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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2019 года                                        №  481

Об утверждении плана реализации Генерального плана 
города Костромы на 2019 - 2020 годы

В целях обеспечения реализации проектных решений Генерального плана города
Костромы в соответствии со статьями 18, 26 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 7 Закона Костромской области от 28 мая 2007 года № 150-4-ЗКО «О
документах территориального планирования муниципальных образований Костромской
области», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить план реализации Генерального плана города Костромы на 2019-2020 годы,

включающий:
1.1. мероприятия по проведению работ по подготовке проекта изменений в Правила зем-

лепользования и застройки города Костромы (приложение 1);
1.2. мероприятия по подготовке документации по планировке территории для размеще-

ния объектов капитального строительства местного значения (приложение 2);
1.3. мероприятия по подготовке проектной документации и строительству объектов капи-

тального строительства местного значения (приложение 3);
1.4. мероприятия по резервированию земель для муниципальных нужд и изъятию земель-

ных участков для муниципальных нужд (приложение 4);
1.5. мероприятия по созданию объектов местного значения (приложение 5).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на

официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Костромы
от 29 марта 2019 года № 481

Мероприятия по проведению работ по подготовке проекта
изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы

Приложение 2 к постановлению Администрации города Костромы
от 29 марта 2019 года № 481

Мероприятия по подготовке документации по планировке территории для
размещения объектов капитального строительства местного значения

Приложение 3 к постановлению Администрации города Костромы
от 29 марта 2019 года № 481

Мероприятия по подготовке проектной документации и строительству
объектов капитального строительства местного значения

Приложение 4 к постановлению Администрации города Костромы
от 29 марта 2019 года № 481

Мероприятия по резервированию земель для муниципальных нужд 
и изъятию земельных участков для муниципальных нужд

Приложение 5 к постановлению Администрации города Костромы
от 29 марта 2019 года № 481

Мероприятия по созданию объектов местного значения

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 апреля 2019 года                                        №  551

О проведении на территории города Костромы
акции «Безопасное детство» в 2019 году

В рамках проведения в 2019 году на территории Костромской области акции «Безопасное
детство», в соответствии с Законом Костромской области от 10 марта 2009 года № 451-4-
ЗКО «Об основах организации и обеспечения отдыха, оздоровления и организации занято-
сти детей в Костромской области, письмом Уполномоченного по правам ребенка при губер-
наторе Костромской области от 21 января 2019 года «О разработке муниципальных про-
грамм «Безопасное детство», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить план мероприятий по проведению на территории города Костромы акции

«Безопасное детство» в 2019 году.
2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации города

Костромы обеспечить реализацию плана, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-

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

Утвержден постановлением Администрации  города Костромы
от 15 апреля 2019 года № 551

ПЛАН
мероприятий по проведению на территории города Костромы

акции «Безопасное детство» в 2019 году
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 апреля 2019 года                                        №  586

О внесении изменений в Положение о тематическом конкурсе 
«Лучший орган территориального общественного самоуправления 

города Костромы - 2019»

В соответствии с пунктами 3 и 4 части 3 статьи 5 Порядка поощрения участников террито-
риального общественного самоуправления города Костромы, утвержденного решением
Думы города Костромы от 30 ноября 2017 года № 204, подпунктами «в», «г», «з» пункта 2.8.2
Положения об Отделе по работе с общественными организациями Администрации города
Костромы, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 26 октября
2018 года № 2431, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Положение о тематическом конкурсе «Лучший орган территориального обще-

ственного самоуправления города Костромы – 2019», утвержденного постановлением
Администрации города Костромы от 17 апреля 2019 года № 558 «О проведении тематиче-
ского конкурса "Лучший орган территориального общественного самоуправления города
Костромы – 2019"» следующие изменения:

1.1. пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 
«5.2. Персональный состав комиссии утверждается распоряжением начальника Отдела по

работе с общественными организациями Администрации города Костромы.»;
1.2. пункт 5.4.1 изложить в следующей редакции:
«5.4.1. рассматривает представленные на конкурс заявки и прилагаемые к ним докумен-

ты, в соответствии с показателями, установленными пунктом 6.2 настоящего Положения,
оценивает участников конкурса в соответствии с критериями определения победителей и
системой оценки деятельности участников конкурса, утвержденных распоряжением началь-
ника Отдела по работе с общественными организациями Администрации города
Костромы.»;

1.3. пункты 6.1 – 6.3 изложить в следующей:
«6.1. Комиссия в период с 13 мая 2019 года по 24 мая 2019 года рассматривает представ-

ленные на конкурс документы, в соответствии с показателями, установленными пунктом 6.2
настоящего Порядка, оценивает участников конкурса в соответствии с критериями опреде-
ления победителей и системой оценки деятельности участников конкурса, утвержденных
распоряжением начальника Отдела по работе с общественными организациями
Администрации города Костромы, подводит итоги конкурса, определяет победителей. 

6.2. Комиссия оценивает деятельность органа территориального общественного само-
управления за период с июня 2018 года по март 2019 года на основании представленных
участником конкурса документов (далее - отчетный период) по следующим показателям: 

6.2.1. количество заседаний советов территориального общественного самоуправления;
6.2.2. участие жителей территориального общественного самоуправления в семинарах,

иных мероприятиях, организованных отраслевыми (функциональными) органами
Администрации города Костромы;  

6.2.3. количество проведенных собраний (сходов) с жителями домов, улиц с целью реше-
ния актуальных вопросов территориального общественного самоуправления;

6.2.4. проведение совместно с участковыми уполномоченными полиции, представителя-
ми общественных пунктов охраны правопорядка города Костромы и другими организация-
ми, совместных рейдов по профилактике правонарушений на территории территориального
общественного самоуправления;

6.2.5. организация и проведение рейдов (бесед), направленных на профилактику пожаров
на территории территориального общественного самоуправления;

6.2.6. участие органа территориального общественного самоуправления в тематических
конкурсах, организованных Администрацией города Костромы, а также администрацией
Костромской области;

6.2.7. проведение органом территориального общественного самоуправления мероприя-
тий, приуроченных к государственным и православным праздникам, культурно - массовых и
спортивных мероприятий, праздников дворов, улиц на территории территориального обще-

ственного самоуправления;
6.2.8. проведение на территории территориального общественного самоуправления

смотров-конкурсов на звание «лучший дом», «лучший двор (улица)», «лучший подъезд» и
другое; 

6.2.9. количество участников в процентном соотношении принявших участие в смотрах-
конкурсах на звание «лучший дом», «лучший двор (улица)», «лучший подъезд» и других;

6.2.10. наличие и разнообразие, представленных на территории территориального обще-
ственного самоуправления, информационных материалов о деятельности органа террито-
риального общественного самоуправления, наличие информационного сайта;

6.2.11. взаимодействие с ветеранскими организациями, оказание адресной помощи вете-
ранам;

6.2.12. ведение учета ветеранов по категориям: участник Великой Отечественной войны,
житель блокадного Ленинграда, труженик тыла, ветеран труда, участник боевых действий;

6.2.13. ведение учета социально незащищенных категорий граждан (одиноких и одиноко
проживающих пожилых граждан (пенсионеров), инвалидов, многодетных семей, неполных
семей, детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации), оказание адресной
помощи социально незащищенным категориям граждан;

6.2.14. благоустройство и санитарное состояние территории территориального обще-
ственного самоуправления в местах общественного пользования и многоквартирных домов: 

6.2.14.1. количество проведенных субботников;
6.2.14.2. количество участников территориального общественного самоуправления уча-

ствующих в благоустройстве территории;
6.2.14.3. количество ликвидированных несанкционированных свалок;
6.2.14.4. снос ветхих строений (строений);
6.2.14.5. вырубка в порядке, установленном действующим законодательством аварийных

деревьев;
6.2.15. организация взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными пред-

принимателями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными дома-
ми, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных домах на территории территориального общественного
самоуправления, отраслевыми (функциональными) органами Администрации города
Костромы по вопросам сферы городского хозяйства;

6.2.16. организация работы по установке малых архитектурных форм, детских спортивных
площадок и хоккейных кортов, детских игровых городков и проведению текущего ремонта
указанных объектов на территории территориального общественного самоуправления.

