно 
подробно ознакомили участников кру-
глого стола. Речь шла об инвестицион-

ных механизмах, практике финансирова-
ния проектов ГЧП, успешном правовом 
структурировании. Что же касается на-
шего региона, то председатель правления 
госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах 
сообщил: «В Костромской области есть 
политическая воля руководителя реги-
она. Субъект начал самостоятельно го-
товить полосу отвода для строительства 
второго моста». В регионе уже зарезерви-
рованы земельные участки, где пройдет 
будущая магистраль Москва - Ярославль 
- Кострома - Киров - Пермь - Екатерин-
бург. На этих  землях запрещено строи-
тельство новых объектов и сооружений. 

По данным экспертов, необходимость  
в строительстве второго моста через Вол-
гу с обходом города уже «перезрела». И 
компания «Автодор» откликнулась на об-
ращение главы региона, предложив по-
мощь в подготовке проекта к его реали-
зации в организации внебюджетного фи-
нансирования. Сегодня есть и иностран-

ные корпорации, которые хотят войти  в 
реализацию проекта. Кстати, в нашей об-
ласти уже накоплен опыт работы в госу-
дарственно-частном партнерстве, к при-
меру в здравоохранении. В регионе созда-
на сеть нефрологических центров, созда-
ется сеть офисов врачей общей практики, 
начинается реализация проекта по орга-
низации безопасности на дорогах. «Такой 
механизм нам необходим и в автодорож-
ном комплексе», - сказал глава региона 
Сергей Ситников.  

«Мы начали двигаться в нужном на-
правлении. В последнее время транс-
портный поток очень усилился. Я знаю о 
тех пробках, которые наблюдаются, осо-

бенно в утренние и вечерние часы, на су-
ществующем мосту. Причем этот мост 
находится в достаточно сложном техни-
ческом состоянии. При этом необходи-
мость моста была очевидна давно. Пер-
вое техническое обоснование было сде-
лано в 1999 году. В 2007 году была акту-
ализация проекта. Мы живем уже в 2015 
году. А моста так и нет. Сегодня на кру-
глый стол мы собрали весь цвет предста-
вителей  государственно-частного пар-
тнерства. Поэтому мост будет. В этом  я 
уверен», - прокомментировал председа-
тель правления государственной компа-
нии «Российские автомобильные доро-
ги» Сергей Кельбах.

Работа медицинских центров органи-
зована в Костроме в рамках соглашения, 
заключенного между ЧУ «Клиника Ме-
декс Кострома» и администрацией Ко-
стромской области. Документ о создании 
медучреждений шаговой доступности об-
ластные власти с инвесторами из Санкт-
Петербурга подписали в середине марта. 
Общая сумма инвестиций, вложенных в 
открытие трех центров, еще один откроет-
ся в ближайшее время в Костроме на ули-
це Шагова, составит более 30 миллионов 
рублей. Это затраты на закупку медицин-
ского оборудования, строительно-мон-
тажные работы, установку технического 
оборудования. На открытие офисов вра-
чей общей практики из региональной каз-
ны не потрачено ни рубля.  

Как отметили представители инве-
стора, администрация Костромской об-
ласти оказала проекту самую серьезную 
поддержку на всех этапах реализации 
проекта, благодаря чему офисы врачей 
общей практики открылись менее чем че-
рез пять месяцев с момента подписания 
соглашения. 

«Очень рады такому теплому приему 
в Костроме. Мы объездили немало реги-
онов, и такой искренней поддержки и та-
кой заинтересованности у администра-
ции не встречали нигде. Нам помогали, 
начиная от решения вопросов прорвав-
шейся канализации до дорожно-транс-
портных вопросов и документов. Я впер-
вые сталкиваюсь с таким современным, 

умным менеджментом в администра-
ции», - сказала административный ди-
ректор ЧУ «Клиника Медекс Кострома» 
Наталья Яблонская.

«Полноценная поддержка областных 
властей на всех этапах реализации про-
екта, заинтересованность в получении 
результата - это то, что называется инве-
стиционным климатом. Местной админи-
страции действительно важно, чтобы жи-
тели получали качественную медицин-
скую помощь, и это мы видим по тому со-
действию, которое нам оказывается. Это 
приятно видеть, и хочется показать все 
наши лучшие качества», - отметил глав-
ный врач ЧУ «Клиника Медекс Костро-
ма» Алексей Пактышев.

В  новых медицинских центрах паци-
енты смогут получить широкий спектр 
медицинских услуг: консультацию врача 
общей практики и узких специалистов, 
пройти медицинское обследование - от 
лабораторных анализов до рентгеногра-
фии, эхокардиографии и ультразвуковой 
диагностики внутренних органов. Также 
здесь можно получить больничный лист 
и любую другую медицинскую справ-
ку, оформить рецепт, сделать прививку, 
оформить направление на дальнейшее 
лечение.

Записаться на прием к врачу может 
абсолютно любой житель города. При-
чем бесплатно по полису ОМС. Деньги 
клиника получает из Фонда обязатель-
ного медицинского страхования. «Очень 

часто задают вопрос, где подвох, на ка-
ком этапе за обращение к врачу нужно 
будет платить. На это могу сказать, что 
кассы в наших центрах  даже не оборудо-
ваны, это принципиальный подход. Тари-
фа ОМС достаточно. Весь вопрос - в эф-
фективной организации работы. Мы оп-
тимизировали процесс. У нас не сидят 
при каждом враче по три медсестры. За-
полняется электронная история болезни, 
а значит, не нужна дополнительная став-
ка. Об окупаемости проекта говорить 
рано. Это долгосрочные инвестиции, и 
наш проект больше социальный. Мы рас-
считываем на долгосрочную перспекти-
ву, на двух-трехуровневую медицинскую 
помощь. Следующий этап - онкологиче-
ский центр, который нам предлагают рас-
смотреть для дальнейшего оперативного 
управления». 

Самый крупный офис врачей общей 
практики в Костроме будет работать в ми-
крорайоне Малышково. Его пропускная 
способность  – 20 тысяч пациентов. Там 
будет организован прием двадцати врачей 
общей практики и четырнадцати докто-
ров узких специальностей. В центре бу-
дет работать система телемедицинских 
консультаций, которая позволит врачам в 
сложных медицинских случаях получать 
консультации ведущих специалистов фе-
деральных клиник.

Инвесторы подчеркивают, что в цен-
трах работают исключительно специали-
сты из других регионов, чтобы не отбирать 
местные медицинские кадры. Это вра-
чи общей практики и узкие специалисты:  
кардиолог, невролог, офтальмолог, гинеко-
лог, врач функциональной диагностики из 
Санкт-Петербурга, Вологды, Ярославля, 
Иванова, Кирова, Мурманска, Астрахани. 
В понедельник с работой офисов врачей 

общей практики ознакомился руководи-
тель региона Сергей Ситников. «Такие 
офисы - это качественное предоставление 
услуг поликлинического характера. Се-
годня стоит задача, чтобы первичное по-
сещение врача, в том числе и врачей-спе-
циалистов, было максимально приближе-
но к месту жительства. Всего в рамках го-
сударственно-частного партнерства у нас 
должно появиться пять таких мини-поли-
клиник врачей общей практики. Также мы 
активно ищем партнеров, которые помо-
гут области решить вопросы, связанные 
с организацией здравоохранения в сфе-
ре онкологии. У нас есть недостроенный 
онкологический корпус, и, как показыва-
ет практика, с частными партнерами ре-
шение таких вопросов происходит гораз-
до быстрее», - прокомментировал Сергей 
Ситников.

Планируется, что три медицинских 
центра будут обслуживать более 45 ты-
сяч жителей Костромы. Кроме того, в 
этом году в Костроме откроются еще два 
офиса врачей общей практики. Таким об-
разом, жители областного центра смогут 
получить первичную медицинскую по-
мощь в режиме шаговой доступности. В 
разных районах областного центра  появ-
ляются альтернативные поликлиникам 
пункты приема пациентов. В результа-
те количество учреждений, которые ве-
дут поликлинический прием, увеличится 
практически вдвое, что поможет решить 
проблему очередей в костромских поли-
клиниках. 

И все это стало возможным благода-
ря частно-государственному партнерству 
в сфере медицины, которое активно раз-
вивается в регионе. Таким образом в обла-
сти уже появились новые нефроцентры, 
открылся сердечно-сосудистый центр.

Именно о таких ин-
вестиционных возмож-
ностях района и зашла 

в первую очередь речь во время 
«прямой линии» с местными жи-
телями. Как ответил Сергей Сит-
ников, несмотря на выгодное ге-
ографическое положение и удоб-
ную логистику, район много лет 
не использовал свои возможно-
сти. Ситуация сдвинулась с при-
ходом нового руководства. «Важ-
но, чтобы ответственные долж-
ностные посты в области занима-

ли профессионалы, которые уме-
ют работать в команде; люди, ко-
торые умеют работать на резуль-
тат», - отметил глава области. 

Только несколько показателей 
- объем отгруженной продукции 
за полгода вырос на 7 проценто-
тов к уровню аналогичного пери-
ода 2014 года, доходы консолиди-
рованного бюджета района увели-
чились на 8,6 процента,  объем му-
ниципального долга с начала года 
уменьшился на 100 тысяч рублей. 
Предприятия Судиславского рай-

она расширяют ассортимент про-
дукции и сбыта, наращивают объ-
емы производства. На средства 
областных грантов в мунипалите-
те открыты  страусиная ферма и 
первое в регионе фермерское хо-
зяйство по разведению осетров. 
Сергей Ситников отметил и поло-
жительные изменения  внешнего 
вида поселка. Сейчас в Судислав-
ле реконструируется централь-
ная площадь, восстановлено бо-
лее одиннадцати квадратных ме-
тров дорог.

Судиславль ждет 
туристов 

Как о приоритетном направ-
лении в экономике района заго-
ворили о туризме. «Здесь мож-
но организовать новые интерес-
ные туристические маршруты. 
Важно, чтобы в наш регион при-
езжали не только экскурсанты, 
но, прежде всего, туристы, ко-
торые пожелают задержаться в 
этих местах как минимум на не-
сколько дней», - отметил глава 

региона. Кстати, как утверждают 
местные власти, в скором време-
ни на карте Судиславского рай-
она официально появится дерев-
ня Берендеевы Поляны. 

Внимательно выслушал 
Сергей Ситников просьбу мо-
тоциклиста-любителя Михаила 
Медведева о проведении в реги-
оне областных соревнований по 
мотокроссу, по примеру гонки на 
внедорожниках «Сусанин — тро-
фи». «Мы проработаем этот во-
прос. Тем более что для органи-
зации подобных соревнований, 
по большому счету, больших за-
трат не требуется. Нужна техни-
ка, способная подготовить трас-
су», - ответил глава региона.

 Еще один важный вопрос, ко-
торый задали Сергею Ситникову 
в рамках «прямой линии», кос-
нулся вовлечения в оборот неис-
пользуемых земель сельхозназ-
начения. Как отметили местные 
жители, таких участков в Судис-
лавском районе много. Глава ре-
гиона отметил, что в последние 
годы эта работа в регионе значи-

тельно усилилась. «Земля долж-
на использоваться по назначе-
нию, не простаивать, не зарас-
тать. Мы стараемся работать с 
собственниками, заинтересовы-
вать их в работе на своей земле. 
Однако если в течение пяти лет 
земля пустует, она просто изыма-
ется», - сказал Сергей Ситников.

Кроме того, руководитель 
области рассказал судислав-
цам о планах запустить в авгу-
сте этого года станцию обезже-
лезивания воды. В Судиславле 
продолжаются работы по модер-
низации существующих очист-
ных сооружений, что позволит 
решить проблему канализаци-
онных стоков в поселке. «Будут 
смонтированы объемы, чтобы в 
них производить бактериологи-
ческую обработку сточных ка-
нализационных вод», - уточнил 
Сергей Ситников. Глава региона 
отметил, что данная технология, 
по сути, является самой чистой 
и безотходной, активно приме-
няется в небольших населенных 
пунктах. 

Возможности для развития есть
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Перспективы строительства 
второго моста через Волгу
обсудили глава региона Сергей Ситников и председатель 
правления госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах 

Инвестиции в медицину
В Костроме в рамках государственно-частного 
партнерства созданы два офиса врачей общей практики 

Участники «круглого стола», организованного 
государственной компанией «Автодор», обсудили пути 
реализация региональных проектов в автодорожном 
строительстве. Наиболее реальные из них - в сфере 
государственно - частного партнерства. На «круглом столе» 
побывала корреспондент «СП - ДО» Ирина СОЛОВЬЕВА.

В понедельник, 10 августа, медицинские центры открылись 
в Заволжье на улице Малышковской и Кинешемском 
шоссе. Руководитель региона Сергей Ситников ознакомился 
с их работой.  С подробностями — корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Работа не волк?
Все знают, что хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает. 
Поэтому вполне логично, что вновь и вновь возникает идея 
сократить рабочую неделю до четырех дней. Согласно 
последним опросам, 60% работников предприятий 
готовы занять пятницу личными делами, а четыре дня 
интенсивно трудиться. А вот большинство топ-менеджеров и 
руководителей производств и компаний против такой идеи. 
«Стоит ли интенсивно работать четыре дня в неделю, чтобы 
отдыхать три?» - такой вопрос мы задали экспертам.

Сергей Деменков, заместитель председателя Костромской областной Думы:
- Россияне, конечно, работают достаточно интенсивно. Но при этом, по моему 

мнению, сокращать рабочую неделю до четырех дней нельзя. Это бы означало сни-
жение ВВП, производительности труда. По крайней мере на данный момент. В буду-
щем, думаю, через научно-технический прогресс мы сможем добиться высокой про-
изводительности труда и без участия человека. Допустим, сейчас в выпуске одной 
единицы продукции задействовано сто человек, а если на предприятие придет новое 
оборудование, линия будет модернизирована, то потребуется только десять, кото-
рые смогут обслуживать этот современный станок. Так что, когда на наших произ-
водствах процессы будут более автоматизированы и роботизированы, тогда возмож-
но и сократить рабочую неделю. Сейчас же такой вариант, повторюсь, не стоит даже 
рассматривать.

Галина Потопальская, директор центра занятости населения города Костромы:
- Конечно, сокращать рабочую неделю не нужно. То, что многие хотят этого, вполне 

понятно - это менталитет такой. Ведь целый день освободится для личных дел! Но рос-
сияне и так достаточно много времени проводят на рабочем месте, чтобы сокращать не-
делю, увеличивая при этом рабочий день. А другого способа, чтобы не снизилась произ-
водительность труда, я не вижу. Кроме того, я думаю, сделав пятницу выходным днем, 
мы получим и вовсе трехдневную рабочую неделю. Ведь, согласитесь, каждый работник 
в четверг будет уже мыслями на выходных, как сейчас это у нас происходит в пятни-
цу. Повторюсь, это наш менталитет такой. Большие выходные будут еще сильнее рас-
слаблять сотрудников. Четырехдневная рабочая неделя негативно скажется на про-
мышленных предприятиях, на бизнесе. Думаю, нам стоит поучиться эффективно рас-
поряжаться тем временем, что есть сейчас. И тогда можно будет вернуться к вопросу о 
четырехдневной рабочей неделе.

Михаил Рассадин, заместитель председателя Федерации организаций профсою-
зов Костромской области:

- Стоит немного проанализировать предложение сократить рабочую неделю. То есть 
за четыре дня работнику предстоит сделать столько же, сколько и за пять? Получается, 
придется работать по двенадцать часов в сутки. Целесообразно ли это? Вряд ли. И это 
при том, что у нас в стране и так люди трудятся достаточно много. Другое дело, когда мы 
говорим о какой-либо мотивации работать усерднее. Для людей творческих профессий, 
конечно, вопрос о том, как трудиться интенсивнее, не стоит. Художника или писателя 
можно подстегивать как угодно — без вдохновения он вряд ли что-то сделает. Другое 
дело — промышленное производство. Здесь мотивация одна — прибыль, заработок кон-
кретного рабочего. Прямая зависимость: больше сделал, больше денег получил. И это 
главный стимул к интенсивному труду.

Возможно ли сокращение рабочей недели в будущем? Пелось же в песне, что будут 
работать роботы, а не человек. В этом случае да, возможно. Только вот к чему это приве-
дет, какие последствия будут от такой технологической революции? Все это стоит про-
считать, продумать. 

Рост инвестиций 
в экономику региона 

По данным Костромастата, общий 
объем инвестиций в экономику регио-
на за первое полугодие составил почти 
9 млрд рублей. По сообщению управле-
ния инвестиционной и промышленной 
политики, это на 1,1 млрд рублей выше 
уровня прошлого года. Сейчас в регио-
нальном реестре восемнадцать приори-
тетных инвестиционных проектов с об-
щим объемом инвестиций более 30 мил-
лиардов рублей.

Больше 
запланированного

За первое полугодие 2015 года в обла-
сти введено в строй 163,3 тыс. кв. метров 
жилья – это выше запланированного на 
первое полугодие более чем на 6%. Пла-
нируется, что в 2015 году объем строи-
тельства жилья составит 290 тыс. кв. ме-
тров. Всего за последние три с полови-
ной года в области введено в эксплуата-
цию 905,8 тыс. кв. метров жилья. Это на 
22,4 тыс. кв. метров больше совокупного 
объема за предыдущие шесть лет, с 2006 
по 2011 год. Сейчас в регионе возводит-
ся 1336,6 тыс. кв. метров жилья, из них 
459,4 тыс. – это индивидуальное жилищ-
ное строительство и 877,2 тыс. – много-
квартирные дома.

Аграрии 
наращивают темпы  

В связи с установившейся благопри-
ятной погодой хозяйства области зна-
чительно прибавили объемы заготов-
ленных кормов. По данным департа-
мента АПК, активная работа проведе-
на в выходные дни. В итоге хозяйства-
ми региона скошено 67% площадей, си-
лосной массы заготовлено 90% от пла-
на, что на 50 тысяч тонн больше, чем в 
2014 году. На 9% за два дня увеличились 
объемы по заготовке сена, его заготовле-
но 54,5% от плана. Началась уборка зер-
новых культур. Так, в среднем по обла-
сти уже убрано 900 га. Средняя урожай-
ность составила 23 центнера с гектара. 
Некоторые хозяйства ожидают непло-
хой урожай зерновых. Кроме того, пого-
да в этом году благоприятно сказалась 
на росте кукурузы, урожайность кото-
рой, как ожидают аграрии, будет выше, 
чем в прошлом году. 

Поступления 
увеличились

Налоговые поступления от субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
увеличились по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года на 6,5%. За 
первое полугодие в консолидированный 

бюджет региона от них поступило более 
1 млрд рублей налогов. Малый и средний 
бизнес области формирует до 30% вало-
вого регионального продукта. В 2014 году 
оборот продукции и услуг, производимых 
малыми и средними предприятиями и ин-
дивидуальными предпринимателями, со-
ставил более 160 млрд  рублей. По темпам 
роста оборота малых предприятий наш 
регион находится на 35-м месте в России. 
Поступления налогов от субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства за 
2014 год составили 1,8 млрд рублей, что 
на 7% выше, чем за 2013 год. 

В шестерке лучших 
Костромская область вошла в ше-

стерку лучших регионов страны по со-
бираемости взносов собственников на 
капитальный ремонт по итогам перво-
го полугодия. Госкорпорация Фонд со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства по результа-
там мониторинга реализации программ 
капремонта многоквартирных домов за  
первое полугодие составила рейтинг ре-
гионов по собираемости платежей за ка-
питальный ремонт домов. Костромская 
область с собираемостью 88,1% вошла в 
шестерку лучших (собираемость более 
85%). С 1 октября 2014 года по 1 июля 
2015 года сумма взносов собственников 
помещений на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных до-
мах в области составила более 317 млн 
рублей. Это деньги собственников, ко-
торые выбрали способ сбора средств 
на счетах регионального оператора. Из 
федерального бюджета поступило 41,5 
млн рублей. В настоящий момент на 
реализацию программы израсходова-
но 23,9 млн рублей. Деньги направлены 
на оплату подготовки проектно-сметной 
документации, прохождение госэкспер-
тизы проектов, оплату работы подряд-
ных организаций. В рамках региональ-
ной программы проведен капитальный 
ремонт 49 домов. Работы ведутся в 23 
домах, еще по 46 домам объявлены кон-
курсы на проведение ремонтов.  

Более 3,3 млрд рублей 
направлено в первом  полугодии на под-
держку муниципалитетов в виде суб-
венций, субсидий и дотаций. Наряду с 
предоставлением дотаций в областном 
бюджете на 2015 год бюджету муници-
пального района утверждены субсидии 
на софинансирование расходных обя-
зательств в сумме около 50 млн рублей. 
Эти средства будут направлены на обе-
спечение питанием учащихся общеобра-
зовательных учреждений, на организа-
цию отдыха детей, на реализацию про-
граммы устойчивого развития сельских 
территорий области.
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

Развитие малого и среднего бизнеса

> 1 млрд рублей поступило 
налогов от субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
в консолидированный бюджет области 
за первое полугодие 2015 года. 

2015

Рост к аналогичному периоду 
прошлого года – более 6,5%.

Малый и средний бизнес 
Костромской области формирует 
до 30% валового регионального 
продукта. 

В этом секторе региональной 
экономики работают более 
23 тысяч хозяйствующих 
субъектов, в сфере занято более 
ста тысяч человек. Это третья 
часть от общего числа занятых 
граждан в экономике региона.

По доле среднесписочной численности 
работников малых предприятий в 
общей численности занятых граждан 
Костромская область уверенно 
занимает 12-е место в России. 

В 2014 году оборот продукции 
и услуг, производимых малыми 
и средними предприятиями 
и индивидуальными 
предпринимателями, составил 
более 160 млрд рублей. По 
темпам роста оборота малых 
предприятий наш регион 
находится на 35-м месте в 
России.

30%

В Костромской области наблюдается 
превышение доли предприятий малого 
бизнеса, занятых обрабатывающими 
производствами. 

28%

21%

15%13%9%

в оптовой и розничной 
торговле, 

– работают с операциями 
с недвижимым имуществом, 

занято сельским 
хозяйством, 

– строительством.

Источник: пресс-служба губернатора Костромской области

За последние годы в Костромской 
области значительно выросли объемы 
государственной поддержки предприя-
тий агропромышленного комплекса. По 
данным департамента АПК, всего в 2015 
году на поддержку сельского хозяйства 
выделено более 595 миллионов рублей.
В федеральном бюджете на софинан-
сирование мероприятий по поддержке 
сельхозпроизводителей региона пред-
усмотрено 328,5 миллиона рублей, что 
на 14,5 процента больше уровня 2014 
года. В прошлом году Костромская об-
ласть выполнила все свои обязательства 
по софинансированию федеральной со-
ставляющей поддержки агропромыш-
ленного комплекса, что во многом по-
зволило увеличить объемы федеральной 
поддержки сельского хозяйства региона 
в 2015 году.

«Департаментом совместно с Мини-
стерством сельского хозяйства прове-
дена работа по снижению уровня софи-
нансирования расходных обязательств 
бюджета области. В соответствии с со-
глашением уровень софинансирования 
по девяти основным направлениям го-
споддержки за счет средств бюджета 
Костромской области составляет не бо-
лее 5 процентов. Утвержденный объем 
средств федерального бюджета по этому 
направлению - 188 миллионов рублей, 
или 57 процентов от суммы, выделяемой 
из федерального бюджета. В целом уро-
вень софинансирования расходных обя-
зательств бюджета Костромской обла-
сти по всем направлениям господдерж-
ки составит в среднем 8 процентов», - 
сообщил директор департамента АПК 
Сергей Иванов. 

Посевные 
площади растут

По состоянию на начало августа, из 
федерального бюджета по всем направ-
лениям господдержки уже профинанси-
ровано 214 миллионов рублей, или 65,4 
процента от общей суммы выделенных 
средств. Полностью или почти в полном 
объеме до сельхозпроизводителей реги-
она доведены средства по несвязанной 
поддержке, субсидии на поддержку пле-
менного скотоводства, субсидии на кило-
грамм реализованного и отгруженного на 
собственную переработку молока, гран-
ты на поддержку начинающих фермеров, 
гранты на жилье и инициативы граждан. 

На увеличение посевных площадей в 
2015 году сельхозпроизводителям из об-
ластного бюджета дополнительно были 
выделены 11 миллионов рублей. В ре-
зультате увеличены площади, занятые 
зерновыми и зернобобовыми, на 2970 га, 
картофелем - на 423 га, овощами - на 69 га. 
На оказание несвязанной поддержки в 
2015 году увеличилось финансирование 
из федерального и областного бюджетов, 

всего выделено 70 миллионов рублей, это 
на  25 процентов больше, чем в прошлом 
году. Всю несвязанную поддержку сель-
хозпроизводители получили до начала ве-
сенне-полевых работ.

На обеспечение семенным и поса-
дочным материалом из федерального и 
областного бюджетов выделено 6,2 мил-
лиона рублей. Сельхозпроизводители 
обеспечены дополнительными средства-
ми на приобретение 381 тонны элитных 
семян картофеля, 3,1 тонны семян мно-
голетних трав, 181 тонной семян зерно-
вых культур. В школы региона поступи-
ло 25,4 тонны семян элитного картофе-
ля. Это позволит образовательным уч-
реждениям выращивать картофель для 
собственных нужд в необходимых коли-
чествах.

На развитие рыбоводства выделено 
более 9 миллионов рублей, в результате 
площади прудового хозяйства выросли на 
0,5 га.

«Социальное молоко»
С 1 января в регионе реализуется про-

ект «Социальное молоко». На оказание 
государственной поддержки организа-
циям АПК, осуществляющим производ-
ство, переработку и поставку молока в уч-
реждения соцсферы, в 2015 году допол-
нительно были выделены из областного 
бюджета 3,65 миллиона рублей. Пастери-
зованное молоко от производителей обла-
сти поставляется в 19 из 30 муниципаль-
ных образований региона. За первое полу-
годие 2015 года в рамках проекта «Соци-
альное молоко» общий объем поставлен-
ной по договорам молочной продукции 
составил 107,4 тонны. 

Грантовую поддержку в этом году по-
лучили девять организаций агропромыш-
ленного комплекса северо-восточных 
районов области. Средства будут направ-
лены на приобретение техники и обору-
дования, строительство молочно-товар-
ной фермы на 100 голов, убойного цеха, 
зерносклада, реконструкцию подъездных 
путей, реконструкцию здания сырозаво-
да, строительство очистных сооружений.
Для организации каналов сбыта продук-
ции в регионе организуются агропромыш-
ленные ярмарки, ярмарки выходного дня. 
По словам Сергея Иванова, сейчас прора-
батывается вопрос о создании в Костроме 
двух специализированных фермерских 
магазинов с продукцией местных товаро-
производителей. 

«В ближайшие три года в Костром-
ской области будут реализованы сем-
надцать инвестиционных проектов, в 
том числе четыре крупных: два - в обла-
сти мясного животноводства, один- в об-
ласти растениеводства и один - развитие 
рыбоводства», - сообщил Сергей Иванов.
Сейчас регион обеспечивает внутреннее 
потребление таких продуктов питания, 

как яйца, картофель и овощи. Реализация 
инвестиционных проектов позволит дове-
сти уровень самообеспеченности области 
по мясу до 70 процентов, молоку - до 55 
процентов и увеличить потребление насе-
лением области в зимний период овощей 
закрытого грунта.

Программы 
поддержки аграриев

В области реализуются более десяти 
программ, предусматривающих меры под-
держки сельхозтоваропроизводителям. 

По данным департамента АПК, одна 
из самых востребованных у селян - раз-
работанная по инициативе руководите-
ля области Сергея Ситникова програм-
ма развития северо-восточных районов. 
Если в 2014 году в рамках этой програм-
мы заявки на участие были поданы от 
шести хозяйствующих субъектов, то в 
2015-м - от десяти, а на 2016 год – уже от 
одиннадцати. Как говорят сами аграрии, 
эта программа позволила вдохнуть но-
вую жизнь в хозяйства северо-востока: 
строятся фермы, модернизируются про-
изводства, закупается новая техника.
Кроме того, в нашей области благода-
ря реализации мер по развитию молоч-
ного скотоводства увеличиваются объ-
емы производимого молока. Показате-
ли производства молока за первое полу-
годие 2015 года превысили показатели 
аналогичного периода прошлого года на 
6,6 процента. 

Всего, по данным на 1 июля 2015 года, 
сельхозорганизациями, индивидуаль-
ными предпринимателями и крестьян-
ско-фермерскими хозяйствами регио-
на произведено 42 тысячи тонн молока. 
Для поддержки производителей молока 
в регионе действует ведомственная це-
левая программа «Развитие молочного 
скотоводства в Костромской области на 
2015-2017 годы». В ее рамках субсиди-
руется часть затрат на покупку техники. 
Для технологической модернизации 
производства молока осуществляется 
выделение грантов на строительство, 
реконструкцию комплексов и объектов 
для молочного скотоводства. Всего на 
данные цели выделено около 20 милли-
онов рублей.

Также в регионе для развития молоч-
ного скотоводства предусмотрена госу-
дарственная поддержка костромских 
сельхотоваропроизводителей на возме-
щение части затрат на  килограмм реа-
лизованного или отгруженного на соб-
ственную переработку молока. Из об-
ластного бюджета на данные цели в 2015 
году выделено 6 миллионов рублей, из 
федерального – более 50 миллионов. 
Сейчас в регионе реализуются програм-
мы развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продоволь-
ствия, устойчивого развития сельских 
территорий, развития мясного и молоч-
ного скотоводства, промышленного кро-
лиководства, производства и переработ-
ки картофеля.

В июне 2015 года принята новая ве-
домственная целевая программа разви-
тия свиноводства, которая предусматри-
вает субсидирование части затрат на со-

держание маточного поголовья свиней и 
приобретение техники и технологическо-
го оборудования. Кроме того, в связи со 
сложными погодными условиями в 2015 
году прорабатывается вопрос по предо-
ставлению нового вида государственной 
поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям на возмещение части 
затрат на покупку кормов для сельскохо-
зяйственных животных. 

Сокращение 
административных 
процедур

В целях сокращения административ-
ных процедур и финансовых затрат сель-
хозтоваропроизводителей в нашей об-
ласти установлен механизм, упрощаю-
щий процедуру поставки товара в торго-
вые точки и учреждения. По словам на-
чальника  управления ветеринарии Ко-
стромской области Антонины Шигоре-
вой, приказом главного государственно-
го ветеринарного инспектора Костром-
ской области сельхозтоваропроизводи-
тели пищевой продукции имеют воз-
можность не оформлять ветеринарный 
сертификат на каждую партию товара, 
а оформить его один раз для поставки в 
определенный муниципальный район, а 
соответствие каждой партии подтверж-
дать штампом в товарно-транспортной 
накладной в каждой торговой точке или 
учреждении, куда поставляется продук-
ция в пределах района.

Это позволяет сократить время и фи-
нансовые расходы поставщиков. Стои-
мость ветеринарного сертификата – 130 
рублей, а в среднем по области стоимость 
штампа – 15 рублей. 

Анализ управления ветеринарии по-
казал, что, применяя данный механизм, 
хозяйствующие субъекты, занимающиеся 
оборотом пищевой продукции, могут эко-
номить до нескольких миллионов рублей 
в год.  «Анализ стоимости ветеринарных 
сертификатов показал, что наш регион по 
сравнению с соседними имеет наимень-
шую финансовую нагрузку на хозяйству-
ющие субъекты и более комфортные ус-
ловия для ведения бизнеса. По нашим 
данным, только три хозяйствующих субъ-
екта в 2014 году от этой меры сэкономили 
собственных средств около 8 миллионов 
рублей», - сообщила Антонина Шигорева.

Сергей Ситников подчеркнул необ-
ходимость поддержки костромских пере-
работчиков, которые поставляют пище-
вые продукты в социальные учреждения 
региона, и продумать дальнейшие меха-
низмы упрощения административных на-
грузок на сельхозтоваропроизводителей.
«Вы максимально облегчили положение 
костромских сельхозтоваропроизводи-
телей и переработчиков. Но необходимо 
на уровне региона продолжить совершен-
ствовать законодательство в области вете-
ринарии с целью снижения администра-
тивных нагрузок на сельхозтоваропроиз-
водителей. С одной стороны, мы выделя-
ем средства в бюджете региона на помощь 
сельскому хозяйству. С другой стороны, 
административные и финансовые меры 
становятся раздражающим фактором для 
производителей», - отметил Сергей Сит-
ников.

Более полумиллиарда рублей
направят на поддержку АПК области в этом  году  
Консолидированный бюджет АПК в 2015 году составляет 
595,5 миллиона рублей. Из них 266,9 миллиона выделено 
из областного бюджета, 328,5 миллиона привлечено 
из федеральной казны. Меры поддержки аграриев обсудили  
на оперативном совещании в  областной администрации. 
С подробностями — корреспондент «СП-ДО»  
Юлия МЕРКУРЬЕВА.  

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 июля 2015 года                                                                                                                                                                                      № 568

г. Кострома

Об условиях приватизации комплекса строений по адресу: Костромская область, Костромской район, с. 
Чернопенье, ул. 1 Мая

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Законом Костромской области от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государ-
ственного имущества Костромской области», постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 
года № 300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти Костромской области осуществлять полно-
мочия от имени администрации Костромской области в сфере управления и распоряжения государственным имуществом 
Костромской области», во исполнение постановления Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О про-
грамме приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы», решения комиссии по при-
ватизации государственного имущества Костромской области и в связи с признанием аукциона по продаже находящегося 
в государственной собственности Костромской области имущества несостоявшимся (протокол от 21 июля 2015 года № 13):

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государственной собственности Костромской области 
имущества: комплекс строений: нежилое строение (здание спального корпуса), общая площадь 90 кв.м, инв. № 1850/01, 
лит. А, три пристройки (лит. а,а1,а2), адрес объекта: Костромская область, Костромской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, 
база отдыха, д. 3; здание (баня с пристройкой), назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 47,9 кв.м, инв. 
№ 1850/01, адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Костромской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, д. 3 с 
одновременным отчуждением двух земельных участков: земельный участок, категория 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: Костромская область, Костромской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, д. 3; земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации бани, общая площадь 100,2 
кв.м, кадастровый номер 44:07:130202:0140, адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Костромской район, 
с, Чернопенье, Чернопенское с.п., ул. 1 Мая, примерно в 10 м по направлению на северо-восток от дома № 3:

1) способ приватизации - продажа посредством публичного предложения;
2) цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены - 1 900 932 рубля;
3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество («цена отсечения»), – 950 466 рублей;
4) величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 190 093 рубля 20 копеек;
5) величина повышения цены («шаг аукциона») – 50 000 рублей;
6) задаток – 190 093 рубля 20 копеек.
2. Отделу управления областной собственностью (М.В. Васильева) произвести необходимые действия по организации 

и проведению торгов по продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Признать утратившим силу распоряжение департамента имущественных и земельных отношений Костромской об-

ласти 16 июня  2015  года № 433 «Об условиях приватизации комплекса строений по адресу: Костромская область, Костром-
ской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Северная правда», разместить в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации о продаже приватизируемого государственного 
и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, на официальном сайте для размещения информации о приватизации го-
сударственного имущества Костромской области Портал государственных органов Костромской области  приватизация 
государственного имущества, на сайте департамента имущественных и земельных отношений Костромской области (про-
давец) www.dizo44.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела управления областной соб-
ственностью М.В. Васильеву.

Директор департамента
С.К.ПАВЛИЧКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ  ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 июля 2015 года                                                                                                                                                                                       № 569

г. Кострома

Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу: 
Костромская область, Буйский район, с. Борок, ул. Новая, д. 3 а, пом. 1

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Законом Костромской области от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государ-
ственного имущества Костромской области», постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 
года № 300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти Костромской области осуществлять полно-
мочия от имени администрации Костромской области в сфере управления и распоряжения государственным имуществом 
Костромской области», во исполнение постановления Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О про-
грамме приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы», решения комиссии по при-
ватизации государственного имущества Костромской области и в связи с признанием аукциона по продаже находящегося 
в государственной собственности Костромской области имущества несостоявшимся (протокол от 21 июля 2015 года № 13):

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государственной собственности Костромской области 
имущества: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 55,2 кв.м, этаж 1, адрес объекта: Костромская об-
ласть, Буйский район, с. Борок, ул. Новая, д. 3 а, пом. 1;

1) способ приватизации - продажа посредством публичного предложения;
2) цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены - 296 610 рублей;
3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество («цена отсечения»), – 148 305 рублей;
4) величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 29 661 рубль;
5) величина повышения цены («шаг аукциона») – 10 000 рублей;
6) задаток – 29 661 рубль.
2. Отделу управления областной собственностью (М.В.Васильева) произвести необходимые действия по организации 

и проведению торгов по продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Признать утратившим силу распоряжение департамента имущественных и земельных отношений Костромской об-

ласти от 16 июня 2015 года № 434 «Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу: Костромская область, Буй-
ский район, с. Борок, ул. Новая, д. 3 а, пом. 1».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Северная правда», разместить в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации о продаже приватизируемого государственного 
и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, на официальном сайте для размещения информации о приватизации го-
сударственного имущества Костромской области Портал государственных органов Костромской области  приватизация 
государственного имущества, на сайте департамента имущественных и земельных отношений Костромской области (про-
давец) www.dizo44.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела управления областной соб-
ственностью М.В. Васильеву.

Директор департамента
С.К.ПАВЛИЧКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 июля 2015 года                                                                                                                                                                                       № 570

г. Кострома

Об условиях приватизации комплекса нежилых зданий: здание школы (объект культурного наследия «Усадь-
ба Денисово»), здание учебно – вспомогательных помещений, расположенных по адресу: Костромская область, 
Костромской район, Апраксинское с.п., д. Денисово

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Законом Костромской области от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государ-
ственного имущества Костромской области», постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 
года № 300-а «О поручении исполнительным органам государственной власти Костромской области осуществлять полно-
мочия от имени администрации Костромской области в сфере управления и распоряжения государственным имуществом 
Костромской области», во исполнение постановления Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О про-
грамме приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы», решения комиссии по при-
ватизации государственного имущества Костромской области и в связи с признанием аукциона по продаже находящегося 
в государственной собственности Костромской области имущества несостоявшимся (протокол от 21 июля 2015 года № 13):

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государственной собственности Костромской обла-
сти имущества: 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 помещений, 
общая площадь 393,2 кв.м, лит. А1,А,А2,а, с одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для их экс-
плуатации, общая площадь 10 649 кв.м, кадастровый номер 44:07:012001:53, категория земель: земли населенных пунктов. 
Адрес объекта: Костромская область, Костромской район, Апраксинское сельское поселение, д. Денисово, ГОУ «Денисов-
ская школа-интернат» 8 вида:

1) способ приватизации - продажа посредством публичного предложения;
2) цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены - 5 812 373 рубля;
3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество («цена отсечения»), – 2 906 186 ру-

блей 50 копеек;
4) величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 581 237 рублей 30 копеек;
5) величина повышения цены («шаг аукциона») – 50 000 рублей;
6) задаток – 581 237 рублей 30 копеек;
7) обременение - условия охранного обязательства по сохранению, использованию объекта культурного наследия.
2. Отделу управления областной собственностью (М.В.Васильева) произвести необходимые действия по организации 

и проведению торгов по продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Признать утратившим силу распоряжение департамента имущественных и земельных отношений Костромской об-

ласти от 16 июня 2015 года № 435 «Об условиях приватизации комплекса нежилых зданий: здание школы (объект культурно-
го наследия «Усадьба Денисово»), здание учебно – вспомогательных помещений, расположенных по адресу: Костромская 
область, Костромской район, Апраксинское с.п., д. Денисово».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Северная правда», разместить в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации о продаже приватизируемого государственного 
и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, на официальном сайте для размещения информации о приватизации го-
сударственного имущества Костромской области Портал государственных органов Костромской области  приватизация 
государственного имущества, на сайте департамента имущественных и земельных отношений Костромской области (про-
давец) www.dizo44.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела управления областной соб-
ственностью М.В.Васильеву.

Директор департамента
С.К.ПАВЛИЧКОВ
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ИНФОРМАЦИЯ4
Досрочные выборы губернатора Костромской области 13 сентября 2015 года

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов зарегистрированных кандидатов

(на основании данных дополнительного офиса № 8640/0133 Костромского отделения ОАО «Сбербанк России»)

По состоянию на 04 августа 2015 г.                                                                                                                                                              в руб.

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата, зарегистрированного кандидата Поступило средств всего Израсходовано всего Остаток
1 2 3 4 5
1 Ситников Сергей Константинович 1 370 000,00 1 367 200,00 2 800,00
2 Кудрявцев Юрий Петрович 1 020 000,00 16 700,00 1 003 300,00
3 Ижицкий Валерий Петрович 1 610 000,00 592 299,70 1 017 700,30
4 Петухов Сергей Анатольевич 50 000,00 21  550,00 28 450,00
5 Тащиев Георгий Георгиевич 20 000,00 17 400,00 2 600,00
6 Тарабрин Александр Владимирович 20 000,00 17 800,00 2 200,00

Итого: 4 090 000,00 2 032 949,70 2 057 050,30

Выборы депутатов Костромской областной Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам
СВЕДЕНИЯ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов
(на основании данных дополнительного офиса № 8640/0133 Костромского отделения ОАО «Сбербанк России»)

По состоянию на 04 августа 2015 г.                                                                                                                                                              в руб.

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата, зарегистрированного кандидата Поступило средств  всего  Израсходовано  всего Остаток
1 2 3 4 5

Одномандатный избирательный округ № 1
1 Богданов Иван Анатольевич 19 000,00 7 858,00 11 142,00
2 Спиридонов Александр Сергеевич 0,00 0,00 0,00
3 Павлова Татьяна Юрьевна 0,00 0,00 0,00
4 Кропотов  Юрий Владимирович 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 2
1 Митенкова Виктория Николаевна 10 007,00 7 707,00 2 300,00
2 Шаров Алексей Александрович 73 350,00 70 000,00 3 350,00
3 Киселев Алексей Валерьевич  4 050,00 4 050,00 0,00
4 Деменков Сергей Анатольевич 40 000,00 37 858,00 2 142,00
5 Сабуров Иван Геннадьевич 0,00 0,00 0,00
6 Шахова Елена Викторовна 0,00 0,00 0,00
7 Соколов Александр Сергеевич 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 3
1 Зафиров Дмитрий Владимирович 105 000,00     103 878,00 1 122,00
2 Федоров Руслан Владимирович 0,00 0,00 0,00
3 Бутылкин Владимир Геннадьевич 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 4
1 Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы 10 000,00 7 858,00 2 142,00
2 Гусарова Лариса Вадимиовна 0,00 0,00 0,00
3 Пилипчук Григорий Аркадьевич 0,00 0,00 0,00
4 Ефремов Вячеслав Валерьевич 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 5
1 Лямин Илья Викторович 2 900,00 2 900,00 0,00
2 Уставщикова Валентина Викторовна 0,00 0,00 0,00
3 Хижняк Светлана Владимировна 0,00 0,00 0,00
4 Шелепова Надежда Александровна 0,00 0,00 0,00
5 Багров Владислав Александрович 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 6
1 Хомяк Георгий Алексеевич 118 858,00 118 858,00 0,00
2 Михайлов Владимир Викторович 0,00 0,00 0,00
3 Мягкова Оксана Викторовна 0,00 0,00 0,00
4 Замураев Роман Владимирович 0,00 0,00 0,00
5 Дубова Ирина Игоревна 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 7
1 Зажогин Федор Андреевич 2 500,00 2 350,00 150,00
2 Калашник Сергей Викторович 300 000,00 56 158,00 243 842,00
3 Руденко Жанна Владимировна 2 500,00 1 929,00 571,00
4 Бодрин Дмитрий Львович 0,00 0,00 0,00
5 Макаров Сергей Сергеевич 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 8
1 Трепов Евгений Александрович  300 000,00 295 595,00 4 405,00
2 Карпенко Геннадий Степанович 5 900,00 5 540,00 360,00
3 Лапина Татьяна Михайловна 500,00 0,00 0,00
4 Нагоров Евгений Геннадьевич 150 000,00 54 210,00 95 790,00
5 Московкин Сергей Викторович 0,00 0,00 0,00
6 Крушельницкий Максим Федорович 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 9
1 Гумеров Флун Фагимович 7 500,00 7 500,00 0,00
2 Панова Ольга Викторовна 0,00 0,00 0,00
3 Кудрин Сергей Юрьевич 0,00 0,00 0,00
4 Яблонская Алевтина Владимировна 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 10
1 Ситников Алексей Владимирович 11 000,00 9 200,00 1 800,00
2 Скобельцын Геннадий Михайлович 1 500,00 420,00 1 080,00
3 Аршинов Михаил Юрьевич 0,00 0,00 0,00
4 Лазутин Александр Степанович 0,00 0,00 0,00
5 Коваль Вера Васильевна 0,00 0,00 0,00
6 Борисов Андрей Ильич 1 000,00 0,00 1 000,00

Одномандатный избирательный округ № 11
1 Гутерман Максим Аркадьевич 8 200,00 7 950,00 250,00
2 Внуков Владимир Кириллович 30 000,00 7 500,00 22 500,00
3 Каринская Светлана Дмитриевна  9 800,00 9 450,00 350,00
4 Сослюк Константин Николаевич 6 000,00 6 000,00 0,00
5 Шеремет Андрей Анатольевич 0,00 0,00 0,00
6 Туркина Зоя Петровна 0,00 0,00 0,00
7 Меташев Анатолий Петрович 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 12
1 Зайцева Валентина Михайловна 5 000,00 950,00 4 050,00
2 Скобелкин Олег Николаевич 10 000,00 7 500,00 2 500,00
3 Калашников Федор Александрович 0,00 0,00 0,00
4 Петухов Сергей Анатольевич 0,00 0,00 0,00

5 Кирпань Виктор Николаевич 0,00 0,00 0,00
Одномандатный избирательный округ № 13

1 Комиссаров Василий Борисович 7 500,00 7 500,00 0,00
2 Плюснин Александр Николаевич 0,00 0,00 0,00
3 Виноградов Олег Сергеевич 0,00 0,00 0,00
4 Буряк Анатолий Иванович 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 14

1 Дьяконов Владимир Дмитриевич 50 000,00 0,00 50 000,00

2 Смирнова Татьяна Владимировна 0,00 0,00 0,00

3 Евграфова Галина Сергеевна 0,00 0,00 0,00

4 Хоробрых Александр Александрович 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 15

1 Постников Максим Леонидович 20 107,10 20 107,10 0,00

2 Мизгирев Александр Витальевич 30 000,00 7 500,00 22 500,00

3 Лебедев Николай Алексеевич 0,00 0,00 0,00

4 Милушков Анатолий Владимирович 0,00 0,00 0,00

5 Травина Светлана Евгеньевна 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 16

1 Петров Сергей Вячеславович 20 000,00 8 000,00 12 000,00

2 Погуралов Олег Вадимович 8 000,00 7 500,00 500,00

3 Головников Вячеслав Михайлович 51 000,00 50 796,00 204,00
Одномандатный избирательный округ № 17

1 Крупнов Юрий Васильевич 15 000,00 14 500,00 500,00

2 Игнашов Алексей Геннадьевич 40 000,00 302,00 39 698,00

3 Новиков Сергей Николаевич 200 000,00 116 960,00 83 040,00

4 Красина Валентина Георгиевна 0,00 0,00 0,00

5 Лукачёв Олег Борисович 0,00 0,00 0,00

6 Сальников Александр Владимирович 4 000,00 3 277,50 722,50

7 Голубцов Вячеслав Владимирович 0,00 0,00 0,00

8 Карбасова Ирина Александровна 0,00 0,00 0,00
Одномандатный избирательный округ № 18

1 Курбанов Вадим Борисович 10 000,00 7 500,00 2 500,00

2 Смердов Николай Сергеевич 100,00 0,00 100,00

3 Герасимов Николай Вячеславович 0,00 0,00 0,00
4 Кашина Светлана Борисовна 100,00 0,00 0,00

Выборы депутатов Костромской областной Думы шестого созыва
СВЕДЕНИЯ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений
(на основании данных дополнительного офиса № 8640/0133 Костромского отделения ОАО «Сбербанк России»)

По состоянию на 04 августа 2015 г.                                                                                                                                                                в руб.

№ п/п Наименование избирательного объединения Поступило средств  всего  Израсходовано всего Остаток
1 2 3 4 5

1 Региональное отделение Костромской области Политической партии «Республи-
канская партия России – Партия народной свободы» 405 730,00 351 010,00 54 720,00

2 КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ   21 300,00 21 300,00         0,00

3 Региональное отделение Всероссийской политической Партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в 
Костромской области 220 000,00 164 192,78 55807,22

4 Костромское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 2 000 000,00 758 873,00 1 241 127,00

5 Костромское региональное отделение политической партии «Российская демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО» 0,00 0,00             0,00

6 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ 5 000,00 5 000,00 0,00

7 Политическая партия «Демократическая партия России» 5 000,00 5 000,00 0,00

8 Региональное отделение в Костромской области Политической партии «Россий-
ская экологическая партия “Зелёные”» 25 000,00 20 600,00 4 400,00

9 КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 500 000,00 29 412,16 470 587,84

10 Костромское областное региональное отделение политической партии «ПАТРИ-
ОТЫ РОССИИ» 303 750,00 303 750,00 0,00

11 Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 12 000,00 7 800,00 4 200,00
12 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 808 293,00 960,00 807 333,00

13 Региональное отделение 
Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан» 36 000,00 25 000,00 11 000,00

14 Костромское региональное отделение политической партии «Города России» 26 000,00 25 960,00 40,00
15 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 25 000,00 25 000,00 0,00
16 Политическая партия «Против всех» 30 000,00 25 000,00 5 000,00

17 Костромское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России 0,00 0,00 0,00

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», законом Костромской обла-
сти от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации 
государственного имущества Костромской области», во 
исполнение постановления Костромской областной Думы 
от 14 ноября 2013 года № 2060 «О программе приватиза-
ции государственного имущества Костромской области на 
2014-2016 годы» (в редакции постановления от 30.01.2014 
№ 2139), в соответствии с распоряжением департамента 
имущественных и земельных отношений Костромской об-
ласти от 26 февраля 2014 года № 374 «О подготовке к при-
ватизации государственного предприятия Костромской 
области «Костромское дорожно-эксплуатационное пред-
приятие № 3», на основании документов, представленных 
ГПКО «Костромское ДЭП-3», аудиторского заключения, 
представленного ООО «АКФ «Аудит-Гарант»:

1. Приватизировать государственное предприя-

тие Костромской области «Костромское дорожно-экс-
плуатационное предприятие № 3» (ГПКО «Костромское 
ДЭП-3»), зарегистрированное по адресу: Костромская об-
ласть, Костромской район, деревня Клюшниково, путем 
преобразования в акционерное общество «Костромское 
дорожно-эксплуатационное предприятие» с уставным ка-
питалом 40 758 000 (Сорок миллионов семьсот пятьдесят 
восемь тысяч) рублей, состоящим из 40758 (Сорока тысяч 
семисот пятидесяти восьми) именных обыкновенных без-
документарных акций номинальной стоимостью одной ак-
ции 1000 (Одна тысяча) рублей.

2. Внести в уставный капитал акционерного общества 
«Костромское дорожно-эксплуатационное предприятие» 
земельные участки:

1) площадью 1422 кв.м, кадастровый номер 
44:27:070101:63, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Костромская область, 

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 июля 2015 г.                                                                                                                             № 541

г. Кострома

Об условиях приватизации государственного предприятия Костромской области 
«Костромское дорожно-эксплуатационное предприятие № 3»

Костромской район, г. Кострома, ул. Станкостроительная, 
дом 3а. Категория земель: земли населенных пунктов. Раз-
решенное использование: для эксплуатации зданий и со-
оружений. На земельном участке имеются обременения в 
соответствии с кадастровым паспортом земельного участ-
ка;

2) площадью 9771 кв. м, кадастровый номер 
44:08:090104:9, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Костромская область, Крас-
носельский район, пгт. Красное-на-Волге, ул. Советская, 
дом 57. Категория земель: земли населенных пунктов. Раз-
решенное использование: под производственную базу. На 
земельном участке имеются обременения в соответствии с 
кадастровым паспортом земельного участка;

3) площадью 13800 кв.м, кадастровый номер 
44:07:091902:185, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир от д. Клюшниково. Участок находится примерно в 
1 км от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Костромская область, Костромской рай-
он. Категория земель: земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специально-
го назначения. Разрешенное использование: для производ-
ственных целей АБЗ;

4) площадью 20000 кв.м, кадастровый номер 
44:07:091902:184, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Клюшниково. Участок находится примерно в 
1,5 км от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: Костромская область, Костромской район. Ка-
тегория земель: земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специально-
го назначения. Разрешенное использование: для производ-
ственных целей АБЗ.

3. Утвердить состав подлежащего приватизации иму-
щественного комплекса государственного предприятия 
Костромской области «Костромское дорожно-эксплуатаци-
онное предприятие № 3» (приложение № 1).

4. Утвердить перечень объектов (в том числе исклю-
чительных прав), не подлежащих приватизации в составе 
имущественного комплекса государственного предприятия 
Костромской области «Костромское дорожно-эксплуатаци-
онное предприятие № 3» (приложение № 2).

5. Утвердить расчет балансовой стоимости подлежа-
щих приватизации активов государственного предприятия 
Костромской области «Костромское дорожно-эксплуатаци-
онное предприятие № 3» (приложение № 3).

6. Утвердить перечень обременений (ограничений) 
имущества, включенного в состав подлежащего прива-
тизации имущественного комплекса государственного 
предприятия Костромской области «Костромское дорож-
но-эксплуатационное предприятие № 3» (приложение № 4).

7. Утвердить Устав акционерного общества «Костром-
ское дорожно-эксплуатационное предприятие». 

8. Утвердить передаточный акт подлежащего при-
ватизации имущественного комплекса государственного 
предприятия Костромской области «Костромское дорож-
но-эксплуатационное предприятие № 3» (приложение № 5).

9. Определить состав совета директоров акционер-
ного общества «Костромское дорожно-эксплуатационное 
предприятие» в количестве 5 человек.

Определить состав ревизионной комиссии акционер-
ного общества «Костромское дорожно-эксплуатационное 
предприятие» в количестве 3-х человек.

До первого общего собрания акционерного общества 
«Костромское дорожно-эксплуатационное предприятие» 
назначить:

Генеральным директором общества 
 Костюкова Михаила Михайловича – директора ГПКО 

«Костромское ДЭП-3». 
Совет директоров в составе:
Смирнов Дмитрий Борисович – первый заместитель 

директора департамента транспорта и дорожного хозяй-
ства Костромской области, член совета директоров. 

Кананин Евгений Владимирович – начальник отдела 
организации дорожной деятельности департамента транс-
порта и дорожного хозяйства Костромской области, член 
совета директоров.

Шутова Екатерина Валерьевна – начальник отдела 
экономики и аналитический работы департамента имуще-
ственных и земельных отношений Костромской области, 
член совета директоров. 

Тихомирова Елена Валерьевна – консультант отдела 
финансирования отраслей экономики и правоохранитель-
ной деятельности департамента финансов Костромской 
области, член совета директоров. 

Шведов Александр Анатольевич – начальник ОГКУ «Ко-
стромаавтодор», член совета директоров. 

Ревизионную комиссию в составе:
Вишневская Любовь Владимировна – консультант от-

дела организации дорожной деятельности департамента 
транспорта и дорожного хозяйства Костромской области.

Гусева Наталья Сергеевна – главный специалист-экс-
перт отдела бухгалтерского учета и отчетности департа-
мента транспорта и дорожного хозяйства Костромской 
области.

Парменова Мария Геннадьевна – консультант отдела 
экономики и аналитической работы департамента имуще-
ственных и земельных отношений Костромской области.

10. Руководителю ГПКО «Костромское ДЭП-3» в уста-
новленном порядке в 3-х месячный срок с даты получе-
ния настоящего распоряжения осуществить юридические 
действия по государственной регистрации акционерного 
общества «Костромское дорожно-эксплуатационное пред-
приятие».

11. Генеральному директору акционерного общества 
«Костромское дорожно-эксплуатационное предприятие» в 
установленном порядке: 

1) в недельный срок с даты регистрации акционер-
ного общества «Костромское дорожно-эксплуатационное 
предприятие» подписать передаточный акт о приемке под-
лежащего приватизации имущества и представить его на 
утверждение в департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области;

2) в 2-х недельный срок с даты регистрации акционер-
ного общества «Костромское дорожно-эксплуатационное 
предприятие» представить в департамент имущественных 
и земельных отношений Костромской области: 

экземпляр Устава с отметкой регистрирующего орга-
на; 

документы, указанные в пункте 26 Порядка ведения 
реестра государственного имущества Костромской обла-
сти, утвержденного постановлением администрации Ко-
стромской области от 20 августа 2010 года № 297-а, для 
исключения из реестра сведений об имуществе ГПКО «Ко-
стромское ДЭП-3»;

3) в месячный срок с даты регистрации выпуска цен-
ных бумаг представить в департамент имущественных и 
земельных отношений Костромской области документы, 
указанные в пункте 18 Порядка ведения реестра государ-
ственного имущества Костромской области, утвержденно-
го постановлением администрации Костромской области 
от 20 августа 2010 года № 297-а, для внесения в реестр 
государственного имущества Костромской области акций 
акционерного общества «Костромское дорожно-эксплуата-
ционное предприятие»;

4) в 2-месячный срок с даты регистрации акционер-
ного общества «Костромское дорожно-эксплуатационное 
предприятие» в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23 апреля 1994 года № 
359 «Об утверждении положения о порядке использования 
объектов и имущества гражданской обороны приватизиро-
ванными предприятиями, учреждениями и организациями» 
заключить договор о правах и обязанностях в отношении 
объектов и имущества гражданской обороны, а также на 
выполнение мероприятий гражданской обороны при их на-
личии. 