6.3. Каждый член комиссии оценивает деятельность территориального общественного
самоуправления и определяет победителей конкурса согласно показателям, указанным в
пункте 6.2 настоящего Положения (максимальная оценка по каждому из показателей не
может превышать пяти баллов), а также на основании критериев определения победителей
и системы оценки деятельности участников конкурса, утвержденных распоряжением
начальника Отдела по работе с общественными организациями Администрации города
Костромы.».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2019 года                                        №  660

О внесении изменения в календарный план общегородских массовых 
просветительных, театрально-зрелищных мероприятий, проводимых

Администрацией города Костромы в 2019 году

В целях обеспечения социально-культурного обслуживания населения города Костромы,
организации отдыха жителей города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в календарный план общегородских массовых просветительных, театрально-

зрелищных мероприятий, проводимых Администрацией города Костромы в 2019 году,
утвержденный постановлением Администрации города от 28 декабря 2018 года № 2820 (с
изменением, внесенным постановлением Администрации города Костромы от 7 марта 2019
года № 309), изменение, изложив строку 40 в следующей редакции:

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 апреля 2019 года                                        №  673

О внесении изменений в Перечень должностных лиц Администрации 
города Костромы, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Костромской области об административных правонарушениях

В соответствии с Законом Костромской области от 20 апреля 2019 года № 536-6-ЗКО
«Кодекс Костромской области об административных правонарушениях», Законом
Костромской области от 21 июля 2008 года № 354-4-ЗКО «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Костромской области по составлению
протоколов об административных правонарушениях», руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Перечень должностных лиц Администрации города Костромы, уполномочен-

ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
Кодексом Костромской области об административных правонарушениях, утвержденный
постановлением Администрации города Костромы от 13 июля 2011 года № 1644 (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 2 декабря 2011
года № 2754, от 23 января 2013 года № 57, от 12 апреля 2013 года № 650, от 8 июля 2013 года
№ 1459, от 27 сентября 2013 года № 2192, от 3 июля 2014 года № 1713, от 8 сентября 2014
года № 2419, от 6 ноября 2014 года № 2962, от 9 декабря 2014 года № 3332, 10 марта 2015
года № 494, от 6 июля 2015 года № 1610, от 4 декабря 2015 года № 3612, от 10 февраля 2016
года № 279, от 3 июня 2016 года № 1530, от 26 апреля 2017 года № 1312, от 26 мая 2017 года
№ 1590, от 18 октября 2017 года № 2779, от 25 декабря 2017 года № 3373, от 31 мая 2018
года № 1119, от 31 августа 2018 года № 1996, от 24 января 2019 года № 67, от 22 марта 2019
№ 426 ), изменение, изложив его в следующей редакции::
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Приложение  к постановлению Администрации города Костромы
от 30 апреля 2019 года № 689

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2019 года и подлежит официальному
опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 апреля 2019 года                                        №  678

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельном участке, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Костромская область, городской округ 

город Кострома, город Кострома, деревня Посошниково, 7а

Рассмотрев заявление Е. П. Егорова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 25 марта 2019 года №
129 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, дерев-
ня Посошниково, 7а, в связи с отсутствием обоснований того, что земельный участок имеет
неблагоприятные характеристики и не может эффективно использоваться, с учетом
заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:050402:30,
площадью 0, 0912 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, деревня Посошниково, 7а, в
части установления минимального отступа от северо-западной границы земельного участка
1,5 м от точки А до точки Б, в целях строительства индивидуального жилого дома.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 апреля 2019 года                                        №  686

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Зеленая, 9

Рассмотрев заявление ООО «ТСК-173», в лице управляющей организации ООО «Центр», в
интересах которой по доверенности действует Ховряков А. С., в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
25 марта 2019 года № 129 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Зеленая, 9, в связи с отсутствием обоснований того, что земельный
участок имеет неблагоприятные характеристики и не может эффективно использоваться, с
учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:060301:54,
площадью 2, 034513 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Зеленая, 9, в части исклю-
чения минимальных отступов от северо-восточной границы земельного участка от точки 1 до
точки 2, от западной границы земельного участка от точки 3 до точки 4, в части установления
максимального процента застройки земельного участка – 75 %, в целях реконструкции
существующего объекта капитального строительства.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 апреля 2019 года                                        №  689

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской 

округ город Кострома, город Кострома, проезд Речной 3-й, 34

Рассмотрев заявление А. Г. Чернышевой, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
25 марта 2019 года № 129 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Речной 3-й, 34, с учетом заключения о результатах публичных слу-
шаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:020222:14, площадью
589, 84 кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Речной 3-й, 34, установив мини-
мальный отступ от северо-восточной границы земельного участка 2,1 м от точки А до точки
Б, установив максимальный процент застройки земельного участка – 25,4 %, в целях рекон-
струкции жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2019 года                                        №  731

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Костромы

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», статьей 4 Закона Костромской области от 2 сентября 2010 года № 657-4-ЗКО
«О государственном регулировании торговой деятельности на территории Костромской
области», постановлением департамента экономического развития, промышленности и тор-
говли Костромской области от 21 марта 2011 года № 7 «О порядке разработки и утвержде-
ния органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
схемы размещения нестационарных торговых объектов», в целях упорядочения размещения
объектов нестационарной торговой сети, создания условий для улучшения организации и
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качества обслуживания населения города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57  Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города

Костромы, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 26 мая 2011
года № 1219 (с изменениями, внесенными  постановлениями Администрации города
Костромы от 28 июля 2011 года № 1751, от 13 декабря 2011 года № 2814, от 23 декабря 2011
года № 2939, от 5 марта 2012 года № 342, от 20 апреля 2012 года № 805, от 13 августа 2012
года № 1649, от 18 октября 2012 года № 2165, от 26 июля 2013 года № 1634, от 18 декабря
2013 года № 2904, от 14 февраля 2014 года № 398, от 19 июня 2014 года № 1538, от 25 июля
2014 года № 1908, от 30 октября 2014 года № 2949, от 18 декабря 2014 года № 3432, от 29
декабря 2014 года № 3584, от 23 марта 2015 года № 603, от 12 мая 2015 года № 1053, от 4
августа 2015 года № 1996, от 10 сентября 2015 года № 2522, от 3 ноября 2015 года № 3152,
от 3 декабря 2015 года № 3584, от 22 декабря 2015 года № 3832, от 11 февраля 2016 года №
292, от 21 марта 2016 года № 595, от 8 апреля 2016 года № 894, от 13 апреля 2016 года №
945, от 5 мая 2016 года № 1117, от 1 июня 2016 года № 1461, от 12 августа 2016 года № 2246,
от 7 октября 2016 года № 2873, от 30 ноября 2016 года № 3232, от 9 января 2017 года № 25,
от 13 апреля 2017 года № 905, от 15 июня 2017 года № 1720, от 31 июля 2017 года № 2137,
29 ноября 2017 года № 3113, от 29 января 2018 года № 121, от 25 июня 2018 года № 1349, от
25 июля 2018 года № 1637, от 2 августа 2018 года № 1694, от 19 октября 2018 года № 2338,
от 18 декабря 2018 года № 2733, от 15 февраля 2019 года № 208, от 21 марта 2019 года №
406) следующие изменения:
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1.15. приложение 30 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему

постановлению;

1.16. приложение 43 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему

постановлению;

1.17. приложение 61 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему

постановлению;

1.18. приложение 67 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему

постановлению.

1.19. приложение 73 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему

постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и

подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2019 года                                        №  732

О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии 
по оценке жилых помещений жилищного фонда города Костромы 

Рассмотрев обращение Областного государственного бюджетного учреждения
«Костромаоблкадастр – Областное БТИ» от 2 апреля 2019 года   №ИС-1252, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Состав межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного

фонда города Костромы (далее – состав комиссии), утвержденный постановлением Главы
города Костромы от 25 октября 2007 года  № 2578 «О межведомственной комиссии по оцен-
ке жилых помещений жилищного фонда города Костромы» (с изменениями, внесенными
постановлениями Главы города  Костромы  от 5 июня 2008 года № 970, от 5 сентября 2008
года № 1678, от 27 апреля 2009 года № 729, постановлениями Администрации города
Костромы от 12 августа 2011 года № 1862, от 6 сентября 2011 года № 2045, от 14 декабря
2011 года № 2826, от 8 июня 2012 года № 1193, от 14 января 2013 года № 8, от 16 января
2013 года № 27, от 10 июля 2013 года № 1507, от 23 августа 2013 года № 1876, от 11 октяб-
ря 2013 года № 2336, от 23 октября 2013 года № 2433, от 5 февраля 2014 года № 293, от 17
апреля 2014 года № 962, от 22 октября 2014 года № 2812, от 20 января 2015 года № 65, от 23
апреля 2015 года № 851, от 27 июля 2015 года № 1845, от 21 сентября 2015 года № 2670, от
22 сентября 2015 года № 2689, от 7 апреля 2016 года № 823, от 28 апреля 2016 года № 1070,
от 28 ноября 2016 года № 3213, от 2 марта 2017 года № 473, от 7 апреля 2017 года  № 788,
от 5 июня 2017 года № 1669, от 11 июля 2017 года № 1983, от 22 августа   2017 года № 2339,
от 16 ноября 2017 года № 3002, от 16 марта 2018 года № 459, от 29 ноября 2018 года№ 2615,
от 29 января 2019 года № 96)), следующие изменения: 

1.1. исключить из состава комиссии Смирнову Нину Вячеславовну;
1.2. включить в состав комиссии Кротову Ольгу Васильевну –главного специалиста отдела

кадастровых работ и технической инвентаризации объектов капитального строительства №
1 Областного государственного бюджетного учреждения «Костромаоблкадастр – Областное
БТИ» (по согласованию).