12. Органам управления акционерного общества «Ко-
стромское дорожно-эксплуатационное предприятие»:

1) принять решение о выпуске акций акционерного об-
щества «Костромское дорожно-эксплуатационное предпри-
ятие» с размещением всех акций акционерного общества 
единственному учредителю – Костромской области в лице 
департамента имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области и направить соответствующие материалы 
в уполномоченный государственный регистрирующий орган;

2) утвердить регистратора акционерного общества 
«Костромское дорожно-эксплуатационное предприятие» и 
условия договора с ним; 

3) осуществить юридические действия по государ-
ственной регистрации перехода к акционерному обществу 
«Костромское дорожно-эксплуатационное предприятие»:

права собственности на имущество акционерного об-
щества «Костромское дорожно-эксплуатационное пред-
приятие» в соответствии с передаточным актом;

обременений (ограничений) имущества, включенно-
го в состав подлежащего приватизации имущественного 
комплекса акционерного общества «Костромское дорож-
но-эксплуатационное предприятие» в соответствии с пере-
даточным актом;

4) обеспечить учет акций акционерного общества «Ко-
стромское дорожно-эксплуатационное предприятие» в ре-
естре государственного имущества Костромской области.

13. Опубликовать настоящее распоряжение в установ-
ленном порядке в средствах массовой информации и на 
официальном сайте для размещения информации о прива-
тизации государственного имущества Костромской обла-
сти Портал государственных органов Костромской области: 
www.privat.adm44.ru.

14. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить на начальника отдела экономики и аналити-
ческой работы департамента Е.В. Шутову.

Директор департамента
С.К. ПАВЛИЧКОВ

1.1. Земельные участки и объекты природопользования

№ 
п/п

Адрес (местоположение), назначение, краткая характеристика с указанием 
наличия обременения (аренда, залог и т.д.)

Основание и год 
предоставления 

(сведения о госу-
дарственной ре-
гистрации - при 

наличии)

Кадастровый (услов-
ный) номер

Площадь, 
кв.м

Кадастровая 
стоимость, 

тыс.руб.

1 2 3 4 5 6

1

Земельный участок, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир от д. Клюшниково. Участок 
находится примерно в 1 км от ориентира по направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Костромская, р-н Костромской. Категория 
земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения. Разрешенное использование: для производственных целей АБЗ.

Договор аренды № 
Д.2.07 от 28.01.09 44:07:091902:185 13800 1522

2

Земельный участок, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир д. Клюшниково. Участок 
находится примерно в 1,5 км от ориентира по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Костромская, р-н Костромской. Категория земель: 
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 
Разрешенное использование: для производственных целей АБЗ.

Договор аренды № 
Д.1.07 от 28.01.09 44:07:091902:184 20000 2206

3

Земельный участок, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ко-
стромская, р-н Красносельский, пгт. Красное-на-Волге, ул. Советская, дом 
57. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использова-
ние: под производственную базу. На земельном участке имеются обремене-
ния в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка.            

Договор арен-
ды № Д.1.08/О от 

11.10.11
44:08:090104:9 9771 15459

4

Земельный участок, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ко-
стромская, р-н Костромской, г. Кострома, ул. Станкостроительная, дом 3а. 
Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: 
для эксплуатации зданий и сооружеий. На земельном участке имеются обре-
менения в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка. 

Договор аренды № 
Д.3.27/О от 06.08.09 44:27:070101:63 1422 2745

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН

распоряжением департамента
имущественных и земельных

отношений Костромской области
от « 21 «  июля  2015 года № 541

Состав
подлежащего приватизации имущественного комплекса

 государственного предприятия Костромской области 
«Костромское дорожно-эксплуатационное предприятие № 3»

на 31 марта 2014 года

1.2 Здания (помещения в зданиях) и сооружения (части сооружений).

№
Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес, литер, площадь, этажность, 
подземная этажность (для помещений - этаж, номер на этаже, площадь) с указанием об-

ременения)

Год постройки, 
приобретения (све-
дения о гос. реги-

страции)

Номер ин-
вентарный, 

заводской, па-
спорта

Стоимость по про-
межуточному балан-
су на 31.03.2014 г., 

тыс.руб.
1 2 3 4 5

1.2.1 Здания (помещения в зданиях)

1 Нежилое помещение № 1, расположено на 1, 2 этажах лит. В,В2, общая площадь 309,7 
кв.м. Адрес: г. Кострома, ул. Станкостроительная, д.3а. 1995 Инв. № 7 186

2 Нежилые помещения № 3, № 5, расположены на 1 этаже лит. В1, общая площадь 246,6 
кв. м. Адрес: г. Кострома, ул. Станкостроительная, д.3а. 1995 Инв. № 8 0

3 Теплая стоянка «Вятка», лит А, общая площадь 1276,4 кв.м. Адрес: Костромская область, 
Костромской район, д. Клюшниково, АБЗ ДС-154 1993 Инв. № 12 2606

4 Склад нефтепродуктов, лит. Б, общая площадь 70,4 кв.м. Адрес: Костромская область, Ко-
стромской район, д. Клюшниково, АБЗ ДС-154 1999 Инв. № 15 224

5 Гараж (производственный комплекс), адрес: Костромская область, пгт Красное-на Волге, 
ул. Советская д.57 1993 Инв. № 765 0

6 Здание теплой стоянки с АБК, лит. А,А1,а, общая площадь 786,8 кв.м. Адрес: Костромская 
область, Красносельский район, п. Красное-на-Волге, ул. Советская, д. 57. 1998 Инв. № 798 1106

1.2.2 Сооружения (части сооружений)
1 Вагон гардероб-общежитие, адес: Костромская обл., Костромской район, д. Клюшниково 2000 Инв. № 11 0
2 Склад-гараж, адрес: Костромская область, пгт Красное-на-Волге, ул. Советская, 57 1993 Инв. № 771 0

3 Автозаправочная бензоколонка ОКА-11, адрес: Костромская обл, Костромской район, Бак-
шеевское с/п, д. Клюшниково, АБЗ ДС-154 1995 Инв. № 69 0

4 Гудронохранилище, литер Ж, объем 1000 куб.м., адрес: Костромская обл, Костромской 
район, д. Клюшниково, АБЗ ДС-154 1993 Инв. № 10 387

5 Емкость для битума с металлоконструкцией 25м3, адрес: Костромская обл, Костромской 
район, д. Клюшниково, АБЗ ДС-154 1997 Инв. № 164 22

6 Емкость для ГСМ 10м3, адрес: Костромская обл, Костромской район, д. Клюшниково, 
АБЗ ДС-154 1997 Инв. № 166 1

7 Емкость для ГСМ 25м3, адрес: Костромская обл, Костромской район, д. Клюшниково 1996 Инв. № 159 0
8 Емкость для ГСМ 25 м3, адрес: Костромская обл, Костромской район, д. Клюшниково 1997 Инв. № 165 3

9 Емкость для ГСМ 5 м3, адрес: Костромская обл, Костромской район, д. Клюшниково, 
АБЗ ДС-154 1997 Инв. № 167 1

10 Емкость для ГСМ 50 м3, адрес: Костромская обл, Костромской район, д. Клюшниково, 
АБЗ ДС-154 1994 Инв. № 33 0

11 Емкость для ГСМ 50 м3, Костромская область, Костромской район, д. Клюшниково, АБЗ 
ДС-154 1994 Инв. № 32 0

12 Здание котельной КГ-1,7, литер И, И1, общая площадь 57,5 кв.м. Адрес: Костромская 
обл, Костромской район, Бакшеевское с/п, д. Клюшниково, АБЗ ДС-154 1994 Инв. № 64 272

13 Эстакада, адрес: Костромская область, пгт Красное-на-Волге, ул. Советская, 57 1999 Инв. № 797 12

14 АБЗ ДС-158 с установками, Костромская область, Бакшеевское с/п, дер. Клюшниково, 
АБЗ-158 1995 Инв..№ 66 0

ИТОГО: 4820

1.3 Машины, оборудование, инвентарь

№ 
п/п

Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение) с указани-
ем наличия обременения (аренда, залог и т.д.)

Год выпуска, приобре-
тения (сведения о госу-

дарственной регистрации 
- при наличии)

Номер ин-
вентарный, 
заводской, 
паспорта

Стоимость по 
промежуточно-
му балансу  на 
31.03.2014 г., 

тыс.руб.
1 2 3 4 5

Транспортные средства
1 А/м автоцементовоз МАЗ-54329 (Е 573 НК 44) 2010 Инв. № 794 0
2 А/м, Автогудронатор ДС-39 Б(ЗИЛ-130)( Е 824 КХ ) 2005 Инв. № 519 0
3 А/маш КАМАЗ-53213 Термос-бункер РД-95 ( В828 ВТ) 1995 Инв. № 27 0
4 А/маш УАЗ-3909 (Е 592 НК 44) 1996 Инв. № 781 0
5 А/маш. УАЗ-31514 (Е 602 НК 44) 2000 Инв. № 782 0
6 А/маш.ЗИЛ-450650 (Е 006 КО 44) 2002 Инв. № 780 93
7 А/машина КАМАЗ ТЦ-11 Б-1 цемен.с прицеп (Е997НК) 2005 Инв. № 522 0
8 А/машина комбинированная КО-829 А (Е 210 МО) 2007 Инв. № 685 101
9 А/машина МАЗ-5551020 (Е 572 НК 44) 2010 Инв. № 785 370

10 А/машина МАЗ-5551020 (Н108СР) 2010 Инв. № 786 523
11 А/машина УАЗ-315195 легков.(Е898 МН) 2007 Инв. № 656 0
12 А\машина ГАЗ-3110 (Е 595 НК44) 2000 Инв. № 776 0
13 Автобитумовоз БВ 133 Г4 (ЗИЛ-133)(Е 276 кх) 2005 Инв. № 513 0
14 Автобус ПАЗ 3205 (Е 307 МС ) 2007 Инв. № 687 0
15 Автобус ПАЗ-423003 (Е 712 КН) 2011 Инв. № 831 0
16 Автобус САРЗ - 3280 (Е 954 МН) 2007 Инв. № 628 0
17 Автокран КС-4572 КАМАЗ -532131( В 271 ВТ) 1997 Инв. № 176 0
18 Автомашина  Зил ММЗ-4505( Е195 КА) 1993 Инв. № 106 0
19 Автомашина «LADA 210540» Н 517 МР 2013 Инв. № 465 80
20 Автомашина ГАЗ 322132 ( Е 426 ММ) 2006 Инв. № 529 0
21 Автомашина ГАЗ 322132 (Е446КС) 2004 Инв. № 501 0
22 Автомашина ГАЗ-31105 сильвер (Е001КС) 2004 Инв. № 497 0
23 Автомашина ЗИЛ ММЗ-4505 ( Е194 КА) 1993 Инв. № 114 0
24 Автомашина ЗИЛ-5301 ( В450 ВХ) 1998 Инв. № 180 12
25 Автомашина КАМАЗ-5410 битумовоз ( Н 532 ТА с бочкой) 1993 Инв. № 107 0

26 Автомашина КДМ ЭД405 КАМАЗ 65115-62  (Х 653 ХХ 44) 2013 Инв. № 467 0
27 Автомашина КДМ-130 В  ЗИЛ-341412 (В 677 ВН) 1994 Инв. № 62 0
28 Автомашина МАЗ-5551 ( Е151 ЕС) 2000 Инв. № 121 0
29 Автомашина МАЗ-5551 ( Е152 ЕС) 2001 Инв. № 119 0
30 Автомашина МАЗ-5551 ( Н 503 ТА) 2001 Инв. № 120 0
31 Автомашина УАЗ-3909 ( В 666 ВЕ) 1996 Инв. № 162 0
32 Автомобиль Ssangyong Kyron ( О700 АХ 44) 2014 Инв. № 468 723
33 Автомобиль КАМАЗ-53213 (термос, миксер) (Е 729МУ) 2009 Инв. № 718 0
34 Автомобиль легковой «Мицубиси»( Е 800 Кр 44 ) 2006 Инв. № 530 0
35 Автомобиль МАЗ-5551 (Е 728 МУ) 1993 Инв. № 715 0
36 Автомобиль УАЗ-3909 (Е 849 МУ) 2009 Инв. № 724 0
37 Автотопливозаправщик ЗИЛ-131  АТЗ-4 2013 Инв. № 463 318
38 Бензовоз с бочкой-262 ЗИЛ-431410 (Е 930 НК) 1993 Инв. № 51 0
39 Битумовоз - бочка Б-62 М-20 (п/ п),груз.борт (52-48) 1993 Инв. № 50 0
40 П/прицеп-цистерна ТЦ-151 (ВА 71-55) 2010 Инв. № 795 0
41 Полуприцеп 93853-37-УДГ (ВЕ 15-85) 2013 Инв. № 466 1095
42 Полуприцеп ОДАЗ-9370 (42-05 ) 2007 Инв. № 659 0
43 Прицеп 8995 зав. №536 (47-00 КС ) 2004 Инв. № 490 0
44 Прицеп У-4005/40тн.(Тяжеловоз) (КТ 88-45) 1993 Инв. № 796 0
45 Прицеп (кузов) для Газели (ВА 15-82 ) 2006 Инв. № 579 0
46 Прицеп (кузов)для Газели (493) ( ВА 1769 ) 2006 Инв. № 581 0
47 Прицеп 8995 (от катка ДУ-95-2) (КТ 5178) 2009 Инв. № 713 0
48 Трейлер В-340  прицеп -тяжеловоз(40-03) 1993 Инв. № 49 0
49 Фургон 1994 Инв. № 85 0
50 Цистерна-цементовоза ТЦ-15(ВВ 13-92 ) 2003 Инв. № 447 0

Машины и оборудование
1 Асфальтосмеситель ДС-158 1993 Инв. № 750 0
2 Бензорез 1997 Инв. № 175 0
3 Битумоварка 1995 Инв. № 149 0
4 Битумоварка 1997 Инв. № 72 0
5 Вакуумная установка 2010 Инв. № 754 0
6 Верстак 1997 Инв. № 195 0
7 Верстак 1997 Инв. № 194 0
8 Верстак 1997 Инв. № 193 0
9 Верстак 1-тумб,тумба с 6-ю ящиками, стол оцинк. 2007 Инв. № 681 0

10 Вертикально-сверлильный станок 2-Н-135 1995 Инв. № 768 0
11 Весы автомобильные 1999 Инв. № 122 0
12 Весы лабораторные 1994 Инв. № 95 0
13 Виброплита ВС-244 2009 Инв. № 815 18
14 Виброплита ЛФ-90 1996 Инв. № 158 0
15 Виброуплотнитель ВУ-1500 2004 Инв. № 498 0
16 Воздуходувка  Х-356 Втх, 2010 Инв. № 740 5
17 Воздуходувка Х-356ВТх 2006 Инв. № 534 0
18 Воздуходувка Х-356ВТх 2009 Инв. № 732 0
19 Вулканизатор М-6140 1995 Инв. № 153 0
20 Коммунальный отвал с вентилями 2009 Инв. № 736 0
21 Коммунальный отвал с вентилями 2008 Инв. № 705 0
22 Комплект плужно-щеточного оборуд.с гидрофициров. 2006 Инв. № 587 0
23 Компрессор AIRMAN 2008 Инв. № 706 79
24 Компрессор У-43102 А, 1989 Инв. № 757 0
25 Котел Т-100 с комплектом дымоходов 2010 Инв. № 823 112
26 Кран-балка К-6-3,2тн 1995 Инв. № 29 0
27 Кран-балка г/п 3 тн 1998 Инв. № 168 6
28 Лаборатория в комплекте 1996 Инв. № 123 0
29 Машина И-602 (Пресс лабораторный ) 1993 Инв. № 758 0
30 Мини-мойка 2007 Инв. № 660 0
31 Настольно-сверлильный станок 2 М112 1996 Инв. № 770 0
32 Оборудование навесное фрезерное 2005 Инв. № 524 0
33 Отвал передний поворотный навесной ДМ-46( на автом.-самосв.МАЗ-5551) 2013 Инв. № 518 160
34 Отвал регулируемый на трактор Т-150 2007 Инв. № 680 0
35 Пескоразбрасыватель легкосъемный ДМ 28-16 с монтажом на КАМАЗ 2012 Инв. № 453 329
36 Пескоразбрасыватель легкосъемный ДМ-28 с монтажом на КАМАЗ 2012 Инв. № 450 272
37 Пескоразбрасыватель съемный ДМ28-10 (на а/м КАМАЗ-65115) 2013 Инв. № 520 280
38 Пневмосверлилка 1997 Инв. № 196 0
39 Подрезчик FS-300 2004 Инв. № 494 0
40 Поливочное оборудование КО-713 1995 Инв. № 146 0
41 Пресс гидравлический Р-357 2005 Инв. № 752 45
42 Прессметалл 1994 Инв. № 80 0
43 Резчик швов ГС-146 2010 Инв. № 816 16
44 Сварочный агрегат АДД 1993 Инв. № 26 0
45 Сварочный агрегат АДД-500 4 1998 Инв. № 767 20
46 Сварочный выпрямитель ТД-502 У2 (АБЗ) 1990 Инв. № 753 1
47 Сварочный полуавтомат 1997 Инв. № 170 0
48 Сверлильный станок 2 М 112 1993 Инв. № 769 0
49 Сдуватель 356 ВТ(Воздуходув) 2008 Инв. № 814 0
50 Скоростной отвал на МАЗ -5551 2003 Инв. № 456 0
51 Скоростной отвал на МАЗ-5551 2003 Инв. № 455 0
52 Скоростной отвал на МАЗ-5551 2003 Инв. № 457 0
53 Снегоочиститель передний поворотный с резиновыми скребками ДМ-46 на КАМАЗ 2012 Инв. № 454 113
54 Снегоочиститель передний скоростной ДМ-2М с монтажом на КАМАЗ 2012 Инв. № 451 135
55 Снегоочиститель плужковый 2003 Инв. № 441 0
56 Снегоочистительный плуг 1995 Инв. № 143 0
57 Снегоочистительный плуг 1995 Инв. № 142 0
58 Снегоуборочная машина 31А-Е640F-678 (ручная) 2003 Инв. № 459 0
59 Станок 1994 Инв. № 74 0
60 Станок деревообрабатывающий ПДК-202 1996 Инв. № 157 0
61 Станок сверлильный-2а, 1993 Инв. № 25 0
62 Станок токарный-1616 1993 Инв. № 24 0
63 Стенд для оборудования 1994 Инв. № 79 0
64 Тиски слесарные 1994 Инв. № 77 0
65 Тиски станочные, 1994 Инв. № 76 0
66 Тиски станочные 1994 Инв. № 75 0
67 Токарно-винтовой станок 1-К 62 1995 Инв. № 774 0
68 Токарно-винторезный станок 16-К-20 1999 Инв. № 198 0
69 Точильный станок ТС-1 1996 Инв. № 775 1
70 Трансформатор КТП-250  (карьер) база хранение 1993 Инв. № 764 0
71 Трансформатор КТПМ-60 (база) 1993 Инв. № 755 0
72 Трансформатор ТД-502 У2 (сварочн. агрегат) карьер 1999 Инв. № 744 4
73 Уплотняющее оборудование СД-802 1996 Инв. № 163 0
74 Щетка  МК-454  для трактора МТЗ 2008 Инв. № 707 0
75 Щетка МК-454 для трактора МТЗ 2007 Инв. № 657 0
76 Электротельфер 2006 Инв. № 585 3

Механизмы
1 Автогрейдер ДЗ-180 (25-95 КЕ) 1993 Инв. № 56 0
2 Автогрейдер ДЗ-180 (КТ 88-46) 1993 Инв. № 792 0
3 Автогрейдер ДЗ-180 А (КС 90-97) 2009 Инв. № 639 0
4 Автогрейдер ДЗ-180А (83-34 КЕ) 2000 Инв. № 199 0
5 Автогрейдер ДЗ-98  (КТ 59-83) 2007 Инв. №630 0
6 Автогрейдер ДЗ-98 В (КС 90-96) 2009 Инв. № 697 0
7 Асфальтоукладчик ДС-191-0-50 (91-38 КС ) 2003 Инв. № 448 0
8 Асфальтоукладчик ДС-195 (91-41 КС ) 2008 Инв. № 689 0
9 Бульдозер ДТ-75 (26-25 КС) 2000 Инв. № 137 0

10 Бульдозер Т-170 (КТ 88-49) 1993 Инв. № 789 0
11 Грейдозер ДМ-13-131 ( 96-64 КС ) 2005 Инв. № 516 0
12 Грейдозер ДМ-15 (82-23 КЕ) 1992 Инв. № 36 0
13 Каток дорожный ДУ-95-2 зав. №428 (96-01 КС) 2004 Инв. № 491 0
14 Каток ДУ-4713 (83-32 КЕ) 1993 Инв. № 38 0
15 Каток ДУ-58 ( 96-63 КС ) 2005 Инв. № 517 0
16 Каток ДУ-63  (83-30 КЕ) 1993 Инв. № 48 0
17 Каток ДУ-63-1 (КТ-88-48) 1993 Инв. № 793 0
18 Каток ДУ-84 (51-76 КТ) 2009 Инв. № 708 0
19 Каток ДУ-95-2 ( 51-77 КТ ) 2009 Инв. № 711 0
20 Косилка КРН-2,1 2000 Инв. № 813 0
21 Косилка КРН-2,1 А, 2013 Инв. № 464 76
22 Косилка КРН-2.1 А, 2011 Инв. № 829 9
23 Косилка КРР-1,9.00.000, 2007 Инв. № 629 0
24 Косилка роторная (навесная) 2009 Инв. № 731 8
25 Культиватор КОН-2,8, 1997 Инв. № 172 0
26 Кусторез «Бобер-1М», 2005 Инв. № 525 0
27 Кусторез Husqvarna, 2006 Инв. № 597 0
28 Кусторез 252 Rх24 квт 2001 Инв. № 402 0
29 Кусторез Husqvarna 252RX 2.4 кВт 2008 Инв. № 703 0
30 Погрузчик ТО-18Б (96-65 КС ) 2005 Инв. № 515 0
31 Погрузчик ТО-30 (КТ 88-44) 1993 Инв. № 791 0
32 Погрузчик фронтальный ПК-40-02-00 (91-58 КС ) 2007 Инв. № 658 595
33 Снего-роторная машина  ДЭ-210 ,ЗИЛ-131 (40-12 КЕ) 1996 Инв. № 160 4
34 Травокосилка Husgvarna 2009 Инв. № 730 0
35 Трактор Беларус 82.1  ( КТ 54-90 ) 2008 Инв. № 704 170
36 Трактор Беларус 82.1 , гос. Регистрационный знак 96-68 КС 2005 Инв. № 523 0
37 Трактор К-700 А (40-02 КЕ) 1993 Инв. № 58 0
38 Трактор МТЗ-82 (38-09  КК) 1998 Инв. № 61 0
39 Трактор МТЗ-82-1.57 (90-95 КС) 2009 Инв. № 712 0
40 Трактор Т-150 К (26-00 КЕ) 1995 Инв. № 67 0
41 Трактор Т-150 К (96-66 КС) 2005 Инв. № 521 0
42 Трактор Т-40 (КТ 88-41) 1993 Инв. № 790 0
43 Трактор-бульдозер на базе Т-170 (83-14 КЕ) (Т-130), 2000 Инв. № 138 0
44 Фреза дорожная Амкодор 8047А(без ГХУ) 2010 Инв. № 739 77
45 Экскаватор МТП-71А, государственный регистрационный знак КТ 8847 2010 Инв. № 788 0

46 Экскаватор пневмоколесный ЕК-14-30 с ЗИП(КТ 32-51), государственный регистрацион-
ный знак КТ3251 2006 Инв. № 586 441

47 Экскаватор ЭО-3323 А, государственный регистрационный знак КТ 8843 1994 Инв. № 783 0
48 Экскаватор ЭО-5111 Б  2006 Инв. № 541 0

Прочее
1 Автомагнитола «Пионер» 2006 Инв. № 531 0
2 Авт. система пожарной сигнализации 2012 Инв. № 449 75

3 Вагон-баня, адрес: Костромская обл., Костромской район,                           д. Клюшни-
ково 1993 Инв. № 2 0

4 Вагон-бытовка, адрес: Костромская обл., Костромской район,                               д. 
Клюшниково 1996 Инв. № 13 0

5 Вагон-контора, адрес: Костромская обл., Костромской район,                     д. Клюшни-
ково 1993 Инв. № 4 0

6 Вагончик, адрес: Костромская область, пгт Красное-на-Волге,                    ул. Совет-
ская, 57 1999 Инв. № 799 0

7 Вагончик-бытовка, адрес: Костромская обл, Костромской район,                                       
д. Клюшниково. 2010 Инв.№766 0

8 Гараж металлический, адрес: Костромская обл, Костромской район, д. Клюшниково 1997 Инв. № 14 0

9 Автоматическая система пожарной сигнализации, адрес: Костромская обл, Костромской 
район, д. Клюшниково 2011 Инв. № 830 69

10 Дистилятор ДЭ-10 1995 Инв. № 154 0
11 Домкрат Д-212 1995 Инв. № 83 0
12 Емкость 3 куб.м. 2007 Инв. № 747 0
13 Емкость для воды 1995 Инв. № 73 0
14 Компьютер 1999 Инв. № 801 0
15 Компьютер Arbyte Quint в сборе 2007 Инв. № 684 0
16 Компьютер Flatron LG в комплекте 2006 Инв. № 580 0
17 Компьютер LG TFT 19» L 1918 S в комплекте 2008 Инв. № 699 0
18 Компьютер LG TFT 19» L1918S в комплекте 2008 Инв. № 694 0
19 Компьютер АCER в комплекте 2007 Инв. № 625 0
20 Компьютер в комплекте 2010 Инв. № 803 0
21 Компьютер в комплекте PHILIPS 2004 Инв. № 495 0
22 Копир цифровой с пуск.компл.Sharp 2005 Инв. № 526 0
23 Копировальный аппарат «RICOH.ET-1008» 2001 Инв. № 124 0
24 Ксерокс 2000 Инв. № 806 0
25 Монитор Acer TFT 2008 Инв. № 688 0
26 Набор сит 1995 Инв. № 148 0
27 Нивелир 1996 Инв. № 97 0
28 Нивелир 1996 Инв. № 98 0
29 Принтер НР COLOR Laserjet 2605 2007 Инв. № 624 0
30 Радиостанция «Алтай» 1995 Инв. № 17 0
31 Рейка складная «Кондор-3» 1995 Инв. № 136 0
32 Рейка складная «Кондор-3» 1994 Инв. № 135 0
33 Телефакс SANYO .SFX -211 2001 Инв. № 125 0
34 Теодолит 1995 Инв. № 84 0
35 Установка телефона в сельской местности 1994 Инв. № 487 0
36 Установка Э-44 1994 Инв. № 78 0
37 Алмазный диск 2000 Инв. № 86 0
38 Бензопила «Урал» 2000 Инв. № 81 0
39 Гири 1994 Инв. № 117 0
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40 Гири 1994 Инв. № 116 0

41 Кресло офисное инв.№200-202 3 шт 1996 Инв. № 200-
202 0

42 Мерник 2000 Инв. № 96 0
43 Радиатор масляный 2001 Инв. № 91 0
44 Сейф металлический 1994 Инв. № 93 0
45 Сейф-шкаф 1994 Инв. № 89 0
46 Стол письменный 160х80 1996 Инв. № 131 0
47 Стол письменный 180х80 1996 Инв. № 130 0
48 Стол письменный 2-х тумбовый инв. №217-225 (9 шт) 1996 Инв. № 217 0
49 Стол приставка инв.№203-206 4 шт 1996 Инв. № 203 0
50 Стулья театральные инв.№279-358 (80 шт) 1996 Инв. № 279 0
51 Телевизор 2000 Инв. № 87 0
52 Тумба 1996 Инв. № 128 0
53 Тумба под оргтехнику 1996 Инв. № 129 0
54 Холодильник 2000 Инв. № 88 0

55 Холодильник «Минск-15» 1996 Инв. № 277-
278 0

56 Шкафы инв.№360-379 1997 Инв. № 360-
379 0

57 Шкаф двухстворчатый 1993 Инв. № 440 1
58 Шкаф двухстворчатый 1993 Инв. № 439 1

59 Пожарно-охранная сигнализация, адрес: Костромская обл, Костромской район, д. Клюш-
никово 2008 Инв. № 709 0

60 Подстанция КТП-630, адрес: Костромская обл, Костромской район, д. Клюшниково 1993 Инв. № 22 0
61 Склад-вагончик, адрес: Костромская область, пгт Красное-на-Волге, ул. Советская, 57 2001 Инв. № 746 0

62 Склад мазутохранения 25 м3, адрес: Костромская обл, Костромской район, д. Клюш-
никово 1994 Инв. № 31 0

63 Электростанция  АД-30 /Т-400М-2, адрес: Костромская обл, Костромской район, д. 
Клюшниково 1998 Инв. № 65 0

ИТОГО: 6440

2. Нематериальные активы

№ п/п Наименование, назначение, краткая характеристика с ука-
занием наличия обременения (выданные лицензии и т.д.)