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2019 года                                        №  733

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Администрации города Костромы  

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, в соответ-
ствии с решением Думы города Костромы от 29 ноября 2018 года № 201 «О реорганизации
Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города
Костромы в форме присоединения к нему Управления строительства и капитального ремон-
та Администрации города Костромы и Управления городского пассажирского транспорта
Администрации города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 30 января 2015 № 160 «Об

утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое помещение и
нежилого помещения в жилое помещение, в том числе в электронном виде» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 2 сентября 2015
года № 2436, от 8 декабря 2016 года № 3293, от 1 июня 2017 года № 1614, от 29 июня 2018
года № 1435) следующие изменения:

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации

города Костромы обеспечить:»;
1.2. пункт 4.1 признать утратившим силу;
1.3. в Административном регламенте предоставления Администрацией города Костромы

муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение, в том числе в электронном виде:

1.3.1. подраздел 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, а
также справочная информация размещается на информационных стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Администрации горо-
да Костромы www.gradkostroma.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
(gosuslugi.ru) (далее – ЕПГУ) и в региональной государственной информационной системе
«Единый портал Костромской области» (44gosuslugi.ru) (далее – РПГУ).

1.3.2. К справочной информации относится следующая информация:
а) место нахождения и графики работы Комитета по строительству, транспорту и дорож-

ной деятельности Администрации города Костромы (далее – Комитет), его структурных под-
разделений, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и муниципальных
органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной
услуги, а также многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – МФЦ);

б) справочные телефоны структурных подразделений Комитета, организаций, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора;

в) адреса официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы обратной связи
Комитета, органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.3.3. Комитет обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию ука-
занной информации.

1.3.4. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги
заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в Комитет,
через ЕПГУ или через РПГУ.

1.3.5. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель
обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в Комитет.

1.3.6. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предостав-
ляются заявителю после указания даты и входящего номера полученной при подаче доку-
ментов расписки.
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1.3.7. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной
услуги осуществляется специалистами Комитета, в том числе специально выделенными для
предоставления консультаций. 

1.3.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
а) содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
б) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ком-

плектность (достаточность) представленных документов;
в) источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги (исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления,
организация и их местонахождение);

г) время приема и выдачи документов специалистами Комитета, МФЦ; 
д) срок принятия Комитетом решения о предоставлении муниципальной услуги;
е) порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и прини-

маемых Комитетом, МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для реализации своих функций
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27 июля
2010 № 210-ФЗ), а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников в ходе
предоставления муниципальной услуги.

1.3.9. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги также размеща-
ется:

а) на информационных стендах общественных организаций, органов территориального
общественного самоуправления (по согласованию);

б) на информационных стендах и (или) иных источниках информирования в МФЦ;
в) в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, букле-

тах).
1.3.10. Размещаемая информация содержит справочную информацию, а также сведения

о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, установ-
ленном в настоящем подразделе.»;

1.3.2. пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.2.1. От имени Администрации города Костромы муниципальную услугу предоставляет

Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города
Костромы в соответствии с Положением о Комитете по строительству, транспорту и дорож-
ной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 25 октября 2018 года
№ 174.»;

1.3.3. в пункте 2.2.2:
1.3.3.1. в подпункте «в» слова «Федеральная миграционная служба» заменить словами

«Территориальные подразделения Главного управления по вопросам миграции МВД
Российский Федерации»;

1.3.3.2. в подпункте «г» слова «, имеющие свидетельства о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, выдаваемые саморегулирующими организациями» исключить;

1.3.3.3. дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) МФЦ.»;
1.3.4. в пункте 2.4.2 слово «Управление» заменить словом «Комитет»;
1.3.5. в подразделе 2.6:
1.3.5.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими норматив-

ными правовыми актами:»
1.3.5.2. подпункты «и», «к» признать утратившими силу;
1.3.5.3. дополнить пунктом 2.6.2 следующего содержания:
«2.6.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-

пальной услуги размещен на официальном сайте Администрации города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gradkostroma.ru), в ЕПГУ и РПГУ.

Комитет обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых
актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте
Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.gradkostroma.ru), а также в соответствующем разделе РПГУ.»;

1.3.6. в пункте 2.7.3:
1.3.6.1. слова «жилое помещение» заменить словами «помещение в многоквартирном

доме»;
1.3.6.2. слово «Управлением» заменить словом «Комитетом»;
1.3.7. в пункте 2.7.4 слово «Управление» заменить словом «Комитет»;
1.3.8. в пункте 2.7.6 слова «Управление» в соответствующем числе и падеже заменить сло-

вами «Комитет» в соответствующем числе и падеже;
1.3.9. в пункте 2.7.10 слово «Управление» заменить словом «Комитет»;
1.3.10. в пункте 2.7.11:
1.3.10.1. в подпункте «б» слова «Управление» в соответствующем числе и падеже заменить

словами «Комитет» в соответствующем числе и падеже;
1.3.10.2. дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-

рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и
не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Комитета, муниципального служаще-
го, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в
письменном виде за подписью руководителя Комитета, руководителя МФЦ при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства.»;

1.3.11. в пункте 2.8.3 слово «Управления» заменить словом «Комитета»;
1.3.12. в пункте 2.9.2 слова «, имеющие свидетельства о допуске к определенному виду

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, выдаваемые саморегулирующими организациями,» исключить;

1.3.13. в абзаце первом пункта 2.9.3 слово «Управления» заменить словом «Комитета»;
1.3.14. в подпункте «а» пункта 2.10.1 слова «, имеющие свидетельства о допуске к опреде-

ленному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства, выдаваемые саморегулирующими организациями,» исключить;

1.3.15. в пункте 2.10.2:
1.3.15.1. в абзаце первом слово «Управление» заменить словом «Комитет»;
1.3.15.2. в подпункте «в» слова «Федеральной миграционной службой» заменить словами

«Территориальными подразделениями Главного управления по вопросам миграции МВД
Российский Федерации»;

1.3.16. в пункте 2.12.1:
1.3.16.1. в подпункте «б» слова «Управление» в соответствующем числе и падеже заменить

словами «Комитет» в соответствующем числе и падеже;
1.3.16.2.  в подпункте «д» слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в

многоквартирном доме»;
1.3.17. в подпункте «а» пункта 2.14.6 слово «Управления» заменить словом «Комитета»;
1.3.18. в пункте 2.14.10:
1.3.18.1. подпункт «б» признать утратившим силу;
1.3.18.2. в подпункте «д» слово «Управлением» заменить словом «Комитетом»;
1.3.19. в подпункте «а» пункта 2.17.1 слово «Управления» заменить словом «Комитета»;
1.3.20. пункт 3.1.2 признать утратившим силу;
1.3.21. в пункте 3.2.1 слова «Управление» в соответствующем числе и падеже заменить

словами «Комитет» в соответствующем числе и падеже;
1.3.22. в пункте 3.2.2 слова «Управление» в соответствующем числе и падеже заменить

словами «Комитет» в соответствующем числе и падеже;
1.3.23. в пункте 3.2.3 слова «Управление» в соответствующем числе и падеже заменить

словами «Комитет» в соответствующем числе и падеже;
1.3.24. в подпункте «б» пункта 3.2.4 слово «Управления» заменить словом «Комитета»;
1.3.25. в пункте 3.2.5 слова «Управление» в соответствующем числе и падеже заменить

словами «Комитет» в соответствующем числе и падеже;
1.3.26. в абзаце третьем пункта 3.3.3 слова «Федеральную миграционную службу» заме-

нить словами «Территориальное подразделение Главного управления по вопросам мигра-
ции МВД Российский Федерации»;

1.3.27. в пункте 3.6.31 слово «Управления» заменить словом «Комитета»;
1.3.28. в пункте 3.6.34 слова «Управление» в соответствующем числе и падеже заменить

словами «Комитет» в соответствующем числе и падеже;
1.3.29. пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами

Комитета положений настоящего Административного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги (далее
- текущий контроль), осуществляется первым заместителем главы Администрации – пред-
седателем Комитета, а в период его отсутствия - иным уполномоченным им лицом.»;

1.3.30. в пункте 4.3 слово «Управления» заменить словом «Комитета»;
1.3.31. в пункте 4.6 слова «приказом начальника Управления» заменить словами «распо-

ряжением первого заместителя главы Администрации – председателя Комитета»;
1.3.32. в пункте 4.7 слово «Управления» заменить словом «Комитета»;
1.3.33. в пункте 4.8 слово «Управления» заменить словом «Комитета»;
1.3.34. в пункте 4.9 слово «Управление» заменить словом «Комитет»;
1.3.35. в пункте 4.10 слово «Управление» заменить словом «Комитет»;
1.3.36. в пункте 4.11 слова «начальника Управления» заменить словами «первого замести-

теля главы Администрации – председателя Комитета»;
1.3.37. в пункте 4.12 слово «Управление» заменить словом «Комитет»;
1.3.38. пункт 5.3 дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте
2.7.11 настоящего Административного регламента. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном
объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;

1.3.39. в пункте 5.4 слова «начальника Управления» в соответствующем числе и падеже
заменить словами «первого заместителя главы Администрации – председателя Комитета» в
соответствующем числе и падеже;