Наименование, дата и номер до-
кумента о регистрации актива

Дата постановки на 
учет ГУП

Стоимость по промежуточному 
балансу на ______г., тыс.руб.

1 2 3 4 5
2.1 Патенты отсутствуют -
2.2 Товарные знаки отсутствуют -
2.3 Прочее отсутствует -

ИТОГО: -

3. Оборудование к установке

№ п/п Наименование, назначение, краткая характери-
стика, адрес (местоположение)

Год выпуска, приобретения (сведения о го-
сударственной регистрации - при наличии) Номер инвентарный Стоимость по промежуточному 

балансу на _______ г., тыс.руб.
1 2 3 4 5

3.1. Отсутствует -
ИТОГО: -

4. Вложения во внеоборотные активы

№ п/п Наименование, назначение, краткая характеристика (место расположения для 4.1 - 4.2) Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2014 г., тыс.руб.
1 2 3

4.1 Строительство объектов основных средств -
4.2 Приобретение объектов основных средств -
4.3 Приобретение нематериальных активов -
4.4 Перевод молодняка животных в основное стадо -
4.5 Приобретение взрослых животных -
4.6 Прочие -

ИТОГО: -

5. Доходные вложения в материальные ценности

№ п/п Наименование, краткая характеристика Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2014 г.,  тыс.
руб.

1 2
Отсутствуют -

6. Производственные запасы

№ п/п Наименование Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2014г., тыс.руб. 
1 2 3

6.1 Сырье и материалы 5548
6.2 Топливо, ГСМ        542
6.3 Животные на выращивании и откорме -
6.4 Материалы, переданные в переработку -
6.5 Прочие -

ИТОГО: 6090

7. Затраты на производство

№ п/п Вид затрат Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2014 г., тыс.руб.
1 2 3

7.1 Основное производство -
7.2 Вспомогательное производство -
7.3 Обслуживающие производства и хозяйства -
7.4 Расходы на продажу -
7.5 Прочие -

ИТОГО: -

8. Готовые изделия

№ п/п Наименование, вид товара (продукции) Единица измерения Количество Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2014 г. , тыс.руб.
1 2 3 4 5

8.1 Товары -
8.2 Готовая продукция -
8.3 Товары отгруженные -

ИТОГО: -

9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - 0

10. Денежные средства

10.1 Касса: 9 тыс. рублей
10.2 Переводы в пути: -

№ 
п/п Наименование кредитной организации, номер счета Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2014г., тыс.руб.

1 2 3
10.3 Расчетный счет 517
10.4 Валютные счета -
10.5 Специальные счета в банках: -

ИТОГО: 517

11. Финансовые вложения

№ п/п Вид вложений Наименование 
эмитента

Дата приоб-
ретения Дата погашения (при наличии) Стоимость по промежуточному балансу на 

31.03.2014г., тыс.руб.
1 2 3 4 5 6

11.1 Акции, доли, паи -

11.2 Вклады по договору простого 
товарищества -

11.3 Долговые ценные бумаги -

11.4 Предоставленные займы ГПКО «Буйское 
ДЭП-35» 04.04.2013 г 31.10.2013 г. 4000

11.5 Прочие -
ИТОГО: 4000

12. Дебиторская задолженность

№ 
п/п Наименование дебитора Основания возникновения Дата  испол-

нения

Стоимость по промежуточно-
му балансу на 31.03.2014г., 

тыс. руб.
1 2 4

12.1 Долгосрочная задолженность -
12.2 Краткосрочная задолженность 20612

ООО «Актион-пресс» ПП №1162 от 23.09.13 7
ООО «Гарант-Кострома» ПП №1156 от 20.09.13 23
ИП Добряков А.Л. ПП №1025 от 26.08.13 10
ООО «Издательство Дороги» ПП №84 от 03.02.14 4
ОАО «Карьеравтодор» ПП№256 от 18.03.14 2442
ООО «Костромаэнергия» ПП№208 от 05.03.14 2
Костромской Центр Технического диагностирования ПП№228 от 11.03.14 1
ООО «Магистраль-Карт» предоплата за ГСМ 137
ООО «Промтехника» ПП№58 от 24.01.14 3
ОАО «РН-Ярославль» ПП№245 от 18.03.14 9
ООО «Сатурн» ПП№284 от 24.03.14 14
ОАО «Костромская сбытовая компания» предоплата за э/э 12
ООО «СтройКонтракт» ПП№1623 от 06.12.13, №83 от 03.02.14 150
Адм. Воскресенского с/п Нерехтского р-на Костр.обл акт в/р №284 от 31.10.13 23
Адм.Красносельского муниц.р-на Костр.обл Решение суда 321
ИП Антонов Ю.Л. акт в/р  от 31.07.13 11

ООО «Дорремстрой» акт в/р №51 от 31.03.14, счет№37 от 
31.03.14 42

ЗАО «ДЭП №10» Накл.№36 от 31.03.13 476
ГПКО «Нерехтское ДЭП-4» Накл.№50 от 30.04.13, №46 от 31.03.14 25

Инспекция Гостехнадзора Костромской обл. Акт  №14 от 31.01.14, счет №13 от 31.01.14, 
Сч№28 от 28.02.14 3

ОГКУ «Костромаавтодор» акты в/р по сод а/д 16066

МУП «Красноетеплоэнерго» Акт №156 от 31.07.13, госпошлина по 
реш суда 44

ОКБ «Электрограф» Решение суда 72
ООО «НПО Русский металл» Накл.№38 от 25.03.14 68
ООО «СпецТрейд» Акт№293 от 31.10.13 6
ООО «Феникс» акт от 13.08.13 200
ИП Якимова И.И. Решение суда 72
Костромской ф-л ОАО «Альфа Страхование» ПП№287 от 27.03.14 19
Департамент транспорта и дорожного хоз-ва ПП№285 от 25.03.14 1
ИФНС России по г.Костроме Определение Арбитр. Суда 28
ФБУ «Костромской ЦСМ» ПП №216 от 07.03.14 3
ООО «Меркурий» ПП№1310 от 22.10.13 2
ОАО «Мобильные Телесистемы» Предоплата за услуги связи 4
ОАО «Проектавтодор» Сч№30 от 28.02.14, №38 от 31.03.14 2
ОАО «Ростелеком» «м» Предоплата за услуги связи 3
ОАО «Ростелеком» л/с89614 Предоплата за услуги связи 1
ОАО «КГТС» Предоплата за услуги связи 3
Судиславское ГДЭП-8 Решение суда 177
ООО «Фрегат-2000» Решение суда 125
Упр-е муниципальных инспекций Адм.г.Костромы ПП№1726 от 24.12.13 1

12.3 Прочая задолженность 966
Налог на прибыль Декларация 820
ГУ-Костромское РО ФСС РФ Расчет 78
НДС по авансам выданным (счет 76ВА) -372
Резерв по сомнительным долгам -302
Расходы будущих периодов Расчет 742

ИТОГО: 21578
13. Прочие активы

№ 
п/п Наименование Стоимость  по промежуточному балансу на 

31.03.2014 г., тыс.руб.
13.1. Прочие оборотные активы -

ИТОГО: -

14. Долгосрочные обязательства

№ п/п Наименование кредитора Основание возникновения  (договор от 
________ № ___, вексель, иное) Дата исполнения Стоимость по промежуточному балансу на 

31.03.2014 г., тыс.руб.
1 2 3 4 5

14.1 Кредиты -
14.2 Займы -
14.3 Прочие -

ИТОГО: -

15. Краткосрочные обязательства

№ п/п Наименование кредитора Основание возникновения  (договор от 
________ № ___, вексель, иное) Дата исполнения Стоимость по промежуточному балансу на 

31.03.2014г., тыс.руб. 
1 2 3 4 5

15.1 Займы и кредиты -

15.2 Кредиторская задолжен-
ность: 25177

ООО «Агреман» сф №9587 от 24.03.14 11

ООО «Аксель» сф №УТ-10408 от 04.08.13 - 480т.р.              
г/пошлина-25 т.р. 505

ООО «Алвик» Сф№58 от 22.03.12 , № 206 от 31.08.12, 
№16 от 28.02.13 55

ООО «Аргус-Сервис» Акт №1286 от 31.03.14 14
ООО «Астрон» перенос остатков с ДЭП-5 13

ИП Баскаков А.Н. Сф №286 от 10.12.13, № 308 от 26.12.13, 
№42 от 03.03.14 17

ООО «Беркут» Акт №876 от 31.03.14 1
ОАО «Газпром Газораспре-

деление Кострома» Сф №3782 от 31.03.14 10

ООО «Газстрой» Сф №166 от 31.07.13 144
ОАО «ТГК №2» Сф №40000/5291/441 от 31.03.14 12
ООО «Дело» Сф №68 от 31.03.14 517

ГПКО «Солигаличское 
ДЭП-34» Накл.№969 от 04.05.12 42

ГПКО «Буйское ДЭП-35» Сф№124 от 23.06.2009г 36
ГПКО «Кадыйское ДЭП» Сф №22 от 31.05.12, №37 от 29.06.12 3018
ООО «Карбохим-Снаб» сф за 11.2013-03.2014 2606
МУП «Коммунальник» Сф№291 от 31.03.14 1

ООО «КроссДор» Сф№15 от 31.07.13 2912
ООО «НОВАТЭК-Кострома» сф АР2703 от  31.03.14 77

ООО «Омега» Сф№13, 14 от 30.09.13, №21т 29.10.13 83
ООО «Рябина» сф за март 2014г 1

ОАО «Костромская сбытовая 
компания» Сф№34618, 34744 от 31.03.14 49

ИП Селиванова Е.К. Акт№4,5,6 от 28.02.14, №7,8 от 31.03.14 304
ООО «Сервис-Мост» Акты вып. Работ за июнь-декабрь 2013г 4129
ООО «СтройТранс» сф с 26.08.13 по 30.01.2014г 81

ГПКО «Судиславское ДЭП» акты вып.работ за декабрь 2013 по март 
2014г 2736

ООО «ТД Ярославльав-
тотранс» Сф№4403212/копт от 21.03.14 4

ООО «Тепломонтажналадка» Акт№3 от 14.03.14 9

ООО «Техгаз» тов.накл №633, 735, 861 2

ООО «Экстерн» Сф№62от 31.12.2009г 713

Акопян А.А. ПКО №113 от 19.11.13 7

Броднев Д.В. ПКО №37 от 06.06.13 4

Вагнеров Н.А. ПКО №1 от 13.01.14 3

Водочкин А.Д. ПКО №104 от 28.10.13 4

Гордиенко А.И. ПКО №2 от 12.01.11 1

ООО «ДОРС» ПП №40 от 11.02.13 3

ГПКО «Сусанинское ДЭП-6» ПП №340 от 31.03.14 1

ИП Ковтун А.С. ПКО №119 от 22.05.14 30

Козырев В.В. ПКО№ 36 от 30.05.14 5
ООО «Костроматоннель-

строй» ПП № 380 от 07.11.13 4

Логинов С.В. ПКО№ 47 от 10.06.13 3

ИП Минасян С.А. ПП №263 от 24.06.13 8

Нестеров Г.В. ПКО №63 от 16.07.13 2

Николаев А.В. ПКО№49 от 14.06.13 6

Пихтилькова О.А. ПКО№55 от 25.06.13 4

ООО «Приоритет» ПКО№293 от 22.11.11 60

ООО «Пром-Строй» ПП №154 от 04.10.13 32

ООО «РСУ-44» ПП№145 от 18.11.13 78

Румянцев А.Ю. ПКО №44 от 05.06.13 4

Семенов П.М. ПКО№234 от 20.09.11 9

Серяков Н.С. ПКО№4 от 21.01.14 5

Сидоров В.А. ПКО№46 от 05.06.13 5

ООО «Славянка» ПП№248 от 30.08.12 15

Смирнов М.В. ПКО№81 от 29.08.13 1

ООО «Спецмонтажстрой» ПП№118 от 15.06.12 8

ООО «Стройинвест» ПП№67 от 05.07.11 1

ООО «СтройТранс» ПП№219 от 05.03.12 14

ООО «Твой город» ПП№50 от 25.09.13 5

Федотов С.А. ПП№74 от 09.08.13 4

ООО «Флагман» ПП№47 от 05.03.12 25

ИП Фригин Д.В. ПП№119 от 22.05.12 37

Чамсаев У.С. ПКО№145 от 23.10.12 8

Шепелев А.А. ПКО№6 от 24.01.14 6

Щербаков А.Д. ПКО№2 от  17.01.14 4

ООО «Геонеруд» СФ №1312301 от 30.12.13, №1403041 от 
04.03.14, №1403271 от 27.03.14 167

ОГКУ «Костромаавтодор» счета за аренду техники 113
Кузнецова И.В. начисление 6

ООО «Тепловые сети» Реш.Арбитр.суда А-31-4069/2011 от 
13.09.11 3

Росприроднадзор Расчет за негативное воздействие 3
Департамент имущ. и зе-

мельных отношений Расчет 110

ГПКО «Кадыйский ф-л» Расчет 5
НДФЛ Налоговая декларация 662
НДС Налоговая декларация 1767

Транспортный налог Налоговая декларация 51
Налог на имущество Налоговая декларация 48

Налог на добычу полезных 
ископаемых Налоговая декларация 1

Страховые взносы в пенси-
онный фонд Налоговая декларация 1373

Страховые взносы в ФСС от 
несчастных случаев Налоговая декларация 45

Задолженность по заработ-
ной плате начисление 2315

15.3 Прочие -62
НДС по авансам и предо-

платам (счет 76 ав) -62

ИТОГО: 25115

16. Прочие (непросроченные) обязательства

№ п/п Контрагент (наименование, адрес) Основание возникновения (договор от ________ № 
___, вексель, иное)

Дата испол-
нения

Размер обязательства, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5
16.1 Выданные обеспечения обязательств и платежей -
16.2 Полученные обеспечения обязательств и платежей -
16.3 Иные -

17. Иные ценности

№ п/п Наименование Основание (договор арен-
ды и т.п.)

Срок пользования, 
хранения

Стоимость по промежуточному 
балансу на ________г., тыс.руб. 

1 2 3 4 5

17.1 Арендованные основные средства -

17.2 Товарно-материальные ценности, принятые на ответствен-
ное хранение  -

17.3 Материалы, принятые в переработку -

17.4 Товары, принятые на комиссию -

17.5 Оборудование, принятое для монтажа -

17.6 Прочие -

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН

распоряжением департамента
имущественных и земельных

отношений Костромской области
от « 21 » июля  2015г. № 541

Перечень объектов, 
не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса

государственного предприятия Костромской области «Костромское дорожно-эксплуатационное предприятие № 3»

№ 
п/п

Адрес (местоположение), назначение, 
краткая характеристика с указанием нали-

чия обременения (аренда, залог и т.д.)

Основание и год предоставле-
ния (сведения о регистрации 

- при наличии)

Кадастровый 
(условный) 

номер

Пло-
щадь, га

Стоимость по рас-
чету на ________г., 

тыс.руб.

Предложения по даль-
нейшему использованию 

объектов
1 2 3 4 5 6 7

Отсутствует

2. Здания (помещения в зданиях) и сооружения (части сооружений)

№ 
п/п

Наименование, назначение, краткая характери-
стика, адрес (местоположение), литер, площадь, 
этажность, подземная этажность (для помещений 
- этаж, номер на этаже, площадь) с указанием на-

личия обременения (аренда, залог и т.д.)

Год постройки, приобретения 
(сведения о государственной ре-

гистрации - при наличии)

Номер 
инвентар-

ный

Стоимость  по проме-
жуточному балансу на 
___________г., тыс.руб.

Предложения по даль-
нейшему использова-

нию объектов

1 2 3 4 5 6

2.1 Основные  средства

отсутствует

3. Прочее

№ 
п/п Наименование, краткая характеристика Предложения по дальнейшему использованию

отсутствует

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН

распоряжением департамента
имущественных и земельных

отношений Костромской области
от « 21 » июля  2015 г. № 541

Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов государственного предприятия Костромской области 
«Костромское дорожно-эксплуатационное предприятие № 3»

1. Расчет чистых активов по состоянию на 31.03.2014 г.

Статья баланса (форма № 1) Номер строки Активы баланса, 
тыс.руб. Пассивы баланса, тыс.руб. Чистые активы, тыс.руб.

1. Активы

1. Нематериальные активы 1130

2. Основные средства 1150 11260

3. Незавершенное строительство

4. Доходные вложения в материальные ценности 1160

5. Долгосрочные финансовые вложения 1170

6. Прочие внеоборотные активы 1180 895

7. Запасы 1210 6 090
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным цен-
ностям 1220

9. Дебиторская задолженность 1230 21 578

10. Краткосрочные финансовые вложения 1240 4000

11. Денежные средства 1250 526

12. Прочие оборотные активы 1260

2. Пассивы

13. Долгосрочные займы и кредиты 1410

14. Прочие долгосрочные обязательства 1420 249

15. Краткосрочные займы и кредиты 1510

16. Кредиторская задолженность 1520 25 115
17. Задолженность участникам (учредителям) по выпла-
те доходов
18. Резервы предстоящих расходов

19. Прочие краткосрочные обязательства 1540 159

ИТОГО: 44349 25523 18 826

2. Расчет стоимости земельных участков

№ 
п/п

Адрес (местоположение), назначение, краткая характеристика с указанием на-
личия обременения (аренда, залог и т.д.)

Основание и год предо-
ставления (сведения о 
государственной реги-
страции - при наличии)

Кадастровый (ус-
ловный) номер

Площадь, 
кв.м

Кадастровая 
стоимость, тыс.

руб.

1 2 3 4 5 6
1.1.1 Земельные участки

1

Земельный участок, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир от д. Клюшниково. Участок 
находится примерно в 1 км от ориентира по направлению на юго-восток. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Костромская, р-н Костромской. Категория зе-
мель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 
Разрешенное использование: для производственных целей АБЗ.

Договор аренды № 
Д.2.07 от 28.01.09 44:07:091902:185 13800 1522

2

Земельный участок, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир д. Клюшниково. Участок на-
ходится примерно в 1,5 км от ориентира по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Костромская, р-н Костромской. Категория земель: зем-
ли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.Разре-
шенное использование: для производственных целей АБЗ.

Договор аренды № 
Д.1.07 от 28.01.09 44:07:091902:184 20000 2206

3

Земельный участок, местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ко-
стромская, р-н Красносельский, пгт. Красное-на-Волге, ул. Советская, дом 
57. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использова-
ние: под производственную базу. На земельном участке имеются обремене-
ния в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка.              

Договор аренды № 
Д.1.08/О от 11.10.11 44:08:090104:9 9771 15459

4

Земельный участок, местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ко-
стромская, р-н Костромской, г. Кострома, ул. Станкостроительная, дом 3а. 
Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: 
для эксплуатации зданий и сооружеий. На земельном участке имеются обре-
менения в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка.

Договор аренды № 
Д.3.27/О от 06.08.09 44:27:070101:63 1422 2745

ИТОГО 21932

3. Балансовая стоимость объектов, не подлежащих приватизации: = 0 тыс. рублей
Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов, тыс. руб.  (п.1 + п.2 - п.3) = 18826+21932-0 = 40758

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН

распоряжением департамента
имущественных и земельных

отношений Костромской области
от « 21 » июля  2015 г. № 541

Перечень обременений (ограничений) имущества,
 включенного в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса

государственного предприятия Костромской области «Костромское дорожно-эксплуатационное предприятие № 3»

1. Договоры аренды, залога и т.д.

№ 
п/п

Наименование имущества (здание, 
помещение и другое), назначение 
(краткая характеристика) место-

положение.

Вид обреме-
нения

Общая площадь пере-
данного недвижимого 

имущества (кв.м.)

Кем заключен договор, 
реквизиты договора, 

сведения о регистрации           
(при наличии)

Срок действия до-
говора

Пользователь, адрес 
пользователя

1 2 3 4 5 6 7
1.1. Отсутствует

2. Обязательства по неизменению профиля объектов социально-культурного  и коммунально-бытового назначения

№ 
п/п

Характеристика имущества (здание, поме-
щение и другое), местонахождение. Вид обременения Срок неизменения профиля объекта Примечание

1 2 3 4 5
отсутствуют

3. Обязательства содержать объекты социально-культурного  и коммунально-бытового назначения, объекты гражданской обороны, иму-
щество мобилизационного назначения

№ 
п/п

Наименование имущества, инвентарный номер, 
местонахождение Вид обременения Год ввода Примечание

1 2 3 4 5

3.1 Объекты социально-культурного и коммунально-
бытового назначения
отсутствуют

3.2 Объекты гражданской обороны
отсутствуют

3.3 Имущество мобилизационного назначения
Имеется мобилизационное задание

4. Сервитуты

№ 
п/п

Характеристика имущества (здание, помещение и другое), ме-
стонахождение.

Вид обременения, в чью пользу 
устанавливаются

Документ, реквизиты, свидетельство о госу-
дарственной регистрации (при наличии), срок 

действия
1 2 3 4

1

Часть земельного участка с кадастровым номером 
44:27:070101:63 площадью 22 кв.м., местоположение земельного 
участка установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская обл., 
Костромской р-н, г. Кострома, ул. Станкостротельная, дом 3а.

Временные. Дата истечения вре-
менного характера сведений 
о части земельного участка - 

04.04.2020. Сервитут.

Кадастровый паспорт от 23.04.2015                           
№ 4400/201/15-48258

2

Часть земельного участка с кадастровым номером 
44:27:070101:63 площадью 416 кв.м., местоположение земельно-
го участка установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская обл., 
Костромской р-н, г. Кострома, ул. Станкостротельная, дом 3а.

Временные. Дата истечения вре-
менного характера сведений 
о части земельного участка - 

04.04.2020. Сервитут.

Кадастровый паспорт от 23.04.2015                           
№ 4400/201/15-48258

3

Часть земельного участка с кадастровым номером 
44:27:070101:63 площадью 5 кв.м., местоположение земельного 
участка установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская обл., 
Костромской р-н, г. Кострома, ул. Станкостротельная, дом 3а.

Временные. Дата истечения вре-
менного характера сведений 
о части земельного участка - 

04.04.2020. Сервитут.

Кадастровый паспорт от 23.04.2015                           
№ 4400/201/15-48258

4

Часть земельного участка с кадастровым номером 
44:27:070101:63 площадью 219 кв.м., местоположение земельно-
го участка установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская обл., 
Костромской р-н, г. Кострома, ул. Станкостротельная, дом 3а.

Временные. Дата истечения вре-
менного характера сведений 
о части земельного участка - 

04.04.2020. Иные ограничения (об-
ременения) прав

Кадастровый паспорт от 23.04.2015                           
№ 4400/201/15-48258

5

Часть земельного участка с кадастровым номером 
44:27:070101:63 площадью 303 кв.м., местоположение земельно-
го участка установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская обл., 
Костромской р-н, г. Кострома, ул. Станкостротельная, дом 3а.

Временные. Дата истечения вре-
менного характера сведений 
о части земельного участка - 

04.04.2020. Иные ограничения (об-
ременения) прав

Кадастровый паспорт от 23.04.2015                           
№ 4400/201/15-48258

6
Часть земельного участка с кадастровым номером 44:08:090104:9 
площадью 295 кв.м., местоположение  Костромская область, р-н 
Красносельский, пгт. Красное-на-Волге, ул. Советская, дом 57. 

Сервитут. Проход к отделу куль-
туры

Кадастровый паспорт от 20.08.2014 года                         
№ 4400/201/14-91909

7
Часть земельного участка с кадастровым номером 44:08:090104:9, 
площадью 652 кв.м., местоположение  Костромская область, р-н 
Красносельский, пгт. Красное-на-Волге, ул. Советская, дом 57. 

Охранная зона ЛЭП 10 кВ Кадастровый паспорт от 20.08.2014 года                         
№ 4400/201/14-91909

8
Часть земельного участка с кадастровым номером 44:08:090104:9, 
площадью 82 кв.м., местоположение  Костромская область, р-н 
Красносельский, пгт. Красное-на-Волге, ул. Советская, дом 57. 

Охранная зона водопровода Кадастровый паспорт от 20.08.2014 года                         
№ 4400/201/14-91909

Приложение № 5 

Утвержден
распоряжением департамента 

имущественных и земельных 
отношений Костромской области

от « 21 » июля 2015 года № 541

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
подлежащего приватизации имущественного комплекса государственного предприятия Костромской области 

«Костромское дорожно-эксплуатационное предприятие № 3» 

г. Кострома от «____» ________ 2015 г.

На основании Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Закона Костромской области от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного 
имущества Костромской области» и во исполнение постановления Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 
2060 «О программе приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы» (в редакции по-
становления от 30.01.2014 № 2139), на основе инвентаризации, аудиторского заключения государственное предприятие 
Костромской области «Костромское дорожно-эксплуатационное предприятие № 3» в лице директора Костюкова Михаила 
Михайловича передает, а генеральный директор акционерного общества «Костромское дорожно-эксплуатационное пред-
приятие» Костюков Михаил Михайлович принимает имущественный комплекс государственного предприятия Костромской 
области «Костромское дорожно-эксплуатационное предприятие № 3» (место нахождения: Костромская область, Костром-
ской район, д. Клюшниково) согласно приложению к настоящему передаточному акту.

Акционерное общество «Костромское дорожно-эксплуатационное предприятие» является правопреемником государ-
ственного предприятия Костромской области «Костромское дорожно-эксплуатационное предприятие № 3» согласно на-
стоящему передаточному акту по всем (как имущественным, так и неимущественным) правам и обязанностям в отношении 
всех его должников и кредиторов, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, и вправе осуществлять виды дея-
тельности, предусмотренные Уставом акционерного общества «Костромское дорожно-эксплуатационное предприятие» на 
основании лицензий и иных разрешительных документов, выданных государственному предприятию Костромской области 
«Костромское дорожно-эксплуатационное предприятие № 3».

Уставный капитал акционерного общества «Костромское дорожно-эксплуатационное предприятие» 40 758 000 (Сорок 
миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей, состоящий из 40758 (Сорока тысяч семисот пятидесяти восьми) имен-
ных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью одной акции 1000 (Одна тысяча) рублей.

Сдал:                                                                                                                   Принял:

Директор 
ГПКО «Костромское ДЭП-3»

Генеральный директор 
АО «Костромское ДЭП»

______________ Костюков М.М. __________________ Костюков М.М.
«____»___________ 2015 г. «______»____________ 2015 г.

Приложение
к передаточному акту

Таблица № 1

Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса
 государственного предприятия Костромской области «Костромское дорожно-эксплуатационное предприятие № 3»

на 31 марта 2014 года

1.1. Земельные участки и объекты природопользования

№ 
п/п

Адрес (местоположение), назначение, краткая характеристика с указанием наличия 
обременения (аренда, залог и т.д.)

Основание и год 
предоставления 

(сведения о госу-
дарственной ре-
гистрации - при 

наличии)

Кадастровый (ус-
ловный) номер

Пло-
щадь, 
кв.м

Кадастро-
вая стои-

мость, тыс.
руб.

1 2 3 4 5 6

1

Земельный участок, местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир от д. Клюшниково. Участок находится 
примерно в 1 км от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Костромская, р-н Костромской. Категория земель: земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения. Разрешенное использование: для производ-
ственных целей АБЗ.

Договор аренды № 
Д.2.07 от 28.01.09 44:07:091902:185 13800 1522

2

Земельный участок, местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир д. Клюшниково. Участок находится при-
мерно в 1,5 км от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Костромская, р-н Костромской. Категория земель: земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения. Разрешенное использование: для производственных це-
лей АБЗ.

Договор аренды № 
Д.1.07 от 28.01.09 44:07:091902:184 20000 2206

3

Земельный участок, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Костромская, р-н Крас-
носельский, пгт. Красное-на-Волге, ул. Советская, дом 57. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование: под производственную базу. На 
земельном участке имеются обременения в соответствии с кадастровым паспортом 
земельного участка. 

Договор аренды № 
Д.1.08/О от 11.10.11 44:08:090104:9 9771 15459

4

Земельный участок, местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Костромская, р-н Ко-
стромской, г. Кострома, ул. Станкостроительная, дом 3а. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование: для эксплуатации зданий и соору-
жеий. На земельном участке имеются обременения в соответствии с кадастровым па-
спортом земельного участка. 

Договор аренды № 
Д.3.27/О от 06.08.09 44:27:070101:63 1422 2745

ИТОГО 21932

1.2 Здания (помещения в зданиях) и сооружения (части сооружений).

№
Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес, литер, площадь, 

этажность, подземная этажность (для помещений - этаж, номер на этаже, пло-
щадь) с указанием обременения)

Год постройки, приоб-
ретения (сведения о 

гос. регистрации)

Номер инвен-
тарный, завод-
ской, паспорта

Стоимость по проме-
жуточному балансу  на 
31.03.2014 г., тыс.руб.

1 2 3 4 5
1.2.1 Здания (помещения в зданиях)

1 Нежилое помещение № 1, расположено на 1, 2 этажах лит. В,В2, общая площадь 
309,7 кв.м. Адрес: г. Кострома, ул. Станкостроительная, д.3а. 1995 Инв. № 7 186

2 Нежилые помещения № 3, № 5, расположены на 1 этаже лит. В1, общая площадь 
246,6 кв. м. Адрес: г. Кострома, ул. Станкостроительная, д.3а. 1995 Инв. № 8 0

3 Теплая стоянка «Вятка», лит А, общая площадь 1276,4 кв.м. Адрес: Костромская 
область, Костромской район, д. Клюшниково, АБЗ ДС-154 1993 Инв. № 12 2606

4 Склад нефтепродуктов, лит. Б, общая площадь 70,4 кв.м. Адрес: Костромская об-
ласть, Костромской район, д. Клюшниково, АБЗ ДС-154 1999 Инв. № 15 224

5 Гараж (производственный комплекс), адрес: Костромская область, пгт Красное-
на-Волге, ул. Советская д.57 1993 Инв. № 765 0

6
Здание теплой стоянки с АБК, лит. А,А1,а, общая площадь 786,8 кв.м. адрес: 
Костромская область, Красносельский район, п. Красное-на-Волге, ул. Совет-
ская, д. 57.

1998 Инв. № 798 1106
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1.2.2 Сооружения (части сооружений)

1 Вагон гардероб-общежитие, адес: Костромская обл., Костромской район, д. 
Клюшниково 2000 Инв. № 11 0

2 Склад-гараж, адрес: Костромская область, пгт Красное-на-Волге, ул. Совет-
ская 57 1993 Инв. № 771 0

3 Автозаправочная бензоколонка ОКА-11, адрес: Костромская обл, Костромской 
район, Бакшеевское с/п, д. Клюшниково, АБЗ ДС-154 1995 Инв. № 69 0

4 Гудронохранилище, литер Ж, объем 1000 куб.м., адрес: Костромская обл, Ко-
стромской район, д. Клюшниково, АБЗ ДС-154 1993 Инв. № 10 387

5 Емкость для битума с металлоконструкцией 25м3, адрес: Костромская обл, Ко-
стромской район, д. Клюшниково, АБЗ ДС-154 1997 Инв. № 164 22

6 Емкость для ГСМ 10м3, адрес: Костромская обл, Костромской район, д. Клюш-
никово, АБЗ ДС-154 1997 Инв. № 166 1

7 Емкость для ГСМ 25м3, адрес: Костромская обл, Костромской район, д. Клюш-
никово 1996 Инв. № 159 0

8 Емкость для ГСМ 25 м3, адрес: Костромская обл, Костромской район, д. Клюш-
никово 1997 Инв. № 165 3

9 Емкость для ГСМ 5 м3, адрес: Костромская обл, Костромской район, д. Клюшни-
ково, АБЗ ДС-154 1997 Инв. № 167 1

10 Емкость для ГСМ 50 м3, адрес: Костромская обл, Костромской район, д. Клюш-
никово, АБЗ ДС-154 1994 Инв. № 33 0

11 Емкость для ГСМ 50 м3, Костромская область, Костромской район, д. Клюшни-
ково, АБЗ ДС-154 1994 Инв. № 32 0

12
Здание котельной КГ-1,7, литер И, И1, общая площадь 57,5 кв.м. Адрес: Ко-
стромская обл, Костромской район, Бакшеевское с/п, д. Клюшниково, АБЗ ДС-
154

1994 Инв. № 64 272

13 Эстакада, адрес: Костромская область, пгт Красное-на-Волге, ул. Советская 57 1999 Инв. № 797 12

14 АБЗ ДС-158 с установками, Костромская область, Бакшеевское с/п, дер. Клюш-
никово, АБЗ-158 1995 Инв..№ 66 0

ИТОГО: 4820

1.3 Машины, оборудование, инвентарь

№ 
п/п

Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местопо-
ложение) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.)

Год выпуска, приобретения (све-
дения о государственной реги-

страции - при наличии)

Номер инвентар-
ный, заводской, 

паспорта

Стоимость по проме-
жуточному балансу на 
31.03.2014 г., тыс.руб.

1 2 3 4 5
Транспортные средства

1 А/м автоцементовоз МАЗ-54329 (Е 573 НК 44) 2010 Инв. № 794 0
2 А/м, Автогудронатор ДС-39 Б(ЗИЛ-130)( Е 824 КХ ) 2005 Инв. № 519 0
3 А/маш КАМАЗ-53213 Термос-бункер РД-95 ( В828 ВТ) 1995 Инв. № 27 0
4 А/маш УАЗ-3909 (Е 592 НК 44) 1996 Инв. № 781 0
5 А/маш. УАЗ-31514 (Е 602 НК 44) 2000 Инв. № 782 0
6 А/маш.ЗИЛ-450650 (Е 006 КО 44) 2002 Инв. № 780 93
7 А/машина КАМАЗ ТЦ-11 Б-1 цемен.с прицеп (Е997НК) 2005 Инв. № 522 0
8 А/машина комбинированная КО-829 А (Е 210 МО) 2007 Инв. № 685 101
9 А/машина МАЗ-5551020 (Е 572 НК 44) 2010 Инв. № 785 370

10 А/машина МАЗ-5551020 (Н108СР) 2010 Инв. № 786 523
11 А/машина УАЗ-315195 легков.(Е898 МН) 2007 Инв. № 656 0
12 А\машина ГАЗ-3110 (Е 595 НК44) 2000 Инв. № 776 0
13 Автобитумовоз БВ 133 Г4 (ЗИЛ-133)(Е 276 кх) 2005 Инв. № 513 0
14 Автобус ПАЗ 3205 (Е 307 МС ) 2007 Инв. № 687 0
15 Автобус ПАЗ-423003 (Е 712 КН) 2011 Инв. № 831 0
16 Автобус САРЗ - 3280 (Е 954 МН) 2007 Инв. № 628 0
17 Автокран КС-4572 КАМАЗ -532131( В 271 ВТ) 1997 Инв. № 176 0
18 Автомашина Зил ММЗ-4505( Е195 КА) 1993 Инв. № 106 0
19 Автомашина «LADA 210540» Н 517 МР 2013 Инв. № 465 80
20 Автомашина ГАЗ 322132 ( Е 426 ММ) 2006 Инв. № 529 0
21 Автомашина ГАЗ 322132 (Е446КС) 2004 Инв. № 501 0
22 Автомашина ГАЗ-31105 сильвер (Е001КС) 2004 Инв. № 497 0
23 Автомашина ЗИЛ ММЗ-4505 ( Е194 КА) 1993 Инв. № 114 0
24 Автомашина ЗИЛ-5301 ( В450 ВХ) 1998 Инв. № 180 12
25 Автомашина КАМАЗ-5410 битумовоз ( Н 532 ТА с бочкой) 1993 Инв. № 107 0
26 Автомашина КДМ ЭД405 КАМАЗ 65115-62 (Х 653 ХХ 44) 2013 Инв. № 467 0
27 Автомашина КДМ-130 В ЗИЛ-341412 (В 677 ВН) 1994 Инв. № 62 0
28 Автомашина МАЗ-5551 ( Е151 ЕС) 2000 Инв. № 121 0
29 Автомашина МАЗ-5551 ( Е152 ЕС) 2001 Инв. № 119 0
30 Автомашина МАЗ-5551 ( Н 503 ТА) 2001 Инв. № 120 0
31 Автомашина УАЗ-3909 ( В 666 ВЕ) 1996 Инв. № 162 0
32 Автомобиль Ssangyong Kyron ( О700 АХ 44) 2014 Инв. № 468 723
33 Автомобиль КАМАЗ-53213 (термос, миксер) (Е 729МУ) 2009 Инв. № 718 0
34 Автомобиль легковой «Мицубиси»( Е 800 Кр 44 ) 2006 Инв. № 530 0
35 Автомобиль МАЗ-5551 (Е 728 МУ) 1993 Инв. № 715 0
36 Автомобиль УАЗ-3909 (Е 849 МУ) 2009 Инв. № 724 0
37 Автотопливозаправщик ЗИЛ-131 АТЗ-4 2013 Инв. № 463 318
38 Бензовоз с бочкой-262 ЗИЛ-431410 (Е 930 НК) 1993 Инв. № 51 0
39 Битумовоз - бочка Б-62 М-20 (п/ п),груз.борт (52-48) 1993 Инв. № 50 0
40 П/прицеп-цистерна ТЦ-151 (ВА 71-55) 2010 Инв. № 795 0
41 Полуприцеп 93853-37-УДГ (ВЕ 15-85) 2013 Инв. № 466 1095
42 Полуприцеп ОДАЗ-9370 (42-05 ) 2007 Инв. № 659 0
43 Прицеп 8995 зав. №536 (47-00 КС ) 2004 Инв. № 490 0
44 Прицеп У-4005/40тн.(Тяжеловоз) (КТ 88-45) 1993 Инв. № 796 0
45 Прицеп (кузов) для Газели (ВА 15-82 ) 2006 Инв. № 579 0
46 Прицеп (кузов)для Газели (493) ( ВА 1769 ) 2006 Инв. № 581 0
47 Прицеп 8995 (от катка ДУ-95-2) (КТ 5178) 2009 Инв. № 713 0
48 Трейлер В-340 прицеп -тяжеловоз(40-03) 1993 Инв. № 49 0
49 Фургон 1994 Инв. № 85 0
50 Цистерна-цементовоза ТЦ-15(ВВ 13-92 ) 2003 Инв. № 447 0

Машины и оборудование
1 Асфальтосмеситель ДС-158 1993 Инв. № 750 0
2 Бензорез 1997 Инв. № 175 0
3 Битумоварка 1995 Инв. № 149 0
4 Битумоварка 1997 Инв. № 72 0
5 Вакуумная установка 2010 Инв. № 754 0
6 Верстак 1997 Инв. № 195 0
7 Верстак 1997 Инв. № 194 0
8 Верстак 1997 Инв. № 193 0
9 Верстак 1-тумб,тумба с 6-ю ящик,стол оцинк. 2007 Инв. № 681 0

10 Вертикально-сверлильный станок 2-Н-135 1995 Инв. № 768 0
11 Весы автомобильные 1999 Инв. № 122 0
12 Весы лабораторные 1994 Инв. № 95 0
13 Виброплита ВС-244 2009 Инв. № 815 18
14 Виброплита ЛФ-90 1996 Инв. № 158 0
15 Виброуплотнитель ВУ-1500 2004 Инв. № 498 0
16 Воздуходувка Х-356 Втх, 2010 Инв. № 740 5
17 Воздуходувка Х-356ВТх 2006 Инв. № 534 0
18 Воздуходувка Х-356ВТх 2009 Инв. № 732 0
19 Вулканизатор М-6140 1995 Инв. № 153 0
20 Коммунальный отвал с вентилями 2009 Инв. № 736 0
21 Коммунальный отвал с вентилями 2008 Инв. № 705 0
22 Комплект плужно-щеточного оборуд.с гидрофициров. 2006 Инв. № 587 0
23 Компрессор AIRMAN 2008 Инв. № 706 79
24 Компрессор У-43102 А, 1989 Инв. № 757 0
25 Котел Т-100 с комплектом дымоходов 2010 Инв. № 823 112
26 Кран-балка К-6-3,2тн 1995 Инв. № 29 0
27 Кран-балка г/п 3 тн 1998 Инв. № 168 6
28 Лаборатория в комплекте 1996 Инв. № 123 0
29 Машина И-602 (Пресс лабораторный ) 1993 Инв. № 758 0
30 Мини-мойка 2007 Инв. № 660 0
31 Настольно-сверлильный станок 2 М112 1996 Инв. № 770 0
32 Оборудование навесное фрезерное 2005 Инв. № 524 0

33 Отвал передний поворотный навесной ДМ-46( на автом.-самосв.
МАЗ-5551) 2013 Инв. № 518 160

34 Отвал регулируемый на трактор Т-150 2007 Инв. № 680 0
35 Пескоразбрасыватель легкосъемный ДМ 28-16 смонтажом на КАМАЗ 2012 Инв. № 453 329
36 Пескоразбрасыватель легкосъемный ДМ-28 с монтажом на КАМАЗ 2012 Инв. № 450 272
37 Пескоразбрасыватель съемный ДМ28-10 (на а/м КАМАЗ-65115) 2013 Инв. № 520 280
38 Пневмосверлилка 1997 Инв. № 196 0
39 Подрезчик FS-300 2004 Инв. № 494 0
40 Поливочное оборудование КО-713 1995 Инв. № 146 0
41 Пресс гидравлический Р-357 2005 Инв. № 752 45
42 Прессметалл 1994 Инв. № 80 0
43 Резчик швов ГС-146 2010 Инв. № 816 16
44 Сварочный агрегат АДД 1993 Инв. № 26 0
45 Сварочный агрегат АДД-500 4 1998 Инв. № 767 20
46 Сварочный выпрямитель ТД-502 У2 (АБЗ) 1990 Инв. № 753 1
47 Сварочный полуавтомат 1997 Инв. № 170 0
48 Сверлильный станок 2 М 112 1993 Инв. № 769 0
49 Сдуватель 356 ВТ(Воздуходув) 2008 Инв. № 814 0
50 Скоростной отвал на МАЗ -5551 2003 Инв. № 456 0
51 Скоростной отвал на МАЗ-5551 2003 Инв. № 455 0
52 Скоростной отвал на МАЗ-5551 2003 Инв. № 457 0

53 Снегоочиститель передний поворотный с резиновыми скребками ДМ-
46 на КАМАЗ 2012 Инв. № 454 113

54 Снегоочиститель передний скоростной ДМ-2М с монтажом на КАМАЗ 2012 Инв. № 451 135
55 Снегоочиститель плужковый 2003 Инв. № 441 0
56 Снегоочистительный плуг 1995 Инв. № 143 0
57 Снегоочистительный плуг 1995 Инв. № 142 0
58 Снегоуборочная машина 31А-Е640F-678 (ручная) 2003 Инв. № 459 0
59 Станок 1994 Инв. № 74 0
60 Станок деревообрабатывающий ПДК-202 1996 Инв. № 157 0
61 Станок сверлильный-2а 1993 Инв. № 25 0
62 Станок токарный-1616 1993 Инв. № 24 0
63 Стенд для оборудования 1994 Инв. № 79 0
64 Тиски слесарные 1994 Инв. № 77 0
65 Тиски станочные, 1994 Инв. № 76 0
66 Тиски станочные 1994 Инв. № 75 0
67 Токарно-винтовой станок 1-К 62 1995 Инв. № 774 0
68 Токарно-винторезный станок 16-К-20 1999 Инв. № 198 0
69 Точильный станок ТС-1 1996 Инв. № 775 1
70 Трансформатор КТП-250 (карьер) база хранение 1993 Инв. № 764 0
71 Трансформатор КТПМ-60 (база) 1993 Инв. № 755 0
72 Трансформатор ТД-502 У2 (сварочн. агрегат) карьер 1999 Инв. № 744 4
73 Уплотняющее оборудование СД-802 1996 Инв. № 163 0
74 Щетка МК-454 для трактора МТЗ 2008 Инв. № 707 0
75 Щетка МК-454 для трактора МТЗ 2007 Инв. № 657 0
76 Электротельфер 2006 Инв. № 585 3

Механизмы
1 Автогрейдер ДЗ-180 (25-95 КЕ) 1993 Инв. № 56 0
2 Автогрейдер ДЗ-180 (КТ 88-46) 1993 Инв. № 792 0
3 Автогрейдер ДЗ-180 А (КС 90-97) 2009 Инв. № 639 0
4 Автогрейдер ДЗ-180А (83-34 КЕ) 2000 Инв. № 199 0
5 Автогрейдер ДЗ-98 (КТ 59-83) 2007 Инв. №630 0
6 Автогрейдер ДЗ-98 В (КС 90-96) 2009 Инв. № 697 0
7 Асфальтоукладчик ДС-191-0-50 (91-38 КС ) 2003 Инв. № 448 0
8 Асфальтоукладчик ДС-195 (91-41 КС ) 2008 Инв. № 689 0
9 Бульдозер ДТ-75 (26-25 КС) 2000 Инв. № 137 0

10 Бульдозер Т-170 (КТ 88-49) 1993 Инв. № 789 0
11 Грейдозер ДМ-13-131 ( 96-64 КС ) 2005 Инв. № 516 0
12 Грейдозер ДМ-15 (82-23 КЕ) 1992 Инв. № 36 0
13 Каток дорожный ДУ-95-2 зав. №428 (96-01 КС) 2004 Инв. № 491 0
14 Каток ДУ-4713 (83-32 КЕ) 1993 Инв. № 38 0
15 Каток ДУ-58 ( 96-63 КС ) 2005 Инв. № 517 0
16 Каток ДУ-63 (83-30 КЕ) 1993 Инв. № 48 0
17 Каток ДУ-63-1 (КТ-88-48) 1993 Инв. № 793 0
18 Каток ДУ-84 (51-76 КТ) 2009 Инв. № 708 0
19 Каток ДУ-95-2 ( 51-77 КТ ) 2009 Инв. № 711 0
20 Косилка КРН-2,1 2000 Инв. № 813 0
21 Косилка КРН-2,1 А, 2013 Инв. № 464 76
22 Косилка КРН-2.1 А, 2011 Инв. № 829 9
23 Косилка КРР-1,9.00.000, 2007 Инв. № 629 0
24 Косилка роторная (навесная) 2009 Инв. № 731 8
25 Культиватор КОН-2,8, 1997 Инв. № 172 0
26 Кусторез «Бобер-1М» 2005 Инв. № 525 0
27 Кусторез Husqvarna 2006 Инв. № 597 0
28 Кусторез 252 Rх24 квт 2001 Инв. № 402 0
29 Кусторез Husqvarna 252RX 2.4 кВт 2008 Инв. № 703 0
30 Погрузчик ТО-18Б (96-65 КС ) 2005 Инв. № 515 0
31 Погрузчик ТО-30 (КТ 88-44) 1993 Инв. № 791 0
32 Погрузчик фронтальный ПК-40-02-00 (91-58 КС ) 2007 Инв. № 658 595
33 Снегороторная машина ДЭ-210, ЗИЛ-131 (40-12 КЕ) 1996 Инв. № 160 4

34 Травокосилка Husgvarna 2009 Инв. № 730 0
35 Трактор Беларус 82.1 ( КТ 54-90 ) 2008 Инв. № 704 170
36 Трактор Беларус 82.1 , гос. Регистрационный знак 96-68 КС 2005 Инв. № 523 0
37 Трактор К-700 А (40-02 КЕ) 1993 Инв. № 58 0
38 Трактор МТЗ-82 (38-09 КК) 1998 Инв. № 61 0
39 Трактор МТЗ-82-1.57 (90-95 КС) 2009 Инв. № 712 0
40 Трактор Т-150 К (26-00 КЕ) 1995 Инв. № 67 0
41 Трактор Т-150 К (96-66 КС) 2005 Инв. № 521 0
42 Трактор Т-40 (КТ 88-41) 1993 Инв. № 790 0
43 Трактор-бульдозер на базе Т-170 (83-14 КЕ) (Т-130), 2000 Инв. № 138 0
44 Фреза дорожная Амкодор 8047А(без ГХУ) 2010 Инв. № 739 77
45 Экскаватор МТП-71А, государственный регистрационный знак КТ 8847 2010 Инв. № 788 0

46 Экскаватор пневмоколесный ЕК-14-30 с ЗИП(КТ 32-51), государствен-
ный регистрационный знак КТ3251 2006 Инв. № 586 441

47 Экскаватор ЭО-3323 А, государственный регистрационный знак КТ 
8843 1994 Инв. № 783 0

48 Экскаватор ЭО-5111 Б 2006 Инв. № 541 0
Прочее

1 Автомагнитола «Пионер» 2006 Инв. № 531 0
2 Авт. Система пожарной сигнализации 2012 Инв. № 449 75

3 Вагон-баня, адрес: Костромская обл., Костромской район, д. Клюш-
никово 1993 Инв. № 2 0

4 Вагон-бытовка, адрес: Костромская обл., Костромской район, д. 
Клюшниково 1996 Инв. № 13 0

5 Вагон-контора, адрес: Костромская обл., Костромской район, д. 
Клюшниково 1993 Инв. № 4 0

6 Вагончик, адрес: Костромская область, пгт Красное-на-Волге, ул. Со-
ветская, 57 1999 Инв. № 799 0

7 Вагончик-бытовка, адрес: Костромская обл, Костромской район, д. 
Клюшниково. 2010 Инв.№766 0

8 Гараж металлический, адрес: Костромская обл, Костромской район, 
д. Клюшниково 1997 Инв. № 14 0

9 Автоматическая система пожарной сигнализации, адрес: Костромская 
обл, Костромской район, д. Клюшниково 2011 Инв. № 830 69

10 Дистиллятор ДЭ-10 1995 Инв. № 154 0
11 Домкрат Д-212 1995 Инв. № 83 0
12 Емкость 3 куб.м. 2007 Инв. № 747 0
13 Емкость для воды 1995 Инв. № 73 0
14 Компьютер 1999 Инв. № 801 0
15 Компьютер Arbyte Quint в сборе 2007 Инв. № 684 0
16 Компьютер Flatron LG в комплекте 2006 Инв. № 580 0
17 Компьютер LG TFT 19» L 1918 S в комплекте 2008 Инв. № 699 0
18 Компьютер LG TFT 19» L1918S в комплекте 2008 Инв. № 694 0
19 Компьютер АCER в комплекте 2007 Инв. № 625 0
20 Компьютер в комплекте 2010 Инв. № 803 0
21 Компьютер в комплекте PHILIPS 2004 Инв. № 495 0
22 Копир цифровой с пуск.компл.Sharp 2005 Инв. № 526 0
23 Копировальный аппарат «RICOH.ET-1008» 2001 Инв. № 124 0
24 Ксерокс 2000 Инв. № 806 0
25 Монитор Acer TFT 2008 Инв. № 688 0
26 Набор сит 1995 Инв. № 148 0
27 Нивелир 1996 Инв. № 97 0
28 Нивелир 1996 Инв. № 98 0
29 Принтер НР COLOR Laserjet 2605 2007 Инв. № 624 0
30 Радиостанция «Алтай» 1995 Инв. № 17 0
31 Рейка складная «Кондор-3» 1995 Инв. № 136 0
32 Рейка складная «Кондор-3» 1994 Инв. № 135 0
33 Телефакс SANYO .SFX -211 2001 Инв. № 125 0
34 Теодолит 1995 Инв. № 84 0
35 Установка телефона в сельской местности 1994 Инв. № 487 0
36 Установка Э-44 1994 Инв. № 78 0
37 Алмазный диск 2000 Инв. № 86 0
38 Бензопила «Урал» 2000 Инв. № 81 0
39 Гири 1994 Инв. № 117 0
40 Гири 1994 Инв. № 116 0
41 Кресло офисное инв.№200-202 3 шт 1996 Инв. № 200-202 0
42 Мерник 2000 Инв. № 96 0
43 Радиатор масляный 2001 Инв. № 91 0
44 Сейф металлический 1994 Инв. № 93 0
45 Сейф-шкаф 1994 Инв. № 89 0
46 Стол письменный 160х80 1996 Инв. № 131 0
47 Стол письменный 180х80 1996 Инв. № 130 0
48 Стол письменный 2-х тумбовый инв. №217-225 (9 шт) 1996 Инв. № 217 0
49 Стол приставка инв.№203-206 4 шт 1996 Инв. № 203 0
50 Стулья театральные инв.№279-358 (80 шт) 1996 Инв. № 279 0
51 Телевизор 2000 Инв. № 87 0
52 Тумба 1996 Инв. № 128 0
53 Тумба под оргтехнику 1996 Инв. № 129 0
54 Холодильник 2000 Инв. № 88 0
55 Холодильник «Минск-15» 1996 Инв. № 277-278 0
56 Шкафы инв.№360-379 1997 Инв. № 360-379 0
57 Шкаф двухстворчатый 1993 Инв. № 440 1
58 Шкаф двухстворчатый 1993 Инв. № 439 1

59 Пожарно-охранная сигнализация, адрес: Костромская обл, Костром-
ской район, д. Клюшниково 2008 Инв. № 709 0

60 Подстанция КТП-630, адрес: Костромская обл, Костромской район, 
д. Клюшниково 1993 Инв. № 22 0

61 Склад-вагончик, адрес: Костромкая область, пгт Красное-на-Волге, 
ул. Советская, 57 2001 Инв. № 746 0

62 Склад мазутохранения 25 м3, адрес: Костромская обл, Костромской 
район, д. Клюшниково 1994 Инв. № 31 0

63 Электростанция АД-30 /Т-400М-2, адрес: Костромская обл, Костром-
ской район, д. Клюшниково 1998 Инв. № 65 0

ИТОГО: 6440

2. Нематериальные активы

№ п/п Наименование, назначение, краткая характеристика с указанием наличия об-
ременения (выданные лицензии и т.д.)

Наименование, дата и но-
мер документа о регистра-

ции актива

Дата поста-
новки на учет 

ГУП

Стоимость по промежуточ-
ному балансу на ______г., 

тыс.руб.
1 2 3 4 5

2.1 Патенты отсутствуют -
2.2 Товарные знаки отсутствуют -
2.3 Прочее отсутствует -

ИТОГО: -

3. Оборудование к установке

№ п/п Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (ме-
стоположение)

Год выпуска, приобретения (сведения 
о государственной регистрации - при 

наличии)

Номер инвен-
тарный

Стоимость по промежуточ-
ному балансу на _______ г., 

тыс.руб.
1 2 3 4 5

3.1. Отсутствует -
ИТОГО: -

4. Вложения во внеоборотные активы

№ п/п Наименование, назначение, краткая характеристика (место расположения для 4.1 - 4.2) Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2014 г., тыс.руб.
1 2 3

4.1 Строительство объектов основных средств -
4.2 Приобретение объектов основных средств -
4.3 Приобретение нематериальных активов -
4.4 Перевод молодняка животных в основное стадо -
4.5 Приобретение взрослых животных -
4.6 Прочие -

ИТОГО: -

5. Доходные вложения в материальные ценности

№ п/п Наименование, краткая характеристика Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2014 г.,  тыс.руб.
1 2

Отсутствуют -

6. Производственные запасы

№ п/п Наименование Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2014г., тыс.руб. 
1 2 3

6.1 Сырье и материалы 5548
6.2 Топливо, ГСМ        542
6.3 Животные на выращивании и откорме -
6.4 Материалы, переданные в переработку -
6.5 Прочие -

ИТОГО: 6090

7. Затраты на производство

№ п/п Вид затрат Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2014 г., тыс.руб.
1 2 3

7.1 Основное производство -
7.2 Вспомогательное производство -
7.3 Обслуживающие производства и хозяйства -
7.4 Расходы на продажу -
7.5 Прочие -

ИТОГО: -

8. Готовые изделия

№ п/п Наименование, вид товара (продукции) Единица измерения Количество Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2014 г. , тыс.руб.
1 2 3 4 5

8.1 Товары -
8.2 Готовая продукция -
8.3 Товары отгруженные -

ИТОГО: -

9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - 0

10. Денежные средства

10.1 Касса: 9 тыс. рублей
10.2 Переводы в пути: -

№ п/п Наименование кредитной организации, номер счета Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2014г., тыс.руб.
1 2 3

10.3 Расчетный счет 517
10.4 Валютные счета -
10.5 Специальные счета в банках: -

ИТОГО: 517

11. Финансовые вложения

№ п/п Вид вложений Наименование эми-
тента

Дата приобре-
тения

Дата погашения (при на-
личии)

Стоимость по промежуточному ба-
лансу на 31.03.2014г., тыс.руб.