1.3.40. в пункте 5.5 слова «начальника Управления» заменить словами «первого замести-
теля главы Администрации – председателя Комитета»;

1.3.41. в пункте 5.7 слова «Управление» в соответствующем числе и падеже заменить сло-
вами «Комитет» в соответствующем числе и падеже;

1.3.42.  приложение 1 признать утратившим силу;
1.3.43. в основных реквизитах приложения 2 «Форма заявления о переводе помещения»

слова «Управление строительства и капитального ремонта» заменить словами «Комитет по
строительству, транспорту и дорожной деятельности»;

1.3.44. приложение 3 признать утратившим силу;
1.3.45. приложение 5 «Форма уведомления о предоставлении документа и (или) инфор-

мации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 5 к Административному регламенту
предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по переводу жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое

помещение, в том числе в электронном виде 

Форма уведомления
о предоставлении документа и (или) информации, необходимых 

для перевода жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое помещение
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2. Внести в постановление Администрации города Костромы от 2 июля 2012 года № 1357
«Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по признанию в установленном порядке жилых помещений
непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 31 июля 2012 года № 1545, от 25 сентября 2013 года № 2163,   от 7
ноября 2014 года № 3030, от 25 февраля 2015 года № 414, от 31 июля 2015 года № 1950, от
31 мая 2016 года № 1441, от 2 декабря 2016 года № 3251, от 9 января 2019 года № 13) сле-
дующие изменения:

2.1. пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации

города Костромы обеспечить:»;
2.2. пункт 5 признать утратившим силу;
2.3. в Административном регламенте предоставления Администрацией города Костромы

муниципальной услуги по признанию в установленном порядке жилых помещений непригод-
ными для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции: 

2.3.1. в пункте 1.1.1 слова «Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом»;

2.3.2. подраздел 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, а
также справочная информация размещается на информационных стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Администрации горо-
да Костромы www.gradkostroma.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
(gosuslugi.ru) (далее – ЕПГУ) и в региональной государственной информационной системе
«Единый портал Костромской области» (44gosuslugi.ru) (далее – РПГУ).

1.3.2. К справочной информации относится следующая информация:
а) место нахождения и графики работы Комитета по строительству, транспорту и дорож-

ной деятельности Администрации города Костромы (далее – Комитет), его структурных под-
разделений, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и муниципальных
органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной
услуги, а также многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – МФЦ);

б) справочные телефоны структурных подразделений Комитета, организаций, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора;

в) адреса официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы обратной связи
Комитета, органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.3.3. Комитет обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию ука-
занной информации.

1.3.4. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги
заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в Комитет,
через ЕПГУ или через РПГУ.

1.3.5. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель
обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в Комитет.

1.3.6. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предостав-
ляются заявителю после указания даты и входящего номера полученной при подаче доку-
ментов расписки.

1.3.7. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной
услуги осуществляется специалистами Комитета, в том числе специально выделенными для
предоставления консультаций. 

1.3.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
а) содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
б) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ком-

плектность (достаточность) представленных документов;
в) источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги (исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления,
организация и их местонахождение);

г) время приема и выдачи документов специалистами Комитета, МФЦ; 
д) срок принятия Комитетом решения о предоставлении муниципальной услуги;

е) порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и прини-
маемых Комитетом, МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для реализации своих функций
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27
июля 2010 № 210-ФЗ), а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
в ходе предоставления муниципальной услуги.

1.3.9. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги также размеща-
ется:

а) на информационных стендах общественных организаций, органов территориального
общественного самоуправления (по согласованию);

б) на информационных стендах и (или) иных источниках информирования в МФЦ;
в) в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах).
1.3.10. Размещаемая информация содержит справочную информацию, а также сведения

о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, установ-
ленном в настоящем подразделе.»;

2.3.3. в пункте 2.2.1 слова «Управление строительства и капитального ремонта
Администрации города Костромы в соответствии с решением Думы города Костромы от 20
ноября 2012 года № 202» заменить словами «Комитет по строительству, транспорту и
дорожной деятельности Администрации города Костромы в соответствии с решением Думы
города Костромы от 25 октября 2018 года № 174.»;

2.3.4. в пункте 2.4.1 слово «Управлении» заменить словом «Комитете»;
2.3.5. пункт 2.4.2 признать утратившим силу;
2.3.6. подраздел 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление муниципальной услуги

2.5.1. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими норматив-
ными правовыми актами: 

а) Конституцией Российской Федерации («Собрание законодательства Российской
Федерации», 4 августа 2014 года, № 31, статья 4398);

б) Жилищным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 1, 12 января
2005 года);

в) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 6 октября 2003 года, № 40, статья 3822);

г) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 12 августа 2010 года, № 3, статья 4179);

д) Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»
(«Российская газета», № 28, 10 февраля 2006 года);

и) Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству
и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» («Российская газета», № 214,
23 октября 2003 года (дополнительный выпуск);

к) Постановлением Главы города Костромы от 25 октября 2007 года № 2578 «О межведом-
ственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда Костромы»
(«Костромские ведомости», № 45, 6 ноября 2007 года – 12 ноября 2007 года);

л) Уставом города Костромы («Костромские ведомости», № 30, 26 июля  2005 года -1 авгу-
ста 2005 года; № 31, 2 августа 2005 года – 8 августа 2005 года; № 32, 9 августа 2005 года –
15 августа 2005 года; № 33, 16 августа 2005 года - 22 августа 2005 года; № 34, 23 августа
2005 года – 29 августа 2005 года; № 35,  30 августа 2005 года – 5 сентября 2005 года);

м) настоящим Административным регламентом.
2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-

ной услуги, размещен на официальном сайте Администрации города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gradkostroma.ru), в ЕПГУ и РПГУ.

Комитет обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых
актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте
Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.gradkostroma.ru), а также в соответствующем разделе РПГУ.»;

2.3.7. пункт 2.6.5 изложить в следующей редакции:
«2.6.5.  Заявитель вправе предоставить заявление и документы, необходимые для предо-

ставления муниципальной услуги посредством:
а) личного обращения с заявлением и документами, необходимыми для предоставления

муниципальной услуги;
б) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги.»;
2.3.8. в пункте 2.61.1 слова «Управление» в соответствующем числе и падеже заменить

словами «Комитет» в соответствующем числе и падеже;
2.3.9. в пункте 2.61.3 цифры «1.3.4» заменить цифрами «2.6.5»;
2.3.10. в абзаце пятом подпункта «г» пункта 2.61.4 слова «Управление» в соответствующем

числе и падеже заменить словами «Комитет» в соответствующем числе и падеже;
2.3.11. в подпункте «б» пункта 2.7.2 слова «Управление» в соответствующем числе и паде-

же заменить словами «Комитет» в соответствующем числе и падеже;
2.3.12.  в пункте 2.7.3 слово «Управления» заменить словом «Комитета»;
2.3.13. в пункте 2.12.3 слова «Управление» в соответствующем числе и падеже заменить

словами «Комитет» в соответствующем числе и падеже;
2.3.14. в пункте 2.13.1 слово «Управления» заменить словами «здания, в котором непо-

средственно предоставляется муниципальная услуга»;
2.3.15. в пункте 2.13.3 слово «Управления» исключить;
2.3.16. в подпункте «г» пункта 2.14.1 слово «Управление» заменить словом «Комитет»;
2.3.17. пункт 3.1.2 признать утратившим силу;
2.3.18. в пункте 3.2.1 слово «Управление» заменить словом «Комитет»;
2.3.19. пункты 3.2.3 – 3.2.5 признать утратившими силу;
2.3.20. в пункте 3.2.7 слова «начальнику Управления – заместителю председателя комис-

сии» заменить словами «председателю Комитета – председателю комиссии»;
2.3.21. в пункте 3.2.8 слова «начальника Управления» заменить словами «председателя

Комитета»;
2.3.22. в пункте 3.3.1 слова «начальника Управления» заменить словами «председателя

Комитета»;
2.3.23. в подпункте «г» пункта 3.3.3 слово «Управлением» заменить словом «Комитетом»;
2.3.24. в пункте 3.3.51 слова «начальнику Управления» заменить словами «председателю

Комитета»;
2.3.25. в пункте 3.3.52 слова «Начальник Управления» заменить словами «Председатель

Комитета»;
2.3.26. в пункте 3.4.13 слова «начальнику Управления» заменить словами «председателю

Комитета»;
2.3.27. в пункте 3.4.14 слова «Начальник Управления» заменить словами «Председатель

Комитета»;
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2.3.28. в пункте 3.4.15 слова «начальником Управления» заменить словами «председате-
лем Комитета»;

2.3.29. в пункте 3.4.17 слово «Управление» заменить словом «Комитет»;
2.3.30. в пункте 4.1.1 слова «Начальник Управления» заменить словами «Председатель

Комитета»;
2.3.31. в пункте 4.1.2 слова «начальником Управления» заменить словами «председателем