1 2 3 4 5 6
11.1 Акции, доли, паи -
11.2 Вклады по договору простого товарищества -
11.3 Долговые ценные бумаги -

11.4 Предоставленные займы ГПКО «Буйское 
ДЭП-35» 04.04.2013 г 31.10.2013 г. 4000

11.5 Прочие -
ИТОГО: 4000

12. Дебиторская задолженность

№ 
п/п Наименование дебитора Основания возникновения

Дата  ис-
полне-

ния

Стоимость по промежуточно-
му балансу на 31.03.2014г., 

тыс. руб.
1 2 4

12.1 Долгосрочная задолженность -
12.2 Краткосрочная задолженность 20612

ООО «Актион-пресс» ПП №1162 от 23.09.13 7
ООО «Гарант-Кострома» ПП №1156 от 20.09.13 23
ИП Добряков А.Л. ПП №1025 от 26.08.13 10
ООО «Издательство Дороги» ПП №84 от 03.02.14 4
ОАО «Карьеравтодор» ПП№256 от 18.03.14 2442
ООО «Костромаэнергия» ПП№208 от 05.03.14 2
Костромской Центр Технического диагностирования ПП№228 от 11.03.14 1
ООО «Магистраль-Карт» предоплата за ГСМ 137
ООО «Промтехника» ПП№58 от 24.01.14 3
ОАО «РН-Ярославль» ПП№245 от 18.03.14 9
ООО «Сатурн» ПП№284 от 24.03.14 14

ОАО «Костромская сбытовая компания» предоплата за э/э 12
ООО «СтройКонтракт» ПП№1623 от 06.12.13, №83 от 03.02.14 150
Адм. Воскресенского с/п Нерехтского р-на Костр. обл. акт в/р №284 от 31.10.13 23
Адм.Красносельского муниц.р-на Костр. обл. Решение суда 321
ИП Антонов Ю.Л. акт в/р  от 31.07.13 11

ООО «Дорремстрой» акт в/р №51 от 31.03.14, счет№37 от 
31.03.14 42

ЗАО «ДЭП №10» Накл.№36 от 31.03.13 476
ГПКО «Нерехтское ДЭП-4» Накл.№50 от 30.04.13, №46 от 31.03.14 25

Инспекция Гостехнадзора Костромской обл. Акт  №14 от 31.01.14, счет №13 от 
31.01.14, Сч№28 от 28.02.14 3

ОГКУ «Костромаавтодор» акты в/р по сод а/д 16066

МУП «Красноетеплоэнерго» Акт №156 от 31.07.13, госпошлина по 
реш суда 44

ОКБ «Электрограф» Решение суда 72
ООО «НПО Русский металл» Накл.№38 от 25.03.14 68
ООО «СпецТрейд» Акт№293 от 31.10.13 6
ООО «Феникс» акт от 13.08.13 200
ИП Якимова И.И. Решение суда 72
Костромской ф-л ОАО «Альфа Страхование» ПП№287 от 27.03.14 19
Департамент транспорта и дорожного хоз-ва ПП№285 от 25.03.14 1
ИФНС России по г.Костроме Определение Арбитр. Суда 28
ФБУ «Костромской ЦСМ» ПП №216 от 07.03.14 3
ООО «Меркурий» ПП№1310 от 22.10.13 2
ОАО «Мобильные Телесистемы» Предоплата за услуги связи 4
ОАО «Проектавтодор» Сч№30 от 28.02.14, №38 от 31.03.14 2
ОАО «Ростелеком» «м» Предоплата за услуги связи 3
ОАО «Ростелеком» л/с89614 Предоплата за услуги связи 1
ОАО «КГТС» Предоплата за услуги связи 3
Судиславское ГДЭП-8 Решение суда 177
ООО «Фрегат-2000» Решение суда 125
Упр-е муниципальных инспекций Адм.г.Костромы ПП№1726 от 24.12.13 1

12.3 Прочая задолженность 966
Налог на прибыль Декларация 820
ГУ-Костромское РО ФСС РФ Расчет 78
НДС по авансам выданным (счет 76ВА) -372
Резерв по сомнительным долгам -302
Расходы будущих периодов Расчет 742
ИТОГО: 21578

13. Прочие активы

№ 
п/п Наименование Стоимость  по промежуточному балансу 

на 31.03.2014 г., тыс.руб.
13.1. Прочие оборотные активы -

ИТОГО: -

14. Долгосрочные обязательства

№ 
п/п Наименование кредитора Основание возникновения  (договор от 

________ № ___, вексель, иное) Дата исполнения Стоимость по промежуточному балансу на 
31.03.2014 г., тыс.руб.

1 2 3 4 5
14.1 Кредиты -
14.2 Займы -
14.3 Прочие -

ИТОГО: -

15. Краткосрочные обязательства

№ 
п/п Наименование кредитора Основание возникновения  (договор от ________ № 

___, вексель, иное)
Дата испол-

нения
Стоимость по промежуточному балансу на 

31.03.2014г., тыс.руб. 
1 2 3 4 5

15.1 Займы и кредиты -
15.2 Кредиторская задолженность: 25177

ООО «Агреман» сф №9587 от 24.03.14 11

ООО «Аксель» сф №УТ-10408 от 04.08.13 - 480т.р.              г/по-
шлина-25 т.р. 505

ООО «Алвик» Сф№58 от 22.03.12 , № 206 от 31.08.12, №16 
от 28.02.13 55

ООО «Аргус-Сервис» Акт №1286 от 31.03.14 14
ООО «Астрон» перенос остатков с ДЭП-5 13

ИП Баскаков А.Н. Сф №286 от 10.12.13, № 308 от 26.12.13, №42 
от 03.03.14 17

ООО «Беркут» Акт №876 от 31.03.14 1
ОАО «Газпром Газораспределение 
Кострома» Сф №3782 от 31.03.14 10

ООО «Газстрой» Сф №166 от 31.07.13 144
ОАО «ТГК №2» Сф №40000/5291/441 от 31.03.14 12
ООО «Дело» Сф №68 от 31.03.14 517
ГПКО «Солигаличское ДЭП-34» Накл.№969 от 04.05.12 42
ГПКО «Буйское ДЭП-35» Сф№124 от 23.06.2009г 36
ГПКО «Кадыйское ДЭП» Сф №22 от 31.05.12, №37 от 29.06.12 3018
ООО «Карбохим-Снаб» сф за 11.2013-03.2014 2606
МУП «Коммунальник» Сф№291 от 31.03.14 1
ООО «КроссДор» Сф№15 от 31.07.13 2912
ООО «НОВАТЭК-Кострома» сф АР2703 от  31.03.14 77
ООО «Омега» Сф№13, 14 от 30.09.13, №21т 29.10.13 83
ООО «Рябина» сф за март 2014г 1
ОАО «Костромская сбытовая ком-
пания» Сф№34618, 34744 от 31.03.14 49

ИП Селиванова Е.К. Акт№4,5,6 от 28.02.14, №7,8 от 31.03.14 304
ООО «Сервис-Мост» Акты вып. Работ за июнь-декабрь 2013г 4129
ООО «СтройТранс» сф с 26.08.13 по 30.01.2014г 81
ГПКО «Судиславское ДЭП» акты вып.работ за декабрь 2013 по март 2014г 2736
ООО «ТД Ярославльавтотранс» Сф№4403212/копт от 21.03.14 4
ООО «Тепломонтажналадка» Акт№3 от 14.03.14 9
ООО «Техгаз» тов.накл №633, 735, 861 2
ООО «Экстерн» Сф№62от 31.12.2009г 713
Акопян А.А. ПКО №113 от 19.11.13 7
Броднев Д.В. ПКО №37 от 06.06.13 4
Вагнеров Н.А. ПКО №1 от 13.01.14 3
Водочкин А.Д. ПКО №104 от 28.10.13 4
Гордиенко А.И. ПКО №2 от 12.01.11 1
ООО «ДОРС» ПП №40 от 11.02.13 3
ГПКО «Сусанинское ДЭП-6» ПП №340 от 31.03.14 1
ИП Ковтун А.С. ПКО №119 от 22.05.14 30
Козырев В.В. ПКО№ 36 от 30.05.14 5
ООО «Костроматоннельстрой» ПП № 380 от 07.11.13 4
Логинов С.В. ПКО№ 47 от 10.06.13 3
ИП Минасян С.А. ПП №263 от 24.06.13 8
Нестеров Г.В. ПКО №63 от 16.07.13 2
Николаев А.В. ПКО№49 от 14.06.13 6
Пихтилькова О.А. ПКО№55 от 25.06.13 4
ООО «Приоритет» ПКО№293 от 22.11.11 60
ООО «Пром-Строй» ПП №154 от 04.10.13 32
ООО «РСУ-44» ПП№145 от 18.11.13 78
Румянцев А.Ю. ПКО №44 от 05.06.13 4
Семенов П.М. ПКО№234 от 20.09.11 9
Серяков Н.С. ПКО№4 от 21.01.14 5
Сидоров В.А. ПКО№46 от 05.06.13 5
ООО «Славянка» ПП№248 от 30.08.12 15
Смирнов М.В. ПКО№81 от 29.08.13 1
ООО «Спецмонтажстрой» ПП№118 от 15.06.12 8
ООО «Стройинвест» ПП№67 от 05.07.11 1
ООО «СтройТранс» ПП№219 от 05.03.12 14
ООО «Твой город» ПП№50 от 25.09.13 5
Федотов С.А. ПП№74 от 09.08.13 4
ООО «Флагман» ПП№47 от 05.03.12 25
ИП Фригин Д.В. ПП№119 от 22.05.12 37
Чамсаев У.С. ПКО№145 от 23.10.12 8
Шепелев А.А. ПКО№6 от 24.01.14 6
Щербаков А.Д. ПКО№2 от  17.01.14 4

ООО «Геонеруд» СФ №1312301 от 30.12.13, №1403041 от 04.03.14, 
№1403271 от 27.03.14 167

ОГКУ «Костромаавтодор» счета за аренду техники 113
Кузнецова И.В. начисление 6
ООО «Тепловые сети» Реш.Арбитр.суда А-31-4069/2011 от 13.09.11 3
Росприроднадзор Расчет за негативное воздействие 3
Департамент имущ. и земельных от-
ношений Расчет 110

ГПКО «Кадыйский ф-л» Расчет 5
НДФЛ Налоговая декларация 662
НДС Налоговая декларация 1767
Транспортный налог Налоговая декларация 51
Налог на имущество Налоговая декларация 48
Налог на добычу полезных иско-
паемых Налоговая декларация 1

Страховые взносы в пенсион-
ный фонд Налоговая декларация 1373

Страховые взносы в ФСС от несчаст-
ных случаев Налоговая декларация 45

Задолженность по заработной плате начисление 2315
15.3 Прочие -62

НДС по авансам и предоплатам 
(счет 76 ав) -62

ИТОГО: 25115

16. Прочие (непросроченные) обязательства

№ п/п Контрагент (наименование, адрес) Основание возникновения  (договор от ________ 
№ ___, вексель, иное) Дата исполнения Размер обязательства, 

тыс.руб.
1 2 3 4 5

16.1 Выданные обеспечения обязательств и платежей -
16.2 Полученные обеспечения обязательств и платежей -
16.3 Иные -

17. Иные ценности

№ п/п Наименование Основание (договор 
аренды и т.п.)

Срок пользования, 
хранения

Стоимость по промежуточному балансу на 
________г., тыс.руб. 

1 2 3 4 5
17.1 Арендованные основные средства -
17.2 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение  -
17.3 Материалы, принятые в переработку -
17.4 Товары, принятые на комиссию -
17.5 Оборудование, принятое для монтажа -
17.6 Прочие -

Таблица № 2
Перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса

государственного предприятия Костромской области «Костромское дорожно-эксплуатационное предприятие № 3»

1. Земельные участки

№ 
п/п

Адрес (местоположение), назначе-
ние, краткая характеристика с указа-
нием наличия обременения (аренда, 

залог и т.д.)

Основание и год предо-
ставления (сведения о ре-
гистрации - при наличии)

Кадастро-
вый (услов-
ный) номер

Пло-
щадь, га

Стоимость по рас-
чету на ________г., 

тыс.руб.

Предложения по дальнейшему ис-
пользованию объектов

1 2 3 4 5 6 7
Отсутствует

2. Здания (помещения в зданиях) и сооружения (части сооружений)

№ п/п

Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (ме-
стоположение), литер, площадь, этажность, подземная этаж-

ность (для помещений - этаж, номер на этаже, площадь) с 
указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.)

Год постройки, приобре-
тения (сведения о госу-

дарственной регистрации 
- при наличии)

Номер 
инвентар-

ный

Стоимость  по проме-
жуточ- ному балансу на 
___________г., тыс.руб.

Предложения 
по дальнейшему 
использованию 

объектов
1 2 3 4 5 6

2.1 Основные  средства
отсутствует

3. Прочее

№ 
п/п Наименование, краткая характеристика Предложения по дальнейшему использованию

отсутствует
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Таблица № 3

Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов государственного предприятия Костромской области 
«Костромское дорожно-эксплуатационное предприятие № 3»

1. Расчет чистых активов по состоянию на 31.03.2014 г.

Статья баланса (форма № 1) Номер строки Активы баланса, тыс.руб. Пассивы баланса,  тыс.руб. Чистые активы, тыс.руб.
1. Активы
1. Нематериальные активы 1130
2. Основные средства 1150 11260
3. Незавершенное строительство
4. Доходные вложения в материальные ценности 1160
5. Долгосрочные финансовые вложения 1170
6. Прочие внеоборотные активы 1180 895
7. Запасы 1210 6 090
8. Налог на добавленную стоимость по приоб-
ретенным ценностям 1220

9. Дебиторская задолженность 1230 21 578
10. Краткосрочные финансовые вложения 1240 4000
11. Денежные средства 1250 526
12. Прочие оборотные активы 1260
2. Пассивы
13. Долгосрочные займы и кредиты 1410
14. Прочие долгосрочные обязательства 1420 249
15. Краткосрочные займы и кредиты 1510
16. Кредиторская задолженность 1520 25 115
17. Задолженность участникам (учредителям) 
по выплате доходов
18. Резервы предстоящих расходов
19. Прочие краткосрочные обязательства 1540 159
ИТОГО: 44349 25523 18 826

2. Расчет стоимости земельных участков

№ п/п Адрес (местоположение), назначение, краткая характеристика с указанием 
наличия обременения (аренда, залог и т.д.)

Основание и год предо-
ставления (сведения о 
государственной реги-
страции - при наличии)

Кадастровый (ус-
ловный) номер

Площадь, 
кв.м

Кадастровая 
стоимость, 

тыс.руб.

1 2 3 4 5 6
1.1.1 Земельные участки

1

Земельный участок, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир от д. Клюшниково. Участок 
находится примерно в 1 км от ориентира по направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Костромская, р-н Костромской. Категория 
земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения. Разрешенное использование: для производственных целей АБЗ.

Договор аренды 
№ Д.2.07 от 28.01.09 44:07:091902:185 13800 1522

2

Земельный участок, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир д. Клюшниково. Участок 
находится примерно в 1,5 км от ориентира по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Костромская, р-н Костромской. Категория земель: 
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Разрешенное использование: для производственных целей АБЗ.

Договор аренды 
№ Д.1.07 от 28.01.09 44:07:091902:184 20000 2206

3

Земельный участок, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ко-
стромская, р-н Красносельский, пгт. Красное-на-Волге, ул. Советская, дом 
57. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использова-
ние: под производственную базу. На земельном участке имеются обремене-
ния в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка.              

Договор аренды 
№ Д.1.08/О от 11.10.11 44:08:090104:9 9771 15459

4

Земельный участок, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ко-
стромская, р-н Костромской, г. Кострома, ул. Станкостроительная, дом 3а. 
Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: 
для эксплуатации зданий и сооружеий. На земельном участке имеются обре-
менения в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка.

Договор аренды 
№ Д.3.27/О от 06.08.09 44:27:070101:63 1422 2745

ИТОГО 21932

3. Балансовая стоимость объектов, не подлежащих приватизации: = 0 тыс. рублей 
 Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов, тыс. руб.  (п.1 + п.2 - п.3) = 18826+21932-0 = 40758

Таблица № 4
Перечень обременений (ограничений) имущества, включенного в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса

государственного предприятия Костромской области «Костромское дорожно-эксплуатационное предприятие № 3»

1. Договоры аренды, залога и т.д.

№ 
п/п

Наименование имущества (здание, 
помещение и другое), назначение 
(краткая характеристика) место-

положение.

Вид обреме-
нения

Общая площадь 
переданного не-

движимого имуще-
ства (кв.м.)

Кем заключен договор, рек-
визиты договора, сведения о 
регистрации (при наличии)

Срок действия до-
говора

Пользователь, адрес поль-
зователя

1 2 3 4 5 6 7
1.1. Отсутствует

2. Обязательства по неизменению профиля объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения

№ 
п/п

Характеристика имущества (здание, помещение и другое), ме-
стонахождение. Вид обременения Срок неизменения профи-

ля объекта Примечание

1 2 3 4 5
отсутствуют

3. Обязательства содержать объекты социально-культурного  и коммунально-бытового назначения, 
объекты гражданской обороны, имущество мобилизационного назначения

№ п/п Наименование имущества, инвентарный номер, местонахождение Вид обременения Год ввода Примечание
1 2 3 4 5

3.1 Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения
отсутствуют

3.2 Объекты гражданской обороны
отсутствуют

3.3 Имущество мобилизационного назначения
Имеется мобилизационное задание

4. Сервитуты

№ 
п/п Характеристика имущества (здание, помещение и другое), местонахождение. Вид обременения, в чью пользу 

устанавливаются

Документ, реквизиты, свидетельство 
о государственной регистрации (при 

наличии), срок действия
1 2 3 4

1

Часть земельного участка с кадастровым номером 44:27:070101:63 площадью 
22 кв.м, местоположение земельного участка установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ко-
стромская обл., Костромской р-н, г. Кострома, ул. Станкостротельная, дом 3а.

Временные. Дата истечения 
временного характера сведений 

о части земельного участка - 
04.04.2020. Сервитут.

Кадастровый паспорт от 23.04.2015 
№ 4400/201/15-48258

2

Часть земельного участка с кадастровым номером 44:27:070101:63 площадью 
416 кв.м, местоположение земельного участка установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ко-
стромская обл., Костромской р-н, г. Кострома, ул. Станкостротельная, дом 3а.

Временные. Дата истечения 
временного характера сведений 

о части земельного участка - 
04.04.2020. Сервитут.

Кадастровый паспорт от 23.04.2015 
№ 4400/201/15-48258

3

Часть земельного участка с кадастровым номером 44:27:070101:63 площадью 
5 кв.м, местоположение земельного участка установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ко-
стромская обл., Костромской р-н, г. Кострома, ул. Станкостротельная, дом 3а.

Временные. Дата истечения 
временного характера сведений 

о части земельного участка - 
04.04.2020. Сервитут.

Кадастровый паспорт от 23.04.2015 
№ 4400/201/15-48258

4

Часть земельного участка с кадастровым номером 44:27:070101:63 площадью 
219 кв.м, местоположение земельного участка установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ко-
стромская обл., Костромской р-н, г. Кострома, ул. Станкостротельная, дом 3а.

Временные. Дата истечения 
временного характера сведе-

ний о части земельного участка 
- 04.04.2020. Иные ограничения 

(обременения) прав

Кадастровый паспорт от 23.04.2015 
№ 4400/201/15-48258

5

Часть земельного участка с кадастровым номером 44:27:070101:63 площадью 
303 кв.м, местоположение земельного участка установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ко-
стромская обл., Костромской р-н, г. Кострома, ул. Станкостротельная, дом 3а.

Временные. Дата истечения 
временного характера сведе-

ний о части земельного участка 
- 04.04.2020. Иные ограничения 

(обременения) прав

Кадастровый паспорт от 23.04.2015 
№ 4400/201/15-48258

6
Часть земельного участка с кадастровым номером 44:08:090104:9 площадью 
295 кв.м, местоположение  Костромская область, р-н Красносельский, пгт. 
Красное-на-Волге, ул. Советская, дом 57. 

Сервитут. Проход к отделу 
культуры

Кадастровый паспорт от 20.08.2014 
года № 4400/201/14-91909

7
Часть земельного участка с кадастровым номером 44:08:090104:9, площадью 
652 кв.м, местоположение  Костромская область, р-н Красносельский, пгт. 
Красное-на-Волге, ул. Советская, дом 57. 

Охранная зона ЛЭП 10 кВ Кадастровый паспорт от 20.08.2014 
года № 4400/201/14-91909

8
Часть земельного участка с кадастровым номером 44:08:090104:9, площа-
дью 82 кв.м, местоположение  Костромская область, р-н Красносельский, пгт. 
Красное-на-Волге, ул. Советская, дом 57. 

Охранная зона водопровода Кадастровый паспорт от 20.08.2014 
года № 4400/201/14-91909

Выборы депутатов Костромской областной Думы шестого созыва
13 сентября 2015 года

ПЕРВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений, выдвинувших областной список кандидатов в депутаты 

Строка финансового отчета

Наименование избирательного объединения
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Сумма, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500000,0 12000,0 21300,0 25000,0 303750,0 36000,0 220000,0 25000,0 30000,0 26000,0
               в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 500000,0 12000,0 21300,0 0,0 303750,0 36000,0 210000,0 25000,0 30000,0 26000,0
               из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500000,0 0,0 0,0 0,0 300000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,0 12000,0 21300,0 25000,0 3750,0 36000,0 10000,0 25000,0 30000,0 26000,0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200000,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ 70 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.3 Средства гражданина 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0
                в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленно-
го порядка 140 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0

                из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 150 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Израсходовано средств, всего 190 370,0 7800,0 21300,0 20600,0 3750,0 25000,0 154192,78 25000,0 25000,0 25960,0

                 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,0 7800,0 21300,0 0,0 3750,0 25000,0 23400,0 25000,0 25000,0 25000,0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,0 0,0 20685,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 370,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 6000,0 0,0 0,0 0,0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,0 0,0 0,0 5600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам 270 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 960,0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 124792,78 0,0 0,0 0,0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                 в том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 320 499630,0 4200,0 0,0 4400,0 300000,0 11000,0 55807,22 0,0 5000,0 40,0

Данные первых финансовых отчетов
о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов в депутаты, 

зарегистрированных кандидатов в депутаты 
Костромской областной Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам на выборах 13 сентября 2015 года*
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Шифр строки 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320
Одномандатный избирательный округ № 1

Богданов Иван Анатольевич 19000,0 19000,0 19000,0 0,0 19000,0
Спиридонов Александр Сергеевич 0,0 0,0 0,0
Павлова Татьяна Юрьевна 0,0 0,0 0,0
Кропотов Юрий Владимирович 0,0 0,0 0,0

Одномандатный избирательный округ № 2
Деменков Сергей Анатольевич 0,0 0,0 0,0
Шаров Алексей Александрович 72000,0 72000,0 60000,0 2000,0 10000,0 68650,0 58650,0 50000,0 10000,0 3350,0
Митенкова Виктория Николаевна 10007,00 10007,0 10007,0 7707,0 1007,0 5400,0 1300,0 2300,0
Сабуров Иван Геннадьевич 0,0 0,0 0,0
Соколов Александр Сергеевич 0,0 0,0 0,0
Шахова Елена Викторовна 0,0 0,0 0,0

Одномандатный избирательный округ № 3
Федоров Руслан Владимирович 0,0 0,0 0,0
Бутылкин  Владимир Геннадьевич 0,0 0,0 0,0
Зафиров Дмитрий Владимирович 0,0 0,0   0,0

Одномандатный избирательный округ № 4
Мирзоев Ихтияр Илдыр Оглы 0,0 0,0 0,0
Гусарова  Лариса Вадимовна 0,0 0,0 0,00
Пилипчук Григорий Аркадьевич 0,0 0,0 0,00
Ефремов  Вячеслав Валерьевич 0,0 0,0 0,00

Одномандатный избирательный округ № 5
Багров Владислав Александрович 0,0 0,0 0,0
Лямин Илья Викторович 2900,0 2900,0 2900,0 2900,0 2900,0 0,0
Уставщикова Валентина Викторовна 0,0 0,0 0,0
Хижняк Светлана Владимировна 0,0 0,0 0,0
Шелепова Надежда Александровна 0,0 0,0 0,0

Одномандатный избирательный округ № 6
Хомяк Георгий Алексеевич 0,0 0,0 0,0
Мягкова Оксана Викторовна 0,0 0,0 0,0
Михайлов Владимир Викторович 0,0 0,0  0,0
Замураев Роман Владимирович 0,0 0,0 0,0
Дубова Ирина Игоревна 0,0 0,0 0,0

Одномандатный избирательный округ № 7
Калашник Сергей Викторович 0,0 0,0 0,0
Руденко Жанна Владимировна 1500,0 1500,0 1500,0 929,0 929,0 571,0
Бодрин Дмитрий Львович 0,0 0,0  0,0
Макаров Сергей Сергеевич 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 8
Карпенко Геннадий Степанович 5900,0 5900,0 2400,0 3500,0 5540,0 5540,0 1200,0 360,0
Крушельницкий Максим Федорович 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Лапина Татьяна Михайловна 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 500,0
Московкин Сергей Викторович 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Нагоров Евгений Геннадьевич 50000,0 50000,0 50000,0 0,0 0,0 50000,0
Трепов Евгений Александрович 100000,0 100000,0 100000,0 600,0 600,0 99400,0

Одномандатный избирательный округ № 9
Гумеров Флун Фагимович 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 0,0
Панова Ольга Викторовна 0,0 0,0 0,0
Кудрин Сергей Юрьевич 0,0 0,0 0,0
Яблонская Алевтина Владимировна 0,0 0,0 0,0

Одномандатный избирательный округ № 10
Аршинов Михаил Юрьевич 0,0 0,0 0,0
Борисов Андрей Ильич 1000,0 1000,0 1000,0 0,0 1000,0
Коваль Вера Васильевна 0,0 0,0 0,0
Лазутин Александр Степанович 0,0 0,0 0,0
Ситников Алексей Владимирович 11000,0 11000,0 11000,0 0,0 11000,0
Скобельцын Геннадий Михайлович 1500,0 1500,0 1500,0 420,0 420,0 1080,0

Одномандатный избирательный округ № 11
Внуков Владимир Кириллович 30000,0 30000,0 30000,0 0,0 30000,0
Каринская Светлана Дмитриевна 4800,0 4800,0 4800,0 4450,0 2950,0 1500,0 350,0
Гутерман Максим Аркадьевич 3200,0 3200,0 3200,0 2950,0 2950,0 250,0
Сослюк Константин Николаевич 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 0,0
Шеремет Андрей Анатольевич 0,0 0,0 0,0
Туркина Зоя Петровна 0,0 0,0 0,0
Меташев Анатолий Петрович 0,0 0,0 0,0

Одномандатный избирательный округ № 12
Скобелкин Олег Николаевич 10000,0 10000,0 10000,0 0,0 10000,0
Зайцева Валентина Михайловна 5000,0 5000,0 5000,0 950,0 950,0 4050,0
Калашников Федор Александрович 0,0 0,0 0,0
Петухов Сергей Анатольевич 0,0 0,0 0,0
Кирпань Виктор Николаевич 0,0 0,0 0,0

Одномандатный избирательный округ № 13
Комиссаров Василий Борисович 0,0 0,0 0,0
Плюснин Александр Николаевич 0,0 0,0 0,0
Виноградов Олег Сергеевич 0,0 0,0 0,0
Буряк Анатолий Иванович 0,0 0,0 0,0

Одномандатный избирательный округ № 14
Дьяконов Владимир Дмитриевич 0,0 0,0 0,0
Смирнова Татьяна Владимировна 0,0 0,0 0,0
Евграфова Галина Сергеевна 0,0 0,0 0,0
Хоробрых Александр Александрович 0,0 0,0 0,0

Одномандатный избирательный округ № 15
Постников Максим Леонидович 20107,1 20107,1 20107,1 20107,1 4747,1 7500,0 7000,0 860,0 0,0
Мизгирев Александр Витальевич 30000,0 30000,0 30000,0 0,0 30000,0
Милушков Анатолий Владимирович 0,0 0,0 0,0
Лебедев Николай Алексеевич 0,0 0,0 0,0
Травина Светлана Евгеньевна 0,0 0,0 0,0

Одномандатный избирательный округ № 16
Головников Вячеслав Михайлович 1000,0 1000,0 1000,0 0,0 1000,0
Дурягин Василий Николаевич 0,0 0,0 0,0
Погуралов Олег Вадимович 8000,0 8000,0 8000,0 7500,0 7500,0 500,0
Торопова Елена Анатольевна 0,0 0,0 0,0

Одномандатный избирательный округ № 17
Красина Валентина Георгиевна 0,0 0,0 0,0
Игнашов Алексей Геннадьевич 40000,0 40000,0 40000,0 302,0 302,0 39698,0
Сальников Александр Владимирович 4000,0 4000,0 4000,0 3277,5 3277,5 722,5
Новиков Сергей Николаевич 0,0 0,0 0,0
Лукачев Олег Борисович 0,0 0,0 0,0
Голубцов Вячеслав Владимирович 0,0 0,0 0,0
Крупнов Юрий Васильевич 15000,0 15000,0 3000,0 2000,0 10000,0 14500,0 7000,0 7500,0 500,0
Карбасова Ирина Александровна 0,0 0,0 0,0

Одномандатный избирательный округ № 18
Курбанов Вадим Борисович 5000,0 5000,0 5000,0 0,0 5000,0
Смердов Николай Сергеевич 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0
Герасимов Николай Вячеславович 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кашина Светлана Борисовна 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0

*данные подготовлены на основании информации окружных избирательных комиссий 

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  6 августа 2015                                                                                                                                                                                              г. № 589

г. Кострома

Об условиях приватизации нежилых строений (учебно-производственные мастерские) по адресу: 
Костромская обл., г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 46 а, д. 46 б

В соответствии с Федеральным законом от 21 дека-
бря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Костромской 
области от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватиза-
ции государственного имущества Костромской области», 
постановлением администрации Костромской области от 
15 августа 2011 года № 300-а «О поручении исполнитель-
ным органам государственной власти Костромской обла-
сти осуществлять полномочия от имени администрации 
Костромской области в сфере управления и распоряжения 
государственным имуществом Костромской области», во 
исполнение постановления Костромской областной Думы 
от 14 ноября 2013 года № 2060 «О программе приватиза-
ции государственного имущества Костромской области на 
2014-2016 годы», решения комиссии по приватизации госу-
дарственного имущества Костромской области (протокол 
от 21 июля 2015 года № 13), принимая во внимание отчет об 
оценке рыночной стоимости от 15 июля 2015 года № 5619, 
выполненный обществом с ограниченной ответственно-
стью «Региональный центр оценки»:

1. Утвердить следующие условия приватизации нахо-
дящегося в государственной собственности Костромской 
области имущества: 

нежилое строение (учебно-производственная мастер-
ская), общая площадь 821,3 кв.м, лит. А, А1, адрес (место-
нахождение) объекта: Костромская обл., г. Кострома, ул. 
1 Мая, д. 46 а; нежилое строение (учебно-производствен-
ная мастерская), общая площадь 1282,3 кв.м, лит. Б, Б1, 
Б2, адрес (местонахождение) объекта: Костромская обл., 
г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 46 б с одновременным отчужде-
нием земельного участка, кадастровый номер 44:27:04 02 
11:0018, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование (назначение): для эксплуатации 

здания мастерских, общая площадь 3 899,64 кв.м, адрес 
(местонахождение) объекта: Костромская обл., г. Костро-
ма, ул. 1 Мая, д. 46 а, 46 б:

1) способ приватизации - продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене - открытая;
3) начальная цена – 14 934 576 рублей (без учета на-

лога на добавленную стоимость), в том числе объектов не-
движимого имущества – 5 474 576 рублей, стоимость (цена 
выкупа) земельного участка – 9 460 000 рублей;

4) величина повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») – 50 000 рублей;

5) задаток - 1 493 457 рублей 60 копеек. 
2. Отделу управления областной собственностью 

(М.В.Васильева) произвести необходимые действия по ор-
ганизации и проведению аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Северная правда», разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Российской Федерации о продаже приватизируемого госу-
дарственного и муниципального имущества www.torgi.gov.
ru, на официальном сайте для размещения информации о 
приватизации государственного имущества Костромской 
области Портал государственных органов Костромской об-
ласти  приватизация государственного имущества, на сай-
те департамента имущественных и земельных отношений 
Костромской области (продавец) www.dizo44.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить на начальника отдела управления областной 
собственностью М.В.Васильеву.

Заместитель директора департамента
И.М.АРХИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  7 августа  2015 г.                                                                                                                                                                                                 № 591

г. Кострома

Об условиях приватизации объекта незавершенного строительства (здание гаражей на 8 машин) по адресу: 
Костромская область, Костромской район, г. Кострома, ул. Рабочая 7-я, д. 68

В соответствии с Федеральным законом от 21 дека-
бря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Костромской 
области от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватиза-
ции государственного имущества Костромской области», 
постановлением администрации Костромской области от 
15 августа 2011 года № 300-а «О поручении исполнитель-
ным органам государственной власти Костромской обла-
сти осуществлять полномочия от имени администрации 
Костромской области в сфере управления и распоряжения 
государственным имуществом Костромской области», во 
исполнение постановления Костромской областной Думы 
от 14 ноября 2013 года № 2060 «О программе приватиза-
ции государственного имущества Костромской области на 
2014-2016 годы», решения комиссии по приватизации госу-
дарственного имущества Костромской области (протокол 
от 3 августа 2015 года № 14), принимая во внимание от-
чет об оценке рыночной стоимости от 19 июня 2015 года № 
5548, выполненный обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Региональный центр оценки»:

1. Утвердить следующие условия приватизации нахо-
дящегося в государственной собственности Костромской 
области имущества: 

объект незавершенного строительства (здание га-
ражей на 8 машин), общая площадь застройки 497,9 кв.м, 
степень готовности объекта 64 %, лит. А с одновремен-
ным отчуждением земельного участка, необходимого для 
его эксплуатации, общая площадь 1 350 кв.м, кадастровый 
номер 44:27:040326:147, категория земель: земли насе-
ленных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, Ко-
стромской район, г. Кострома, ул. Рабочая 7-я, д. 68:

1) способ приватизации - продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене - открытая;
3) начальная цена – 4 703 051 рубль (без учета налога 

на добавленную стоимость), в том числе объекта недвижи-
мого имущества – 2 983 051 рубль, стоимость (цена выкупа) 
земельного участка – 1 720 000 рублей; 

4) величина повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») – 50 000 рублей;

5) задаток - 470 305 рублей 10 копеек.
2. Отделу управления областной собственностью 

(М.В.Васильева) произвести необходимые действия по ор-
ганизации и проведению аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение де-
партамента имущественных и земельных отношений 
Костромской области от 22 июня 2015 года № 454 «Об ус-
ловиях приватизации объекта незавершенного строитель-
ства (здание гаражей на 8 машин) по адресу: Костромская 
область, Костромской район, г. Кострома, ул. Рабочая 7-я, 
д. 68».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Северная правда», разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Российской Федерации о продаже приватизируемого госу-
дарственного и муниципального имущества www.torgi.gov.
ru, на официальном сайте для размещения информации о 
приватизации государственного имущества Костромской 
области Портал государственных органов Костромской об-
ласти  приватизация государственного имущества, на сай-
те департамента имущественных и земельных отношений 
Костромской области (продавец) www.dizo44.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить на начальника отдела управления областной 
собственностью М.В.Васильеву.

Заместитель директора департамента
И.М.АРХИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 июля 2015 года                                                                                                                                                                                                № 567
г. Кострома

Об условиях приватизации здания конторы по адресу: 
Костромская область, Галичский район, г. Галич,  ул. Ленина, д. 54

В соответствии с Федеральным законом от 21 дека-
бря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Костромской 
области от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватиза-
ции государственного имущества Костромской области», 
постановлением администрации Костромской области от 
15 августа 2011 года № 300-а «О поручении исполнитель-
ным органам государственной власти Костромской обла-
сти осуществлять полномочия от имени администрации 
Костромской области в сфере управления и распоряжения 
государственным имуществом Костромской области», во 
исполнение постановления Костромской областной Думы 
от 14 ноября 2013 года № 2060 «О программе приватиза-
ции государственного имущества Костромской области 

на 2014-2016 годы», решения комиссии по приватизации 
государственного имущества Костромской области и в 
связи с признанием аукциона по продаже находящегося 
в государственной собственности Костромской области 
имущества несостоявшимся (протокол от 21 июля 2015 
года № 13):

1. Утвердить следующие условия приватизации нахо-
дящегося в государственной собственности Костромской 
области имущества: здание конторы, назначение: нежи-
лое здание, 2-этажный, общая площадь 588,8 кв.м, инв. 
№ I-6033, лит. Б, адрес (местонахождение) объекта: Ко-
стромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Ленина, 
д. 54 с одновременным отчуждением земельного участка, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-

ное использование: под административные здания (учеб-
ный городок), общая площадь 1 513 кв.м, кадастровый 
номер 44:26:051202:176, адрес (местонахождение) объ-
екта: Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. 
Ленина, д. 54:

1) способ приватизации - продажа посредством пу-
бличного предложения;

2) цена первоначального предложения устанавлива-
ется в размере начальной цены - 1 935 424 рубля;

3) минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано имущество («цена отсечения»), – 967 712 ру-
блей;

4) величина снижения цены первоначального предло-
жения («шаг понижения») – 193 542 рубля 40 копеек;

5) величина повышения цены («шаг аукциона») – 
50 000 рублей;

6) задаток – 193 542 рубля 40 копеек.
2. Отделу управления областной собственностью 

(М.В.Васильева) произвести необходимые действия по 
организации и проведению торгов по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департа-

мента имущественных и земельных отношений Костром-
ской области от 16 июня 2015 года № 432 «Об условиях 
приватизации здания конторы по адресу: Костромская об-
ласть, Галичский район, г. Галич, ул. Ленина, д. 54».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газе-
те «Северная правда», разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Российской Федерации о продаже приватизируемо-
го государственного и муниципального имущества www.
torgi.gov.ru, на официальном сайте для размещения ин-
формации о приватизации государственного имущества 
Костромской области Портал государственных органов 
Костромской области  приватизация государственно-
го имущества, на сайте департамента имущественных и 
земельных отношений Костромской области (продавец) 
www.dizo44.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить на начальника отдела управления област-
ной собственностью М.В.Васильеву.

Директор департамента
С.К.ПАВЛИЧКОВ

Реклама 

Реклама 

Реклама  Реклама 
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Информационное сообщение об итогах продажи государственного имущества Костромской области

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области (Продавец) сообщает:

1. 6 августа 2015 года в департаменте имущественных 
и земельных отношений Костромской области (г. Кострома, 
ул. Калиновская, д. 38, комн. 216) по причине отсутствия за-
явок не состоялся аукцион по продаже государственного 
имущества Костромской области 11 лотами: 

Лот № 1 гаражный бокс, общая площадь 46,5 кв.м, рас-
положенный по адресу: Костромская область, Парфеньев-
ский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, 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, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, расположенно-
го по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, 
с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б.

Лот № 2 гаражный бокс, общая площадь 37,6 кв.м, рас-
положенный по адресу: Костромская область, Парфеньев-
ский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, 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, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, расположенно-
го по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, 
с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б.

Лот № 3 гаражный бокс, общая площадь 37 кв.м, рас-
положенный по адресу: Костромская область, Парфеньев-
ский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, 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, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, расположенно-
го по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, 
с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б.

Лот № 4 гаражный бокс, общая площадь 40,3 кв.м, рас-
положенный по адресу: Костромская область, Парфеньев-
ский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, 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, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, расположенно-
го по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, 
с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б.

Лот № 5 нежилое здание, общая площадь 638,9 кв.м, 
лит. А с одновременным отчуждением земельного участ-
ка, необходимого для его эксплуатации, общая площадь  
6 193,67 кв.м, кадастровый номер 44:24:130701:77, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, расположенно-
го по адресу: Костромская область, Шарьинский район, д. 
Бычиха, д. 12а.

Лот № 6 помещение в здании гражданского назначе-
ния (нежилое), общая площадь 331,1 кв.м, инв. № 13444, 
лит. А, расположенное по адресу: Костромская область, г. 
Шарья, ул. Ленина, д. 85.

Лот № 7 нежилое строение, общая площадь 181,5 
кв.м, лит. Д,д,д1 с одновременным отчуждением земельно-
го участка, необходимого для его эксплуатации, общая пло-
щадь 1 087,46 кв.м, кадастровый номер 44:05:120105:286, 
категория земель: земли населенных пунктов. Адрес объек-
та: Костромская область, Кадыйский район, пос. Кадый, ул. 

Макарьевская, д. 80.
Лот № 8 здание конторы, назначение: нежилое здание, 

2-этажный, общая площадь 588,8 кв.м, инв. № I-6033, лит. 
Б с одновременным отчуждением земельного участка, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, 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.

Лот № 9 комплекс строений: нежилое строение (зда-
ние спального корпуса), общая площадь 90 кв.м, инв. № 
1850/01, лит. А, три пристройки (лит. а,а1,а2), адрес объ-
екта: Костромская область, Костромской район, с. Черно-
пенье, ул. 1 Мая, база отдыха, д. 3; здание, назначение: 
нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 47,9 кв.м, 
инв. № 1850/01, адрес (местонахождение) объекта: Ко-
стромская область, Костромской район, с. Чернопенье, ул. 
1 Мая, д. 3 с одновременным отчуждением двух земельных 
участков: земельный участок, категория земель: земли на-
селенных 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; земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для экс-
плуатации бани, общая площадь 100,2 кв.м, кадастровый 
номер 44:07:130202:0140, адрес (местонахождение) объ-
екта: Костромская область, Костромской район, с, Черно-
пенье, Чернопенское с.п., ул. 1 Мая, примерно в 10 м по 
направлению на северо-восток от дома № 3.

Лот № 10 нежилое помещение, назначение: нежи-
лое, общая площадь 55,2 кв.м, этаж 1, адрес объекта: Ко-
стромская область, Буйский район, с. Борок, ул. Новая, д. 
3 а, пом. 1. 

Лот № 11 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 
помещений, общая площадь 393,2 кв.м, лит. А1,А,А2,а, с 
одновременным отчуждением земельного участка, необхо-
димого для их эксплуатации, общая площадь 10 649 кв.м, 
кадастровый номер 44:07:012001:53, категория земель: 
земли населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская 
область, Костромской район, Апраксинское сельское по-
селение, д. Денисово, ГОУ «Денисовская школа-интернат» 
8 вида.

2. 18 августа 2015 года в департаменте имуществен-
ных и земельных отношений Костромской области (г. 
Кострома, ул. Калиновская, д. 38, комн. 216) по причине от-
сутствия заявок не состоится аукцион по продаже государ-
ственного имущества Костромской области: 

объект незавершенного строительства (здание га-
ражей на 8 машин), общая площадь застройки 497,9 кв.м, 
степень готовности объекта 64 %, лит. А с одновремен-
ным отчуждением земельного участка, необходимого для 
его эксплуатации, общая площадь 1 350 кв.м, кадастровый 
номер 44:27:040326:147, категория земель: земли насе-
ленных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, Ко-
стромской район, г. Кострома, ул. Рабочая 7-я, д. 68.

Информационное сообщение о продаже государственного имущества Костромской области

Департамент имущественных и земельных отно-
шений Костромской области (Продавец) сообщает о 
проведении 29 сентября 2015 года в 11.00 в департа-
менте имущественных и земельных отношений Костром-
ской области по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 
38, ком. 216, АУКЦИОНА по продаже государственного 
имущества Костромской области, открытого по составу 
участников и форме подачи предложений о цене государ-
ственного имущества.

1. Наименование государственного органа, при-
нявшего решение об условиях приватизации государ-
ственного имущества, реквизиты решения

Постановление Костромской областной Думы от 14 
ноября 2013 года № 2060 «О программе приватизации го-
сударственного имущества Костромской области на 2014-
2016 годы», распоряжения департамента имущественных 
и земельных отношений Костромской области об условиях 
приватизации от 6 августа 2015 года № 589, 7 августа 2015 
года № 591.

2. Наименование и характеристика государствен-
ного имущества, условия приватизации

На аукционе продается государственное имущество 
Костромской области 2 лотами:

Лот № 1 наименование объекта - нежилое строение 
(учебно-производственная мастерская), общая площадь 
821,3 кв.м, лит. А, А1, адрес (местонахождение) объекта: 
Костромская обл., г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 46а; нежилое 
строение (учебно-производственная мастерская), общая 
площадь 1282,3 кв.м, лит. Б, Б1, Б2, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Костромская обл., г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 
46б с одновременным отчуждением земельного участка, 
кадастровый номер 44:27:04 02 11:0018, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование 
(назначение): для эксплуатации здания мастерских, общая 
площадь 3 899,64 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: 
Костромская обл., г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 46 а, 46 б;

начальная цена – 14 934 576 рублей (без учета налога 
на добавленную стоимость), в том числе объектов недвижи-
мого имущества – 5 474 576 рублей, стоимость (цена выку-
па) земельного участка – 9 460 000 рублей;

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 
– 50 000 рублей;

задаток – 1 493 457 рублей 60 копеек 
Лот № 2 наименование объекта - объект незавершен-

ного строительства (здание гаражей на 8 машин), общая 
площадь застройки 497,9 кв.м, степень готовности объек-
та 64 %, лит. А с одновременным отчуждением земельного 
участка, необходимого для его эксплуатации, общая пло-
щадь 1 350 кв.м, кадастровый номер 44:27:040326:147, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов. Адрес объекта: 
Костромская область, Костромской район, г. Кострома, ул. 
Рабочая 7-я, д. 68:

начальная цена – 4 703 051 рубль (без учета налога на 
добавленную стоимость), в том числе объекта недвижимого 
имущества – 2 983 051 рубль, стоимость (цена выкупа) зе-
мельного участка – 1 720 000 рублей; 

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 
– 50 000 рублей;

задаток - 470 305 рублей 10 копеек.
(далее – государственное имущество).
3. Форма подачи предложений о цене государ-

ственного имущества
Предложения о цене государственного имущества за-

являются участниками аукциона открыто в ходе проведения 
торгов (открытая форма подачи предложений о цене).

4. Условия и сроки платежа, необходимые рекви-
зиты счетов

Оплата приобретаемого на аукционе государственно-
го имущества производится Победителем аукциона (Поку-
пателем) в течение 10 рабочих дней с даты заключения 
договора купли-продажи государственного имущества в 
размере установленной по итогам аукциона цены продажи 
за вычетом суммы задатка, который засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. 

Денежные средства должны быть внесены единовре-
менно в безналичном порядке на счет Продавца (департа-
мента имущественных и земельных отношений Костромской 
области): р/с 40302810834694000074 в Отделении Костро-
ма г. Кострома, БИК 043469001, ИНН 4401011825, КПП 
440101001, получатель - департамент финансов Костром-
ской области (департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области л/с 833010018).

5. Размер задатка, срок и порядок его внесения, 
необходимые реквизиты счетов

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на 
счет Продавца в соответствии с договором о задатке. 

Размер задатка - 10 процентов начальной цены, ука-
занной в настоящем информационном сообщении. 

Срок поступления задатка – не позднее 14 сентя-
бря 2015 года. 

Реквизиты Продавца для перечисления задатка: 
р/с 40302810834694000074 в Отделении Костро-

ма г. Кострома, БИК 043469001, ИНН 4401011825, КПП 
440101001, получатель - департамент финансов Костром-
ской области (департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области л/с 833010018), назна-
чение платежа: задаток для участия 29 сентября 2015 г. в 
аукционе по продаже _________________________ (наимено-
вание, местоположение имущества). 

Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме. 

Документом, подтверждающим поступление задат-
ка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 
Претенденты, задатки которых не поступили на счет Про-
давца в указанный срок, к участию в аукционе не допуска-
ются. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается. Результаты аук-
циона аннулируются продавцом.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, 
за исключением победителя аукциона, в течение пяти дней 
с даты подведения итогов аукциона.

6. Порядок, место, даты начала и окончания пода-
чи заявок, предложений

Заявки и прилагаемые к ним документы на участие 
в аукционе принимаются департаментом имуществен-
ных и земельных отношений Костромской области от 
претендентов (лично или через своего уполномоченно-
го представителя) по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, 
д.38, ком. 235.

Дата начала подачи заявок и прилагаемых к ним 

документов – 14 августа 2015 года.
Дата окончания подачи заявок и прилагаемых к 

ним документов – 8 сентября 2015 года.
Заявки, поступившие по истечении срока их прие-

ма, возвращаются претенденту или его уполномоченному 
представителю под расписку вместе с описью, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов.

До признания претендента участником аукциона он 
имеет право посредством уведомления в письменной фор-
ме отозвать зарегистрированную заявку.

7. Исчерпывающий перечень представляемых до-
кументов

Заявка (в 2-х экземплярах); 
если от имени претендента действует его предста-

витель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности. В случае 
если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица;

опись представленных документов (в 2-х экземпля-
рах).

Претендентами дополнительно представляются следую-
щие документы:

Юридическими лицами
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности.

Физическими лицами
документ, удостоверяющий личность, или копии всех 

его листов.
Нерезидентами Российской Федерации 
документы в соответствии с законодательством о ва-

лютном регулировании и валютном контроле Российской 
Федерации.

Все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем.

8. Срок заключения договора купли-продажи го-
сударственного имущества - не ранее 10 рабочих дней и 
не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аук-
циона.

Не допускается заключение договора по резуль-
татам торгов ранее, чем через 10 рабочих дней со дня 
размещения протокола об итогах проведения продажи го-
сударственного имущества на сайтах в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

9. Порядок ознакомления с иной информацией, 
условиями договора купли-продажи государственно-
го имущества

С иной информацией, условиями договора купли-про-
дажи претенденты могут ознакомиться в департаменте 
имущественных и земельных отношений Костромской об-
ласти по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 
235, по телефонам: (4942) 45-70-94, 45-59-60 либо на сай-
тах в сети «Интернет»: официальном сайте Российской Фе-
дерации о продаже приватизируемого государственного и 
муниципального имущества www.torgi.gov.ru, на официаль-
ном сайте для размещения информации о приватизации 
государственного имущества Костромской области Пор-
тал государственных органов Костромской области прива-
тизация государственного имущества, на сайте Продавца 
- департамента имущественных и земельных отношений 
Костромской области www.dizo44.ru.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 
нашедшие отражения в настоящем информационном сооб-
щении, регулируются законодательством Российской Фе-
дерации и Костромской области.

10. Ограничения участия отдельных категорий фи-
зических лиц и юридических лиц в приватизации госу-
дарственного имущества

Ограничений участия в аукционе не установлено.
11. Порядок определения победителя аукциона 
По истечении установленного срока приема заявок и 

документов Продавец рассматривает поступившие заявки 
и документы претендентов и устанавливает факт поступле-
ния на счет Продавца установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок и документов 
Продавец принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона. К участию в аукционе допуска-
ются физические и юридические лица, признаваемые в 
соответствии со статьей 5 Федерального закона Россий-
ской Федерации «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» покупателями, своевремен-
но подавшие заявку и представившие надлежащим обра-
зом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, 
задатки которых поступили на счет Продавца в установлен-
ный срок. Претендент, допущенный к участию в аукционе, 
приобретает статус участника аукциона с момента оформ-
ления Продавцом протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший более высокую цену; номер карточки которого и за-
явленная им цена были названы аукционистом последними.

Результаты аукциона оформляются протоколом об 
итогах аукциона, который является документом, удостове-
ряющим право победителя на заключение договора купли-
продажи государственного имущества.

Уведомление о признании участника аукциона по-
бедителем выдается победителю или его полномочному 
представителю под расписку или высылается ему по почте 
заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона.

12. Место и срок подведения итогов продажи го-
сударственного имущества

Дата определения участников аукциона – 14 сентября 
2015 года. 

Подведение итогов продажи государственного иму-
щества состоится 29 сентября 2015 года (день проведе-
ния аукциона) в департаменте имущественных и земельных 
отношений Костромской области, по адресу: г. Кострома, 
ул. Калиновская, д. 38, ком. 216.

Информационное сообщение о продаже государственного имущества Костромской области

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области (Продавец) сообщает о проведении 6 
октября 2015 года в 11.00 в департаменте имуществен-
ных и земельных отношений Костромской области по адре-
су: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 216 продажи 
государственного имущества Костромской области по-
средством публичного предложения. 

1. Наименование государственного органа, при-
нявшего решение об условиях приватизации государ-
ственного имущества, реквизиты решения

Постановление Костромской областной Думы от 14 
ноября 2013 года № 2060 «О программе приватизации го-
сударственного имущества Костромской области на 2014-
2016 годы», распоряжения департамента имущественных 
и земельных отношений Костромской области об условиях 
приватизации от 31 июля 2015 года № 563, № 564, № 565, 
№ 566, № 567, № 568, № 569, № 570.

2. Наименование и характеристика государствен-
ного имущества, условия приватизации 

К продаже посредством публичного предложения 
предлагается государственное имущество Костромской 
области 11 лотами:

Лот № 1 – наименование объекта: гаражный бокс, 
общая площадь 46,5 кв.м, расположенный по адресу: Ко-
стромская область, Парфеньевский район, с.Парфеньево, 
ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 2, с одновременным 
отчуждением земельного участка, необходимого для его 
размещения и обслуживания, общая площадь 60 кв.м, када-
стровый номер 44:17:090126:54, категория земель: земли 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Костром-

ская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Ко-
нонова, д. 49 б:

цена первоначального предложения устанавливает-
ся в размере начальной цены несостоявшегося аукциона - 
149 220 рублей;

минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано имущество («цена отсечения») – 74 610 ру-
блей;

величина снижения цены первоначального предложе-
ния («шаг понижения») – 14 922 рубля;

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 
– 5 000 рублей;

задаток – 14 922 рубля.
Лот № 2 – наименование объекта: гаражный бокс, 

общая площадь 37,6 кв.м, расположенный по адресу: Ко-
стромская область, Парфеньевский район, с.Парфеньево, 
ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 4, с одновременным 
отчуждением земельного участка, необходимого для его 
размещения и обслуживания, общая площадь 63 кв.м, када-
стровый номер 44:17:090126:56, категория земель: земли 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Костром-
ская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Ко-
нонова, д. 49 б:

цена первоначального предложения устанавливает-
ся в размере начальной цены несостоявшегося аукциона - 
121 654 рубля;

минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано имущество («цена отсечения») – 60 827 ру-
блей;

величина снижения цены первоначального предложе-

ния («шаг понижения») – 12 165 рублей 40 копеек;
величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 

– 5 000 рублей;
задаток – 12 165 рублей 40 копеек.
Лот № 3 – наименование объекта: гаражный бокс, 

общая площадь 37 кв.м, расположенный по адресу: Ко-
стромская область, Парфеньевский район, с.Парфеньево, 
ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 5, с одновременным 
отчуждением земельного участка, необходимого для его 
размещения и обслуживания, общая площадь 62 кв.м, када-
стровый номер 44:17:090126:53, категория земель: земли 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Костром-
ская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Ко-
нонова, д. 49 б:

цена первоначального предложения устанавливает-
ся в размере начальной цены несостоявшегося аукциона – 
119 759 рублей; 

минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано имущество («цена отсечения») – 59 879 ру-
блей 50 копеек;

величина снижения цены первоначального предложе-
ния («шаг понижения») –11 975 рублей 90 копеек;

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 
– 5 000 рублей;

задаток – 11 975 рублей 90 копеек.
Лот № 4 – наименование объекта: гаражный бокс, 

общая площадь 40,3 кв.м, расположенный по адресу: Ко-
стромская область, Парфеньевский район, с.Парфеньево, 
ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 6, с одновременным 
отчуждением земельного участка, необходимого для его 
размещения и обслуживания, общая площадь 68 кв.м, када-
стровый номер 44:17:090126:52, категория земель: земли 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Костром-
ская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Ко-
нонова, д. 49 б:

цена первоначального предложения устанавливает-
ся в размере начальной цены несостоявшегося аукциона – 
130 629 рублей;

минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано имущество («цена отсечения») – 65 314 ру-
блей 50 копеек;

величина снижения цены первоначального предложе-
ния («шаг понижения») – 13 062 рубля 90 копеек;

величина повышения начальной цены «шаг аукциона» 
– 5 000 рублей;

задаток – 13 062 рубля 90 копеек.
Лот № 5 – наименование объекта: нежилое здание, 

общая площадь 638,9 кв.м, лит. А, расположенное по адре-
су: Костромская область, Шарьинский район, д.Бычиха, 
д. 12а, с одновременным отчуждением земельного участ-
ка, необходимого для его эксплуатации, общая площадь 
6 193,67 кв.м, кадастровый номер 44:24:130701:77, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Костромская область, Шарьинский район, д. Бычи-
ха, д. 12 а:

цена первоначального предложения устанавливает-
ся в размере начальной цены несостоявшегося аукциона – 
1 271 525 рублей;

минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано имущество («цена отсечения») – 635 762 ру-
бля 50 копеек;

величина снижения цены первоначального предложе-
ния («шаг понижения») – 127 152 рубля 50 копеек;

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 
– 20 000 рублей;

задаток – 127 152 рубля 50 копеек.
Лот № 6 – наименование объекта: помещение в зда-

нии гражданского назначения (нежилое), общая площадь 
331,1 кв.м, инв. № 13444, лит. А, расположенное по адресу: 
Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, д. 85:

цена первоначального предложения устанавливает-
ся в размере начальной цены несостоявшегося аукциона – 
2 813 559 рублей;

минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано имущество («цена отсечения») – 1 406 779 ру-
блей 50 копеек;

величина снижения цены первоначального предложе-
ния («шаг понижения») – 281 355 рублей 90 копеек;

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 
– 20 000 рублей;

задаток – 281 355 рублей 90 копеек.
Лот № 7 – наименование объекта: нежилое строение, 