Комитета»;
2.3.32. в пункте 4.2.1 слова «Начальник Управления» заменить словами «Председатель

Комитета», слово «Управления» заменить словом «Комитета»;
2.3.33. в пункте 4.2.2 слово «Управления» заменить словом «Комитета»;
2.3.34. в пункте 4.3.1 слово «Управления» заменить словом «Комитета»;
2.3.35. в пункте 5.1 слова «Управление» в соответствующем числе и падеже заменить сло-

вами «Комитет» в соответствующем числе и падеже;
2.3.36. в пункте 5.2 слова «Управления» в соответствующем числе и падеже заменить сло-

вами «Комитета» в соответствующем числе и падеже;
2.3.37. в подпункте «ж» пункта 5.3 слова «Управления» в соответствующем числе и падеже

заменить словами «Комитета» в соответствующем числе и падеже;
2.3.38. в пункте 5.4 слова «начальника Управления» в соответствующем числе и падеже

заменить словами «председателя Комитета» в соответствующем числе и падеже;
2.3.39. в пункте 5.5 слова «начальника Управления» заменить словами «председателя

Комитета»;
2.3.40. в пункте 5.7 слова «Управление» в соответствующем числе и падеже заменить сло-

вами «Комитет» в соответствующем числе и падеже;
2.3.41. приложение 3 признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения договора 

о совместной деятельности в целях вовлечения в инвестиционный процесс
и увеличения стоимости муниципального имущества города Костромы,

создания условий для современного использования объекта культурного
наследия, расположенного по адресу: Российская Федерация,

Костромская область, Костромской район, город Кострома, улица
Комсомольская, 61, путем осуществления организационно-технических

мероприятий по сохранению объекта культурного наследия, 
включая реставрацию представляющих собой историко-культурную 

ценность элементов объекта культурного наследия

Предмет конкурса: право заключения договора о совместной деятельности в целях
вовлечения в инвестиционный процесс и увеличения стоимости муниципального имущества
города Костромы, создания условий для современного использования объекта культурного
наследия, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
Костромской район, город Кострома, улица Комсомольская, 61, путем осуществления орга-
низационно-технических мероприятий по сохранению объекта культурного наследия, вклю-
чая реставрацию представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта
культурного наследия, и состоящего из:

– нежилого помещения с кадастровым номером 44:27:040207:125, общей площадью 52,9
кв. м., адрес: Костромская область, город Кострома, улица Комсомольская, дом 61, корпус
1, помещение 1, являющегося собственностью муниципального образования городской
округ город Кострома;

– нежилого помещения с кадастровым номером 44:27:040207:123, общей площадью 33,8
кв. м., адрес: Костромская область, город Кострома, улица Комсомольская, дом 61, корпус
1, помещение 2, являющегося собственностью муниципального образования городской
округ город Кострома;

– нежилого помещения с кадастровым номером 44:27:040207:124, общей площадью 43,3
кв. м., адрес: Костромская область, город Кострома, улица Комсомольская, дом 61, корпус
1, помещение 3, являющегося собственностью муниципального образования городской
округ город Кострома;

– нежилого помещения с кадастровым номером 44:27:040207:126, общей площадью 116,2
кв. м., адрес: Костромская область, город Кострома, улица Комсомольская, дом 61, корпус
1, помещение 4, являющегося собственностью муниципального образования городской
округ город Кострома;

– нежилого помещения с кадастровым номером 44:27:040207:128, общей площадью 54,7
кв. м., адрес: Костромская область, город Кострома, улица Комсомольская, дом 61, корпус
2, помещение 5, являющегося собственностью муниципального образования городской
округ город Кострома;

– нежилого помещения с кадастровым номером 44:27:040207:129, общей площадью 81,5
кв. м., адрес: Костромская область, город Кострома, улица Комсомольская, дом 61, корпус
2, помещение 6, являющегося собственностью муниципального образования городской
округ город Кострома;

– нежилого помещения с кадастровым номером 44:27:040207:130, общей площадью 51,2
кв. м., адрес: Костромская область, город Кострома, улица Комсомольская, дом 61, корпус
2, помещение 7, являющегося собственностью муниципального образования городской
округ город Кострома;

– нежилого помещения с кадастровым номером 44:27:040207:127, общей площадью 54,9
кв. м., адрес: Костромская область, город Кострома, улица Комсомольская, дом 61, корпус
2, помещение 8, являющегося собственностью муниципального образования городской
округ город Кострома;

– земельного участка c кадастровым номером 44:27:040207:203, площадью 1366 кв. м.,
расположенного по адресу: Костромская область, Костромской район, город Кострома,
улица Комсомольская, 61, являющегося собственностью муниципального образования
городской округ город Кострома.

Денежная оценка стоимости муниципального имущества города Костромы, вовлекаемого
в инвестиционный процесс, составляет 9 690 000 (Девять миллионов шестьсот девяносто
тысяч) рублей.

Организатором конкурса является Управление строительства и капитального ремонта
Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города
Костромы (адрес: 156005, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 501, теле-
фон: 42-25-30) (далее — Организатор).

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и проведение конкурса будет организовано 25
июня 2019 года в 10 часов 30 минут по адресу: г. Кострома, площадь Конституции, дом 2, каб. 502.

Заявки на участие в конкурсе по форме, указанной в приложении № 1 к документации об
открытом конкурсе, подаются по адресу: 156005, г. Кострома, площадь Конституции, дом 2,
каб. 505, часы работы 9:00 — 18:00, с 13 мая 2019 года до 10:15 25 июня 2019 года.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Администрации города
Костромы в сети Интернет (www.gradkostroma.ru) и на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации
(www.torgi.gov.ru) в свободном доступе для любых заинтересованных лиц.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2019 года                                        №  659

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, имеющего местоположение:

Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 
с кадастровым номером 44:27:070411:1066

Рассмотрев заявление А. А. Рэнберг, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 8 апреля 2019 года №
130 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, с кадастровым
номером 44:27:070411:1066, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, реко-
мендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

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

участка с кадастровым номером 44:27:070411:1066, площадью 0,1238 га, имеющего место-
положение: Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, – «Для индивидуально-
го жилищного строительства», установленный в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, в
целях строительства индивидуального жилого дома.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

8 мая 2019 года № 120-р

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

учреждением города Костромы «Детский сад № 55»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 55», в соот-
ветствии с приложением к настоящему распоряжению.

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Приложение к распоряжению начальника 
Управления экономики Администрации города Костромы

от «8» мая 2019 года № 120-р

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Костромы

"Детский сад № 55"

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

8 мая 2019 года № 121-р

Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением города Костромы «Детский сад № 34»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
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ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Установить тариф на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 34», в раз-
мере 1000 рублей в час за организацию технического сопровождения массовых мероприя-
тий.

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

8 мая 2019 года № 122-р

Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением города Костромы «Детский сад № 66»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Установить тариф на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 66», в раз-
мере 1000 рублей в час за организацию технического сопровождения массовых мероприя-
тий.

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

8 мая 2019 года № 123-р

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

города Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад № 75»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Центр развития ребенка –
Детский сад № 75», в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Приложение к распоряжению начальника 
Управления экономики Администрации города Костромы

от «8» мая 2019 года № 123-р

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Костромы

"Центр развития ребенка – Детский сад № 75"

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

8 мая 2019 года № 124-р

Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным казенным учреждением 

города Костромы «Дорожное хозяйство»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным казенным

учреждением города Костромы «Дорожное хозяйство», в соответствии с приложением к
настоящему распоряжению. 

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Приложение к распоряжению начальника 
Управления экономики Администрации города Костромы

от «8» мая 2019 года № 124-р

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным казенным
учреждением города Костромы «Дорожное хозяйство»
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Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

8 мая 2019 года № 125-р

Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением города Костромы «Детский сад № 30»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Установить тариф на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 30», в раз-
мере 1500 рублей в час за организацию технического сопровождения массовых мероприя-
тий.