общая площадь 181,5 кв.м, лит. Д,д,д1 с одновременным 
отчуждением земельного участка, необходимого для его 
эксплуатации, общая площадь 1 087,46 кв.м, кадастровый 
номер 44:05:120105:286, категория земель: земли населен-
ных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, Кадый-
ский район, пос. Кадый, ул. Макарьевская, д. 80:

цена первоначального предложения устанавливает-
ся в размере начальной цены несостоявшегося аукциона – 
670 000 рублей;

минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано имущество («цена отсечения») – 335 000 ру-
блей;

величина снижения цены первоначального предложе-
ния («шаг понижения») – 67 000 рублей;

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 
– 20 000 рублей;

задаток - 67 000 рублей.
Лот № 8 – наименование объекта: здание конторы, 

назначение: нежилое здание, 2-этажный, общая площадь 
588,8 кв.м, инв. № I-6033, лит. Б, адрес (местонахождение) 
объекта: Костромская область, Галичский район, г. Галич, 
ул. Ленина, д. 54 с одновременным отчуждением земель-
ного участка, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: под административные 
здания (учебный городок), общая площадь 1 513 кв.м, ка-
дастровый номер 44:26:051202:176, адрес (местонахож-
дение) объекта: Костромская область, Галичский район, г. 
Галич, ул. Ленина, д. 54:

цена первоначального предложения устанавливает-
ся в размере начальной цены несостоявшегося аукциона – 
1 935 424 рубля;

минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано имущество («цена отсечения») – 967 712 ру-
блей;

величина снижения цены первоначального предложе-
ния («шаг понижения») – 193 542 рубля 40 копеек;

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 
– 20 000 рублей;

задаток - 193 542 рубля 40 копеек.
Лот № 9 – наименование объекта: комплекс строе-

ний: нежилое строение (здание спального корпуса), общая 
площадь 90 кв.м, инв. № 1850/01, лит. А, три пристрой-
ки (лит. А,а1,а2), адрес объекта: Костромская область, Ко-
стромской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, база отдыха, д. 
3; здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая 
площадь 47,9 кв.м, инв. № 1850/01, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Костромская область, Костромской район, 
с. Чернопенье, ул. 1 Мая, д. 3 с одновременным отчужде-
нием двух земельных участков: земельный участок, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для базы отдыха, общая площадь 2 385,42 
кв.м, кадастровый номер 44:07:130202:0141, адрес (место-
нахождение) объекта: Костромская область, Костромской 
район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, д. 3; земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для эксплуатации бани, общая пло-
щадь 100,2 кв.м, кадастровый номер 44:07:130202:0140, 
адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, 
Костромской район, с. Чернопенье, Чернопенское с.п., ул. 
1 Мая, примерно в 10 м по направлению на северо-восток 
от дома № 3:

цена первоначального предложения устанавливает-
ся в размере начальной цены несостоявшегося аукциона – 
1 900 932 рубля;

минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано имущество («цена отсечения») – 950 466 ру-
блей;

величина снижения цены первоначального предложе-
ния («шаг понижения») – 190 093 рубля 20 копеек;

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 
– 50 000 рублей;

задаток - 190 093 рубля 20 копеек.
Лот № 10 – наименование объекта: нежилое помеще-

ние, назначение: нежилое, общая площадь 55,2 кв.м, этаж 
1, адрес объекта: Костромская область, Буйский район, с. 
Борок, ул. Новая, д. 3 а, пом. 1:

цена первоначального предложения устанавливает-
ся в размере начальной цены несостоявшегося аукциона – 
296 610 рублей;

минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано имущество («цена отсечения») – 148 305 ру-
блей;

величина снижения цены первоначального предложе-
ния («шаг понижения») – 29 661 рубль;

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 
– 10 000 рублей;

задаток - 29 661 рубль.
Лот № 11 – наименование объекта: комплекс зданий - 

(Здание школы) Объект культурного наследия «Дом-усадьба 
«Денисово», конец XVIII в., бывшая усадьба «Денисово», об-
щая площадь 1376,6 кв.м, лит. А,А1,а,а1,а2; здание учебно-
вспомогательных помещений, общая площадь 393,2 кв.м, 
лит. А1,А,А2,а, с одновременным отчуждением земельно-
го участка, необходимого для их эксплуатации, общая пло-
щадь 10 649 кв.м, кадастровый номер 44:07:012001:53, 
категория земель: земли населенных пунктов. Адрес объ-
екта: Костромская область, Костромской район, Апраксин-
ское сельское поселение, д. Денисово, ГОУ «Денисовская 
школа-интернат» 8 вида:

цена первоначального предложения устанавливает-
ся в размере начальной цены несостоявшегося аукциона – 
5 812 373 рубля;

минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано имущество («цена отсечения») – 2 906 186 ру-
блей 50 копеек;

величина снижения цены первоначального предложе-
ния («шаг понижения») – 581 237 рублей 30 копеек;

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 
– 50 000 рублей;

задаток – 581 237 рублей 30 копеек;
обременение – условия охранного обязательства по 

сохранению, использованию объекта культурного наследия 
(далее – государственное имущество).
3. Форма подачи предложений о цене государ-

ственного имущества
Продажа посредством публичного предложения осу-

ществляется с использованием открытой формы подачи 
предложений о приобретении государственного имуще-
ства в течение одной процедуры проведения такой прода-
жи.

4. Условия и сроки платежа, необходимые рекви-
зиты счетов

Оплата государственного имущества при продаже по-
средством публичного предложения производится побе-
дителем продажи посредством публичного предложения в 
течение 10 рабочих дней с даты заключения договора куп-
ли-продажи государственного имущества в размере уста-
новленной по итогам продажи посредством публичного 
предложения цены продажи за вычетом суммы задатка, ко-
торый засчитывается в оплату приобретаемого имущества. 

Денежные средства должны быть внесены единовре-
менно в безналичном порядке на счет Продавца (департа-
мента имущественных и земельных отношений Костромской 
области): р/с 40302810834694000074 в Отделении Костро-
ма г. Кострома, БИК 043469001, ИНН 4401011825, КПП 
440101001, получатель - департамент финансов Костром-
ской области (департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области л/с 833010018).

5. Размер задатка, срок и порядок его внесения, 
необходимые реквизиты счетов, порядок возвраще-
ния задатка

Для участия в продаже государственного имущества 
посредством публичного предложения претендент вносит 
задаток на счет Продавца. 

Срок поступления задатка – не позднее 15 сентя-
бря 2015 года.

Реквизиты Продавца для перечисления задатка: р/с 
40302810834694000074 в Отделении Кострома г. Костро-
ма, БИК 043469001, ИНН 4401011825, КПП 440101001, по-
лучатель - департамент финансов Костромской области 
(департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области л/с 833010018), назначение плате-
жа: задаток для участия 06.10.2015 г. в торгах по продаже 
______________________  (наименование, местоположение 
имущества). 

Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме.  

Документом, подтверждающим поступление задат-
ка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 
Претенденты, задатки которых не поступили на счет Про-
давца в указанный срок, к участию в торгах не допускаются. 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи 
посредством публичного предложения, за исключением 
победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты под-
ведения ее итогов.

6. Порядок, место, даты начала и окончания пода-
чи заявок, предложений

Для участия в продаже посредством публичного пред-
ложения претендент представляет Продавцу в установ-
ленный настоящим информационным сообщением срок: 
заявку по прилагаемой к настоящему информационному 
сообщению форме и документы в соответствии с перечнем, 
опубликованным в настоящем информационном сообще-
нии. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

Заявки и прилагаемые к ним документы на участие в 
продаже государственного имущества посредством пу-
бличного предложения принимаются департаментом иму-
щественных и земельных отношений Костромской области 
от претендентов (лично или через своего уполномоченного 
представителя) по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д.38, ком. 
235.

Дата начала подачи заявок и прилагаемых к ним 
документов – 14 августа 2015 года.

Дата окончания подачи заявок и прилагаемых к 
ним документов – 15 сентября 2015 года.

7. Исчерпывающий перечень представляемых до-
кументов

- Заявка (в 2-х экземплярах); 
- если от имени претендента действует его предста-

витель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности. В случае 
если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица;

- опись представленных документов (в 2-х экземпля-
рах).

Претендентами дополнительно представляются следую-
щие документы:

Юридическими лицами
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности.

Физическими лицами
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех 

его листов.
Нерезидентами Российской Федерации 
- документы в соответствии с законодательством о ва-

лютном регулировании и валютном контроле Российской 
Федерации.

Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

8. Срок заключения договора купли-продажи госу-
дарственного имущества - не ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов торгов. 
Не допускается заключение договора по результатам тор-
гов ранее, чем через 10 рабочих дней со дня размещения 
протокола об итогах проведения продажи государственно-
го имущества на сайтах в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

9. Порядок ознакомления с иной информацией, 
условиями договора купли-продажи государственно-
го имущества 

С иной информацией, условиями договора купли-
продажи претенденты могут ознакомиться в департамен-
те имущественных и земельных отношений Костромской 
области по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, 
ком. 235, по телефонам: (4942) 45-70-94, 45-59-60 либо 
на официальном сайте Российской Федерации о прода-
же приватизируемого государственного и муниципального 
имущества www.torgi.gov.ru, на официальном сайте для раз-
мещения информации о приватизации государственного 
имущества Костромской области Портал государственных 
органов Костромской области  приватизация государствен-
ного имущества, на сайте Продавца - департамента иму-
щественных и земельных отношений Костромской области 
www.dizo44.ru. 

Все вопросы, касающиеся проведения продажи го-
сударственного имущества посредством публичного 
предложения, не нашедшие отражения в настоящем ин-
формационном сообщении, регулируются законодатель-
ством Российской Федерации, Костромской области.

10. Ограничения участия отдельных категорий фи-
зических лиц и юридических лиц в приватизации госу-
дарственного имущества

Ограничений участия в продаже посредством публич-
ного предложения не установлено.

11. Порядок определения лиц, имеющих право 
приобретения государственного имущества при про-
ведении его продажи посредством публичного пред-
ложения 

Претендент не допускается к участию в продаже по-
средством публичного предложения по следующим осно-
ваниям:

- представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, опубликованным в настоящем информационном 
сообщении либо оформление указанных документов не со-
ответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка на участие в продаже посредством публично-
го предложения подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

- поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении, не подтвержде-
но.

Перечень указанных оснований отказа претенденту в 
участии в продаже посредством публичного предложения 
является исчерпывающим.

По результатам рассмотрения заявок и документов 
Продавец принимает решение о признании претендентов 
участниками продажи посредством публичного предло-
жения. Претендент, допущенный к участию в продаже по-
средством публичного предложения, приобретает статус 
участника продажи посредством публичного предложения 
с момента оформления Продавцом протокола о признании 
претендентов участниками продажи государственного иму-
щества посредством публичного предложения.

При продаже посредством публичного предложения 
осуществляется последовательное снижение цены перво-
начального предложения на «шаг понижения» до цены от-
сечения.

Предложения о приобретении государственного иму-
щества заявляются участниками продажи посредством 
публичного предложения поднятием их карточек после 
оглашения цены первоначального предложения или цены 
предложения, сложившейся на соответствующем «шаге по-
нижения».

Право приобретения государственного имущества 
принадлежит участнику продажи посредством публичного 
предложения, который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на со-
ответствующем «шаге понижения», при отсутствии предло-
жений других участников продажи посредством публичного 
предложения.

В случае если несколько участников продажи по-
средством публичного предложения подтверждают цену 
первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми 
участниками продажи посредством публичного предложе-
ния проводится аукцион по установленным в соответствии 
с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» правилам проведения 
аукциона, предусматривающим открытую форму подачи 
предложений о цене имущества. Начальной ценой госу-
дарственного имущества на таком аукционе является цена 
первоначального предложения или цена предложения, сло-
жившаяся на данном «шаге понижения».

В случае если участники такого аукциона не заявляют 
предложения о цене, превышающей начальную цену госу-
дарственного имущества, право его приобретения принад-
лежит участнику аукциона, который первым подтвердил 
начальную цену государственного имущества.

Победителем продажи посредством публичного пред-
ложения признается участник, предложивший более высо-
кую цену; номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними. 

Результаты продажи посредством публичного пред-
ложения оформляются протоколом об итогах продажи по-
средством публичного предложения, который является 
документом, удостоверяющим право победителя на заклю-
чение договора купли-продажи государственного имуще-
ства.

Уведомление о признании участника продажи по-
средством публичного предложения победителем выдает-
ся победителю или его полномочному представителю под 
расписку в день подведения итогов продажи посредством 
публичного предложения.

12. Место и срок подведения итогов продажи го-
сударственного имущества

Дата определения участников продажи посредством 
публичного предложения –  21 сентября 2015 года.

Подведение итогов продажи государственного иму-
щества состоится 6 октября 2015 года в департаменте иму-
щественных и земельных отношений Костромской области 
по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38.

Продавцу: в департамент имущественных и земель-
ных отношений Костромской области

156013 г. Кострома, ул. Калиновская, 38

ЗАЯВКА *
НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИМУЩЕСТВА 

г. Кострома                     «____» ________________ 2015 года

Заявитель _________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отче-
ство и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

_____________________________________________________

именуемый далее – Претендент, в лице _______________
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующ(___) на основании ________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего  документа)

принимая решение об участии «__»___________2015 года в 
продаже посредством публичного предложения находяще-
гося в государственной собственности Костромской обла-
сти имущества:
Наименование объекта:   ________________________________
(далее – государственное имущество)

ознакомлен с техническим состоянием государствен-
ного имущества и обязуюсь:

1) соблюдать условия продажи посредством публич-
ного предложения, содержащиеся в информационном 
сообщении о продаже посредством публичного предло-
жения, опубликованном в газете «Северная правда» от 
«___»_____2015 года № ___, размещенном на официальном 
сайте Российской Федерации о продаже приватизируемого 
государственного и муниципального имущества www.torgi.
gov.ru, на официальном сайте для размещения информа-
ции о приватизации государственного имущества Костром-
ской области  приватизация государственного имущества, 
на сайте продавца - департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области www.dizo44.ru, 
а также Порядок проведения продажи имущества посред-
ством публичного предложения, утвержденный постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22 июля 
2002 года № 549 «Об утверждении положений об орга-
низации продажи государственного или муниципального 
имущества посредством публичного предложения и без 
объявления цены»;

2) в случае признания победителем продажи посред-

ством публичного предложения заключить с Продавцом 
договор купли-продажи государственного имущества не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов торгов и произвести оплату приобрета-
емого государственного имущества в течение 10 рабочих 
дней с даты заключения договора купли-продажи государ-
ственного имущества в размере установленной по итогам 
продажи посредством публичного предложения цены про-
дажи за вычетом суммы задатка, который засчитывается в 
оплату приобретаемого государственного имущества. 

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том 
числе почтовый адрес для высылки уведомлений о резуль-
татах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и 
документов): ____________________________________________

Даю согласие на использование Продавцом персо-
нальных данных согласно статье 3 Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в це-
лях, определенных Федеральным законом «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества» от 
21.12.2001 № 178-ФЗ. Согласие на обработку персональ-
ных данных, содержащихся в настоящем заявлении, дей-
ствует до даты подачи заявления об отзыве настоящего 
согласия.

Подпись Претендента
(либо его полномочного 
представителя)      _________________(_______________)
М.П.                             «__» _________________ 2015 г.

Заявка принята Продавцом:

____ ч ____ мин.   «____» ________ 2015 г.    за     № _______

Представитель Продавца  _______________  (__________)

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 июля 2015 года                                                                                                                                                                                      № 563

г. Кострома

Об условиях приватизации гаражных боксов, расположенных по адресу: 
Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б

В соответствии с Федеральным законом от 21 дека-
бря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Костромской 
области от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватиза-
ции государственного имущества Костромской области», 
постановлением администрации Костромской области от 
15 августа 2011 года № 300-а «О поручении исполнитель-
ным органам государственной власти Костромской обла-
сти осуществлять полномочия от имени администрации 
Костромской области в сфере управления и распоряжения 
государственным имуществом Костромской области», во 
исполнение постановления Костромской областной Думы 
от 14 ноября 2013 года № 2060 «О программе приватиза-
ции государственного имущества Костромской области на 
2014-2016 годы», решения комиссии по приватизации госу-
дарственного имущества Костромской области и в связи с 
признанием аукциона по продаже находящегося в государ-
ственной собственности Костромской области имущества 
несостоявшимся (протокол от 21 июля 2015 года № 13):

1. Утвердить следующие условия приватизации нахо-
дящегося в государственной собственности Костромской 
области имущества: 

Лот № 1 – наименование объекта: гаражный бокс, 
общая площадь 46,5 кв.м, расположенный по адресу: 
Костромская область, Парфеньевский район,                с. 
Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 2, с од-
новременным отчуждением земельного участка, необходи-
мого для его размещения и обслуживания, общая площадь 
60 кв.м, кадастровый номер 44:17:090126:54, категория 
земель: земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. 
Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б (далее - Лот № 1);

Лот № 2 – наименование объекта: гаражный бокс, об-
щая площадь 37,6 кв.м, расположенный по адресу: Ко-
стромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, 
ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 4, с одновременным 
отчуждением земельного участка, необходимого для его 
размещения и обслуживания, общая площадь 63 кв.м, када-
стровый номер 44:17:090126:56, категория земель: земли 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Костром-
ская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Ко-
нонова, д. 49 б (далее - Лот № 2);

Лот № 3 – наименование объекта: гаражный бокс, об-
щая площадь 37 кв.м, расположенный по адресу: Костром-
ская область, Парфеньевский район,                с. Парфеньево, 
ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 5, с одновременным 
отчуждением земельного участка, необходимого для его 
размещения и обслуживания, общая площадь 62 кв.м, када-
стровый номер 44:17:090126:53, категория земель: земли 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Костром-
ская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Ко-
нонова, д. 49 б (далее - Лот № 3);

Лот № 4 – наименование объекта: гаражный бокс, об-
щая площадь 40,3 кв.м, расположенный по адресу: Ко-
стромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, 
ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 6, с одновременным 
отчуждением земельного участка, необходимого для его 
размещения и обслуживания, общая площадь 68 кв.м, када-

стровый номер 44:17:090126:52, категория земель: земли 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Костром-
ская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Ко-
нонова, д. 49 б (далее - Лот № 4):

1) способ приватизации - продажа посредством пу-
бличного предложения;

2) цена первоначального предложения устанавливает-
ся в размере начальной цены:

Лот № 1 – 149 220 рублей; 
Лот № 2 – 121 654 рубля; 
Лот № 3 – 119 759 рублей; 
Лот № 4 – 130 629 рублей;
3) минимальная цена предложения, по которой может 

быть продано имущество (цена отсечения):
Лот № 1 – 74 610 рублей; 
Лот № 2 – 60 827 рублей; 
Лот № 3 – 59 879 рублей 50 копеек; 
Лот № 4 – 65 314 рублей 50 копеек;
4) величина снижения цены первоначального предло-

жения («шаг понижения»):
Лот № 1 – 14 922 рубля; 
Лот № 2 – 12 165 рублей 40 копеек; 
Лот № 3 – 11 975 рублей 90 копеек; 
Лот № 4 – 13 062 рубля 90 копеек;
5) величина повышения цены («шаг аукциона»):
Лоты № 1, № 2, № 3, № 4 - 5 000 рублей; 
6) размер задатка:
Лот № 1 – 14 922 рубля; 
Лот № 2 – 12 165 рублей 40 копеек; 
Лот № 3 – 11 975 рублей 90 копеек; 
Лот № 4 – 13 062 рубля 90 копеек.
2. Отделу управления областной собственностью (М.В. 

Васильева) произвести необходимые действия по органи-
зации и проведению торгов по продаже имущества, указан-
ного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департа-
мента имущественных и земельных отношений Костром-
ской области от 16 июня 2015 года № 428 «Об условиях 
приватизации гаражных боксов, расположенных по адресу: 
Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфенье-
во, ул. Кононова, д. 49 б».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Северная правда», разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Российской Федерации о продаже приватизируемого госу-
дарственного и муниципального имущества www.torgi.gov.
ru, на официальном сайте для размещения информации о 
приватизации государственного имущества Костромской 
области Портал государственных органов Костромской об-
ласти  приватизация государственного имущества, на сай-
те департамента имущественных и земельных отношений 
Костромской области (продавец) www.dizo44.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить на начальника отдела управления областной 
собственностью М.В. Васильеву.

Директор департамента
С.К.ПАВЛИЧКОВ

В соответствии с Федеральным законом от 21 дека-
бря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Костромской 
области от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватиза-
ции государственного имущества Костромской области», 
постановлением администрации Костромской области от 
15 августа 2011 года № 300-а «О поручении исполнитель-
ным органам государственной власти Костромской обла-
сти осуществлять полномочия от имени администрации 
Костромской области в сфере управления и распоряжения 
государственным имуществом Костромской области», во 
исполнение постановления Костромской областной Думы 
от 14 ноября 2013 года № 2060 «О программе приватиза-
ции государственного имущества Костромской области на 
2014-2016 годы», решения комиссии по приватизации госу-
дарственного имущества Костромской области и в связи с 
признанием аукциона по продаже находящегося в государ-
ственной собственности Костромской области имущества 
несостоявшимся (протокол от 21 июля 2015 года № 13):

1. Утвердить следующие условия приватизации на-
ходящегося в государственной собственности Костром-
ской области имущества - нежилое здание, общая площадь 
638,9 кв.м, лит. А, расположенное по адресу: Костромская 
область, Шарьинский район, д. Бычиха, д. 12а, с одновре-
менным отчуждением земельного участка, необходимого 
для его эксплуатации, общая площадь   6 193,67 кв.м, када-
стровый номер 44:24:130701:77, категория земель: земли 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Костром-
ская область, Шарьинский район, д. Бычиха, д. 12а:

1) способ приватизации - продажа посредством пу-
бличного предложения;

2) цена первоначального предложения устанавливает-
ся в размере начальной цены - 1 271 525 рублей;

3) минимальная цена предложения, по которой может 

быть продано имущество («цена отсечения») – 635 762 ру-
бля 50 копеек;

4) величина снижения цены первоначального предло-
жения («шаг понижения») – 127 152 рубля 50 копеек;

5) величина повышения цены («шаг аукциона») – 50 000 
рублей;

6) задаток – 127 152 рубля 50 копеек.
2. Отделу управления областной собственностью 

(М.В.Васильева) произвести необходимые действия по ор-
ганизации и проведению торгов по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департа-
мента имущественных и земельных отношений Костром-
ской области от 16 июня 2015 года № 429 «Об условиях 
приватизации нежилого здания, расположенного по адре-
су: Костромская область, Шарьинский район, д. Бычиха, д. 
12 а».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Северная правда», разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Российской Федерации о продаже приватизируемого госу-
дарственного и муниципального имущества www.torgi.gov.
ru, на официальном сайте для размещения информации о 
приватизации государственного имущества Костромской 
области Портал государственных органов Костромской об-
ласти  приватизация государственного имущества, на сай-
те департамента имущественных и земельных отношений 
Костромской области (продавец) www.dizo44.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить на начальника отдела управления областной 
собственностью М.В.Васильеву.

Директор департамента
С.К.ПАВЛИЧКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 июля 2015 года                                                                                                                                                                                   № 564

г. Кострома

Об условиях приватизации нежилого здания, расположенного по адресу: 
Костромская область, Шарьинский район, д. Бычиха, д. 12 а

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 июля 2015 года                                                                                                                                                                                             № 565

г. Кострома

Об условиях приватизации помещения в здании гражданского назначения (нежилое), 
расположенного по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, д. 85

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Законом Костромской области 
от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государ-
ственного имущества Костромской области», постановлени-
ем администрации Костромской области от 15 августа 2011 
года № 300-а «О поручении исполнительным органам госу-
дарственной власти Костромской области осуществлять пол-
номочия от имени администрации Костромской области в 
сфере управления и распоряжения государственным имуще-
ством Костромской области», во исполнение постановления 
Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 
«О программе приватизации государственного имущества 
Костромской области на 2014-2016 годы», в связи с призна-
нием аукциона по продаже находящегося в государственной 
собственности Костромской области имущества несостояв-
шимся (протокол от 26 сентября 2014 года № 15), решением 
комиссии по приватизации государственного имущества Ко-
стромской области (протокол от 7 октября 2014 года № 16):

1. Утвердить следующие условия приватизации нахо-
дящегося в государственной собственности Костромской 
области имущества: помещение в здании гражданского 
назначения (нежилое), общая площадь 331,1 кв.м, инв. № 
13444, лит. А, расположенное по адресу: Костромская об-
ласть, г. Шарья, ул. Ленина, д. 85:

1) способ приватизации - продажа посредством пу-
бличного предложения;

2) цена первоначального предложения устанавливает-
ся в размере начальной цены – 2 813 559 рублей;

3) минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано имущество («цена отсечения»), – 1 406 779 
рублей 50 копеек;

4) величина снижения цены первоначального предло-
жения («шаг понижения») – 281 355 рублей 90 копеек;

5) величина повышения цены («шаг аукциона») – 20 000 
рублей;

6) задаток – 281 355 рублей 90 копеек.
2. Отделу управления областной собственностью (М.В. 

Васильева) произвести необходимые действия по органи-
зации и проведению торгов по продаже имущества, указан-
ного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департа-
мента имущественных и земельных отношений Костром-
ской области от 16 июня 2015 года № 430 «Об условиях 
приватизации помещения в здании гражданского назна-
чения (нежилое), расположенного по адресу: Костромская 
область, г. Шарья, ул. Ленина, д. 85».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Северная правда», разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Российской Федерации о продаже приватизируемого госу-
дарственного и муниципального имущества www.torgi.gov.
ru, на официальном сайте для размещения информации о 
приватизации государственного имущества Костромской 
области Портал государственных органов Костромской об-
ласти  приватизация государственного имущества, на сай-
те департамента имущественных и земельных отношений 
Костромской области (продавец) www.dizo44.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить на начальника отдела управления областной 
собственностью М.В. Васильеву.

Директор департамента
С.К.ПАВЛИЧКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 июля 2015 года                                                                                                                                                                                                № 566

г. Кострома

Об условиях приватизации нежилого строения, расположенного по адресу: 
Костромская область, Кадыйский район, пос. Кадый, ул. Макарьевская, д. 80

В соответствии с Федеральным законом от 21 де-
кабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Законом 
Костромской области от 27 июня 2008 года № 335-4-
ЗКО «О приватизации государственного имущества Ко-
стромской области», постановлением администрации 
Костромской области от 15 августа 2011 года № 300-а «О 
поручении исполнительным органам государственной 
власти Костромской области осуществлять полномочия 
от имени администрации Костромской области в сфере 
управления и распоряжения государственным имуще-
ством Костромской области», во исполнение постанов-
ления Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 
года № 2060 «О программе приватизации государствен-
ного имущества Костромской области на 2014-2016 
годы», решения комиссии по приватизации государ-
ственного имущества Костромской области и в связи с 
признанием аукциона по продаже находящегося в госу-
дарственной собственности Костромской области иму-
щества несостоявшимся (протокол от 21 июля 2015 года 
№ 13):

1. Утвердить следующие условия приватизации на-
ходящегося в государственной собственности Костром-
ской области имущества: нежилое строение, общая 
площадь 181,5 кв.м, лит. Д,д,д1 с одновременным отчуж-
дением земельного участка, необходимого для его экс-
плуатации, общая площадь 1 087,46 кв.м, кадастровый 
номер 44:05:120105:286, категория земель: земли на-
селенных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, 
Кадыйский район, пос. Кадый, ул. Макарьевская, дом 80:

1) способ приватизации - продажа посредством пу-
бличного предложения;

2) цена первоначального предложения устанавли-
вается в размере начальной цены – 670 000 рублей;

3) минимальная цена предложения, по которой 

может быть продано имущество («цена отсечения») – 
335 000 рублей;

4) величина снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения») – 67 000 рублей;

5) величина повышения цены («шаг аукциона») – 
20 000 рублей;

6) задаток – 67 000 рублей.
2. Отделу управления областной собственностью 

(М.В.Васильева) произвести необходимые действия по 
организации и проведению торгов по продаже имуще-
ства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение де-
партамента имущественных и земельных отношений 
Костромской области от 16 июня 2015 года № 431 «Об 
условиях приватизации нежилого строения, располо-
женного по адресу: Костромская область, Кадыйский 
район, пос. Кадый, ул. Макарьевская, д. 80».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Северная правда», разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Российской Федерации о продаже приватизиру-
емого государственного и муниципального имущества 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте для размеще-
ния информации о приватизации государственного иму-
щества Костромской области Портал государственных 
органов Костромской области  приватизация государ-
ственного имущества, на сайте департамента имуще-
ственных и земельных отношений Костромской области 
(продавец) www.dizo44.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на начальника отдела управления об-
ластной собственностью М.В.Васильеву.

Директор департамента
С.К.ПАВЛИЧКОВ
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