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

8 мая 2019 года № 126-р

О внесении изменения в тарифы на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным

учреждением города Костромы «Гимназия № 1»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Внести в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

общеобразовательным учреждением города Костромы «Гимназия № 1», установленные рас-
поряжением начальника Управления экономики Администрации города Костромы от 28
ноября 2018 года № 155-р «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Костромы
“Гимназия № 1”», изменение, дополнив строкой 4 следующего содержания:

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2019 года                                        №  738

Об утверждении документации по планировке территории,
ограниченной проездами Студенческим, Малышковским, Березовым, 

проездом от проезда Березового до проезда Студенческого 

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, Порядком организации и
проведения публичных слушаний по вопросам местного значения города Костромы, утвер-

жденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая прото-
кол публичных слушаний от 18 сентября 2018 года, заключение о результатах публичных слу-
шаний, письмо инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области
от 28 декабря 2018 года № 01-23/3182, письмо Министерства культуры Российской
Федерации от 26 ноября 2018 года № 14885-12-02, руководствуясь статьями 42, 44, частью
1 статьи 57 Устава города Костромы,

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

Студенческим, Малышковским, Березовым, проездом от проезда Березового до проезда
Студенческого, в виде проекта межевания территории.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

* * *
Информационное сообщение

об опубликовании (размещении) полного текста постановления 
Администрации города Костромы от 14 мая 2019 года № 738
«Об утверждении документации по планировке территории,

ограниченной проездами Студенческим, Малышковским, Березовым, 
проездом от проезда Березового до проезда Студенческого» 

Полный текст постановления Администрации города Костромы от 14 мая 2019 года № 738
«Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной проездами
Студенческим, Малышковским, Березовым, проездом от проезда Березового до проезда
Студенческого» опубликован в сетевом издании «Официальный вестник города Костромы» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://pravokostro-
ma.ru, а также размещен на официальном сайте Администрации города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.gradkostroma.ru.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2019 года                                        №  739

О внесении изменения в пункт 1.4 Порядка предоставления из бюджета
города Костромы субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям в целях финансового обеспечения части затрат, связанных 

с реализацией социально значимых проектов и программ 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствии с решением Думы
города Костромы от 21 декабря 2018 года № 214 «О бюджете города Костромы на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в пункт 1.4 Порядка предоставления из бюджета города Костромы

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях финансово-
го обеспечения части затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов и про-
грамм, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 12 декабря
2018 года № 2684, заменив слова «целевой статье расходов 4200092036 «Субсидии соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения
части затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов и программ», виду
расходов 630 "Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)"» словами «целевой статье расходов 10300S2290
«Софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации программы
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», виду расходов 630
"Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям"».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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В связи с изменением структуры Администрации города Костромы, в соответствии с
решением Думы города Костромы от 29 ноября 2018 года № 201 «О реорганизации
Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города
Костромы в форме присоединения к нему Управления строительства и капитального ремон-
та Администрации города Костромы и Управления городского пассажирского транспорта
Администрации города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета города Костромы некоммерче-

ским организациям в целях возмещения затрат по подключению (технологическому присо-
единению) к централизованной системе водоотведения, утвержденный постановлением
Администрации города Костромы от 6 февраля 2018 года № 182 (с изменениями, внесенны-
ми постановлением Администрации города Костромы от 27 сентября 2018 года № 2151),
следующие изменения:

1.1. в пункте 1.3 слова «Управление строительства и капитального ремонта» заменить сло-
вами «Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности»;

1.2. подпункт «д» пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«д) у получателя субсидии отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность

по денежным обязательствам перед муниципальным образованием город Кострома.»;
1.3. подпункт 2.4.3 изложить в следующей редакции:
«2.4.3. наличие заключенного с Комитетом по строительству, транспорту и дорожной дея-

тельности Администрации города Костромы (далее – Комитет по строительству, транспорту
и дорожной деятельности) соглашения о предоставлении субсидии по форме, утвержденной
Управлением финансов Администрации города Костромы (далее - Управление финансов),
одним из обязательных условий которого является согласие получателей субсидий и лиц,
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям),
заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии,
на осуществление Комитетом по строительству, транспорту и дорожной деятельности и
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей
и порядка предоставления субсидий.»;

1.4. абзац первый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Право на получение субсидии в рамках настоящего Порядка может быть реализова-

но получателем субсидии только один раз в целях возмещения затрат по подключению (тех-
нологическому присоединению) к центральной системе водоотведения каждого дома, нахо-
дящегося в управлении получателя субсидии, в рамках договора подключения (технологиче-
ского присоединения).»;

1.5.  пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-

ных обязательств, предусмотренных Комитету по строительству, транспорту и дорожной
деятельности в соответствии со сводной бюджетной росписью средств, предусмотренных в
бюджете города Костромы на соответствующий финансовый год по подразделу 0502
"Коммунальное хозяйство", целевой статье 0220010510 "Строительство и реконструкция
линейных объектов обустройства автомобильных дорог, инженерно-строительных объектов
для муниципальных нужд", группе вида расходов 600 "Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям" классификации
расходов бюджетов Российской Федерации.»;

1.6. в абзаце первом пункта 2.7 слова «Управление строительства и капитального ремон-
та» заменить словами «Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности»;

1.7. в абзаце первом пункта 2.8 слова «Управления строительства и капитального ремон-
та» заменить словами «Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности»; 

1.8. в пункте 2.9: 
1.8.1. в абзаце первом слова «Управление строительства и капитального ремонта» заме-

нить словами «Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности»;
1.8.2. в подпункте 2.9.4 слова «Управления строительства и капитального ремонта» заме-

нить словами «Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности»;
1.9. в подпункте «д» пункта 2.11 слова «Управлению строительства и капитального ремон-

та» заменить словами «Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности»;
1.10. в пункте 4.5 слова «Управление строительства и капитального ремонта» заменить

словами «Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности»;
1.11. в приложении 1 «Форма заявления о предоставлении субсидии» слова «Управление

строительства и капитального ремонта» в соответствующем числе и падеже заменить сло-
вами «Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности» в соответствующем
числе и падеже.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2019 года                                        №  741

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 
из бюджета города Костромы некоммерческим организациям в целях 

возмещения затрат по подключению (технологическому присоединению) 
к централизованной системе водоотведения

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 30 января 2019 года № 99

«Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по установлению соответствия между разрешенным
использованием земельного участка, расположенного на территории города Костромы, и
видом разрешенного использования земельных участков, предусмотренным классификато-
ром видов разрешенного использования земельных участков» следующие изменения:

1.1. дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Положения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего

постановления, в части, касающейся предоставления муниципальной услуги по установле-
нию соответствия между разрешенным использованием земельного участка, расположен-
ного на территории города Костромы, и видом разрешенного использования земельных уча-
стков, предусмотренным классификатором видов разрешенного использования земельных
участков, в электронном виде, с использованием федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» при-
остановить до подключения Администрации города Костромы к данному информационному
ресурсу.»;

1.2. в Административном регламенте предоставления Администрацией города Костромы
муниципальной услуги по установлению соответствия между разрешенным использованием
земельного участка, расположенного на территории города Костромы, и видом разрешен-
ного использования земельных участков, предусмотренным классификатором видов разре-
шенного использования земельных участков:

1.2.1. в пункте 1.3.1 слова «сети Интернет» заменить словами «информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», а также на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) (gosuslugi.ru) (далее также – ЕПГУ) и в региональной государствен-
ной информационной системе «Единый портал Костромской области» (44gosuslugi.ru)
(далее также – РПГУ)»;

1.2.2. пункт 1.3.4 дополнить словами «, МФЦ, через ЕПГУ или через РПГУ»;
1.2.3. в подпункте «е» пункта 1.3.8 слово «государственных» заменить словом «муници-

пальных»;
1.2.4. в пункте 1.3.10 слово «пункте» заменить словом «подразделе»;
1.2.5. подпункты «о», «п» пункта 2.5.1 признать утратившими силу;
1.2.6. подраздел 2.5 дополнить пунктом 2.5.2 следующего содержания:
«2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-

пальной услуги, размещен на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gradkostroma.ru), в ЕПГУ и
РПГУ.

Управление обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых
актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте
Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.gradkostroma.ru), а также в соответствующем разделе РПГУ.»;

1.2.7. в подпункте «б» пункта 2.9.1 слова «подпунктом 2.6.2» заменить словами «подпунк-
тами «а», «б» пункта 2.6.2»;

1.2.8. пункт 3.1.2 признать утратившим силу;
1.2.9. приложение 1 признать утратившим силу;
1.2.10. приложение 2 изложить в следующей редакции:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2019 года                                        №  742

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы
от 30 января 2019 года № 99 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по установлению соответствия между разрешенным
использованием земельного участка, расположенного на территории 
города Костромы, и видом разрешенного использования земельных 
участков, предусмотренным классификатором видов разрешенного

использования земельных участков»
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (метал-

лический гараж), расположенного в районе дома 16 микрорайона Якиманиха в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном

некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в

пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального

заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем

через десять рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановле-
ния;

3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уни-

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постанов-
ления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2019 года                                        №  743

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (метал-

лический гараж), расположенного в районе дома 16 микрорайона Якиманиха в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном

некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в

пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального

заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем

через десять рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановле-
ния;

3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уни-

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2019 года                                        №  744

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы
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Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от "14" мая 2019 года № 745

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (метал-

лический гараж), расположенного в районе дома 16 микрорайона Якиманиха в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном

некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в

пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального

заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем

через десять рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановле-
ния;

3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уни-

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постанов-
ления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы 
А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2019 года                                        №  745

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в
сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постанов-
ления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-

ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-

новлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении

Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и само-

вольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1

статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-

ский гараж), расположенного в районе дома 16 микрорайона Якиманиха в городе Костроме

(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,

согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):

2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном нека-

питальном объекте информацию о дате и времени его сноса;

2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пунк-

те 1 настоящего постановления.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа

по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):

3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через

десять рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;

3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хране-

ния, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а

также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:

3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникально-

го номера;

3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;

3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-

ние;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,

утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утра-

тившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном

некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после

сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты

города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-

ный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.

Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-

екта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в

место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы

«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обя-

зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,

предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города

Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,

целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,

по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-

ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2019 года                                        №  746

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-

ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-

новлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении

Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и само-

вольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1

статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-

ский гараж), расположенного в районе дома 16 микрорайона Якиманиха в городе Костроме

(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,

согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):

2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном нека-

питальном объекте информацию о дате и времени его сноса;

2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пунк-

те 1 настоящего постановления.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа

по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):

3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через

десять рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;

3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хране-

ния, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а

также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:

3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникально-

го номера;

3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;

3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-

ние;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,

утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утра-

тившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном

некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после

сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты

города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-

ный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.

Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-

екта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в

место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы

«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обя-

зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,

предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города

Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,

целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,

по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-

ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2019 года                                        №  750

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от "14" мая 2019 года № 746

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от "14" мая 2019 года № 750
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-

ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-

новлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении

Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и само-

вольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1

статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-

ский гараж), расположенного в районе дома 16 микрорайона Якиманиха в городе Костроме

(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,

согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):

2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном нека-

питальном объекте информацию о дате и времени его сноса;

2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пунк-

те 1 настоящего постановления.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа

по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):

3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через

десять рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;

3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хране-

ния, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а

также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:

3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникально-

го номера;

3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;

3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-

ние;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,

утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утра-

тившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном

некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после

сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты

города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-

ный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.

Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-

екта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в

место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы

«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обя-

зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,

предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города

Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,

целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,

по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-

ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2019 года                                        №  749

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от "14" мая 2019 года № 749 Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "14" мая 2019 года № 748

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-

ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-

новлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении

Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и само-

вольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1

статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-

ский гараж), расположенного в районе дома 16 микрорайона Якиманиха в городе Костроме

(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,

согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):

2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном нека-

питальном объекте информацию о дате и времени его сноса;

2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пунк-

те 1 настоящего постановления.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа

по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):

3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через

десять рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;

3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хране-

ния, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а

также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:

3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникально-

го номера;

3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;

3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-

ние;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,

утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утра-

тившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном

некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после

сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты

города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-

ный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.

Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-

екта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в

место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы

«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обя-

зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,

предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города

Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,

целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,

по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-

ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2019 года                                        №  748

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-

ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-

новлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении

Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и само-

вольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1

статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-

ский гараж), расположенного в районе дома 16 микрорайона Якиманиха в городе Костроме

(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,

согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):

2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном нека-

питальном объекте информацию о дате и времени его сноса;

2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пунк-

те 1 настоящего постановления.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа

по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):

3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через

десять рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;

3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хране-

ния, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а

также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:

3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникально-

го номера;

3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;

3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-

ние;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,

утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утра-

тившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном

некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после

сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты

города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-

ный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.

Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-

екта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в

место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы

«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обя-

зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,

предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города

Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,

целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,

по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-

ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2019 года                                        №  747

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от "14" мая 2019 года № 747

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2019 года                                  №  34

О назначении публичных слушаний 
по проектам постановлений Администрации города Костромы 
о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства на земельных участках, 
расположенных в городе Костроме по адресам: улица Коминтерна, 14, 

проезд Чернореченский, 22а, улица Заволжская, 145

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 8 мая 2019 года №
24исх-1908/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51,
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний по про-
ектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной дея-
тельности, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по проектам постановлений Администрации города

Костромы о предоставлении разрешений: 
1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном

участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Коминтерна, 14;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в многофункциональной зоне Д-1, по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, про-
езд Чернореченский, 22а;

3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Заволжская, 145, в форме собрания участников публичных слушаний
по проекту муниципального правового акта в Администрации города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в
городе Костроме по адресам: улица Коминтерна, 14, проезд Чернореченский, 22а, улица
Заволжская, 145, - Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 3 июня 2019 года в
период с 15.00 до 15.50 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж, кабинет
303в.

4. Утвердить прилагаемые:
1) повестку собрания участников публичных слушаний по проектам постановлений

Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в
городе Костроме по адресам: улица Коминтерна, 14, проезд Чернореченский, 22а, улица
Заволжская, 145 (приложение 1);

2) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее постановление 17 мая 2019 года в порядке, установленном

для официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной
официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6. С 27 мая 2019 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемые:

1) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Коминтерна, 14" (приложение 3);

2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, проезд Чернореченский, 22а" (приложение 4);

3) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Заволжская, 145" (приложение 5).

7. Не позднее 28 мая 2019 года разместить и до 3 июня 2019 года распространять опове-
щение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в муници-
пальной собственности.

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

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы
от 14 мая 2019 года № 34

Повестка собрания участников публичных слушаний 
по проектам постановлений Администрации города Костромы 
о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства на земельных участках, 
расположенных в городе Костроме по адресам: улица Коминтерна, 14,

проезд Чернореченский, 22а, улица Заволжская, 145 

3 июня 2019 года
15.00–15.50   

1. Вступительное слово.

Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы                                                                 – 5 мин.

Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, заместитель
председателя Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы.
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2. Основные доклады:

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Коминтерна, 14

Назаров Вадим Витальевич – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, про-
езд Чернореченский, 22а

Яковлев Андрей Александрович, 
действующий по доверенности в интересах 

Котова Андрея Викторовича – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Заволжская, 145

Лебедева Галина Николаевна – 5 мин.;

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                             – 10 мин.

4. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                  – 10 мин.

5. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил

землепользования и застройки города Костромы                                                                 – 5 мин.

6. Заключительное слово председательствующего.
Воронина Ольга Владимировна - председатель Комиссии по подготовке проекта Правил

землепользования и застройки города Костромы                                                                 – 5 мин.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы
от 14 мая 2019 года № 34

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проектам
постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, рас-
положенных в городе Костроме по адресам: улица Коминтерна, 14, проезд Чернореченский,
22а, улица Заволжская, 145.

Публичные слушания состоятся 3 июня 2019 года с 15.00 до 15.50 часов в здании по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Организатор публичных слушаний, - Комиссия по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон 32 70 97).

Экспозиция проектов проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, с 27 мая 2019 года по 3 июня 2019 года. Консультирование проводится
во вторник и четверг 28 мая и 30 мая 2019 года с 16.00 по 18.00 часов.

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к ним (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города
Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru с 27 мая 2019 года.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их  права  на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства. 

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы представ-
ляются участниками публичных слушаний в виде заверенных копий либо копий с приложе-
нием оригиналов для их сверки. 

В случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний пред-
ставляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установ-
ленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Участники публичных слушаний, представившие указанные сведения о себе, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 27 мая 2019 года по
3 июня 2019 года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подле-
жащих рассмотрению на публичных слушаниях, с 27 мая 2019 года по 3 июня 2019 года в зда-
нии по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, площадь Конституции, 2, 4 этаж;

3) в устной и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний.

На основании заявления В. В. Назарова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Коминтерна, 14, с учетом
заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:090204:104, площадью
0,0884 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Коминтерна, 14, установив минимальный
отступ от юго-восточной границы земельного участка 1,66 м от точки А до точки Б, в целях
реконструкции индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской 

округ город Кострома, город Кострома, улица Коминтерна, 14

ПРОЕКТ

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 14 мая 2019 года № 34

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от ___ ___________ _____ года № _____

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской 
округ город Кострома, город Кострома, проезд Чернореченский, 22а

ПРОЕКТ

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы
от 14 мая 2019 года № 34

На основании заявления А. В. Котова, в интересах которого по доверенности от 30 марта
2018 года № 44АА0621993 действует А. А. Яковлев, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, про-
езд Чернореченский, 22а, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, реко-
мендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070109:52, площадью 0,
0577 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, проезд Чернореченский, 22а, установив мини-
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Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от ___ ___________ _____ года № _____

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской 

округ город Кострома, город Кострома, улица Заволжская, 145

ПРОЕКТ

Приложение 5 к постановлению Главы города Костромы
от 14 мая 2019 года № 34

мальные отступы от северо-западной границы земельного 1,0 м от точки А до точки Б, от
северо-восточной границы земельного 1,0 м от точки В до точки Г, в целях строительства
магазина, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

На основании заявления Г. Н. Лебедевой, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Заволжская, 145, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:080211:20, площадью
0,0713 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Заволжская, 145, исключив минималь-
ный отступ от юго-восточной границы земельного участка от точки 1 до точки 2, в целях
реконструкции индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от ___ ___________ _____ года № _____

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2019 года                                  №  35

О назначении публичных слушаний 
по проекту межевания территории, ограниченной улицами 

Комсомольской, Симановского, Пятницкой, переулком Кадыевским

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 14 мая 2019 года №
24исх-2015/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51

и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной дея-
тельности, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной ули-

цами Комсомольской, Симановского, Пятницкой, переулком Кадыевским (приложение 1), в
форме собрания участников публичных слушаний по проекту муниципального правового
акта в Администрации города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Комсомольской, Симановского, Пятницкой, переулком Кадыевским,
- Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 4 июня 2019 года в
период с 15.00 до 16.30 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж,
кабинет 303в.

4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания по проекту

межевания территории, ограниченной улицами Комсомольской, Симановского, Пятницкой,
переулком Кадыевским (приложение 2);

2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Комсомольской, Симановского, Пятницкой, переулком Кадыевским
(приложение 3);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 17 мая 2019 года в порядке, установленном для официального опублико-

вания муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и
разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет": 

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

ции по планировке территории, ограниченной улицами Комсомольской, Симановского,
Пятницкой, переулком Кадыевским".

6. С 27 мая 2019 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документа-
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ции по планировке территории, ограниченной улицами Комсомольской, Симановского,
Пятницкой, переулком Кадыевским";

2) проект межевания территории, ограниченной улицами Комсомольской, Симановского,
Пятницкой, переулком Кадыевским.

7. Не позднее 28 мая 2019 года разместить и до 4 июня 2019 года распространять опове-
щение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в муници-
пальной собственности. 

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

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 
от  14 мая 2019 года № 35

Границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания
по проекту межевания территории, ограниченной улицами Комсомольской,

Симановского, Пятницкой, переулком Кадыевским

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 
от 14 мая 2019 года № 35

Повестка собрания участников публичных слушаний 
по проекту межевания территории, ограниченной улицами 

Комсомольской, Симановского, Пятницкой, переулком Кадыевским 

4 июня 2019 года
15.00 – 16.30

1. Регистрация участников публичных слушаний                                                              – 20 мин.

2. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях (собрании
участников публичных слушаний)                                                                                                – 5 мин.

Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документа-
ции по планировке территории города Костромы

Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, заместитель
председателя Комиссии по рассмотрению документации по планировке территории города
Костромы

3. Основной доклад:

- по проекту межевания территории, ограниченной улицами Комсомольской,
Симановского, Пятницкой, переулком Кадыевским

Миличенко Елена Николаевна – начальник
отдела кадастровых работ МКУ г. Костромы 

"Центр градостроительства" – 10 мин.    

4. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                           – 30 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                  – 20 мин.

6. Заключительное слово председательствующего                                                            – 5 мин. 
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документа-

ции по планировке территории города Костромы 

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы 
от 14 мая 2019 года № 35

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории, ограниченной улицами Комсомольской, Симановского, Пятницкой, пере-
улком Кадыевским.

Публичные слушания состоятся 4 июня 2019 года с 15.00 часов до 16.30 часов в здании по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Организатор публичных слушаний, - Комиссия по рассмотрению документации по плани-
ровке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72). 

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, 4 этаж с 27 мая 2019 года по 4 июня 2019 года. Консультирование про-
водится во вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации горо-
да Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru с 27 мая 2019 года. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные уча-
стки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предостав-
ляются участниками публичных слушаний в виде заверенных копий, либо копий с приложе-
нием оригиналов для их сверки.

В случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний пред-
ставляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установ-
ленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Участники публичных слушаний, представившие указанные сведения о себе, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 27 мая 2019 года по
4 июня 2019 года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 27 мая 2019 года по 4 июня 2019 года в
здании по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж;

3) в устной и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний.

* * *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 14 мая 2019 года № 35 "О назначении публичных
слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицами Комсомольской,
Симановского, Пятницкой, переулком Кадыевским" опубликован  в сетевом издании
"Официальный вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы
www.duma-kostroma.ru.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Комсомольской, Симановского, Пятницкой, 

переулком Кадыевским

ПРОЕКТ

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муни-
ципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая
протокол публичных слушаний по проекту межевания территории от 4 июня 2019 года,
заключение о результатах публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

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

Комсомольской, Симановского, Пятницкой, переулком Кадыевским, в виде проекта межева-
ния территории.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2019 года                                  №  36

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории 
в границах кадастрового квартала 44:27:060101
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 14 мая 2019 года №
24исх-2001/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51

и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной дея-
тельности, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории в границах кадаст-

рового квартала 44:27:060101 (приложение 1), в форме собрания участников публичных слу-
шаний по проекту муниципального правового акта в Администрации города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту межевания территории в
границах кадастрового квартала 44:27:060101, - Комиссию по рассмотрению документации
по планировке территории города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 4 июня 2019 года в
период с 16.30 до 18.00 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж,
кабинет 303в.

4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания по проекту

межевания территории в границах кадастрового квартала 44:27:060101 (приложение 2);
2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории

в границах кадастрового квартала 44:27:060101 (приложение 3);
3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 17 мая 2019 года в порядке, установленном для официального опублико-

вания муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и
разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет": 

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

ции по планировке территории в границах кадастрового квартала 44:27:060101".
6. С 27 мая 2019 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 
1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документа-

ции по планировке территории в границах кадастрового квартала 44:27:060101";
2) проект межевания территории в границах кадастрового квартала 44:27:060101.
7. Не позднее 28 мая 2019 года разместить и до 4 июня 2019 года распространять опове-

щение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в муници-
пальной собственности. 

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

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 
от  14 мая 2019 года № 36

Границы территории, 
в пределах которых проводятся публичные слушания по проекту межевания

территории в границах кадастрового квартала 44:27:060101

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 
от 14 мая 2019 года № 36

Повестка
собрания участников публичных слушаний по проекту межевания 

территории в границах кадастрового квартала 44:27:060101

4 июня 2019 года
16.30 – 18.00

1. Регистрация участников публичных слушаний                                                             – 20 мин.

2. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях (собрании
участников публичных слушаний)                                                                                                – 5 мин.

Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документа-
ции по планировке территории города Костромы

Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, заместитель
председателя Комиссии по рассмотрению документации по планировке территории города
Костромы

3. Основной доклад:

- по проекту межевания территории в границах кадастрового квартала 44:27:060101
Миличенко Елена Николаевна – начальник

отдела кадастровых работ МКУ г. Костромы 
"Центр градостроительства" – 10 мин.    

4. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                          – 30 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                  – 20 мин.

6. Заключительное слово председательствующего                                                            – 5 мин. 
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документа-

ции по планировке территории города Костромы 

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы 
от 14 мая 2019 года № 36

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории в границах кадастрового квартала 44:27:060101.

Публичные слушания состоятся 4 июня 2019 года с 16.30 часов до 18.00 часов в здании по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Организатор публичных слушаний, - Комиссия по рассмотрению документации по плани-
ровке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72). 

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, 4 этаж с 27 мая 2019 года по 4 июня 2019 года. Консультирование про-
водится во вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации горо-
да Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru с 27 мая 2019 года. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные уча-
стки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предостав-
ляются участниками публичных слушаний в виде заверенных копий, либо копий с приложе-
нием оригиналов для их сверки.

В случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний пред-
ставляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установ-
ленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Участники публичных слушаний, представившие указанные сведения о себе, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 27 мая 2019 года по
4 июня 2019 года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 27 мая 2019 года по 4 июня 2019 года в
здании по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж;

3) в устной и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний.

* * *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 14 мая 2019 года № 36 "О назначении публичных
слушаний по проекту межевания территории в границах кадастрового квартала
44:27:060101" опубликован  в сетевом издании "Официальный вестник города Костромы" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru,
а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официаль-
ном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

ПРОЕКТ
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В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муни-
ципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая
протокол публичных слушаний по проекту межевания территории от 4 июня 2019 года,
заключение о результатах публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить документацию по планировке территории в границах кадастрового квартала

44:27:060101, в виде проекта межевания территории.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Об утверждении документации по планировке территории в границах
кадастрового квартала 44:27:060101

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

13 мая 2019 года

Публичные слушания по проекту постановления Администрации города Костромы «О пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, расположенном в городе Костроме по адресу: улица
Байдарская, 48» проводились 13 мая 2019 года с 15.00 часов до 15.40 часов в здании, рас-
положенном по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж, кабинет 303в.

В публичных слушаниях приняло участие 2 человека, (список участников прилагается).
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 13 мая

2019 года № 132, на основании которого подготовлено настоящее заключение о результатах
публичных слушаний.

От участников публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения:
1) От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в преде-

лах которой проводятся публичные слушания замечаний и предложений не поступало.
2) от иных участников публичных слушаний замечаний не поступало.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний по предложениям

и замечаниям от участников публичных слушаний, прошедших идентификацию: 
Учитывая отсутствие замечаний и предложений от участников публичных слушаний аргу-

ментированные рекомендации Комиссией по таким замечаниям и предложениям отсутствуют.
Рассмотрев и обсудив представленный проект постановления члены Комиссии по подго-

товке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы внесли следующие
предложения:

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Байдарская, 48.

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы
объявляет о проведении общественных обсуждений проектной документации объекта
«Благоустройство территории парка «Берендеевка» в границах участка 44:27:050502:1094
по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Ленина, 150а».

Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений, является
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы. 

Заказчиком проведения общественных обсуждений является общество с ограниченной
ответственностью «МК «СТРОЙ-07», адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская
Республика, город Нальчик, улица Лермонтова, дом 2, офис б/н. 

Форма общественных обсуждений – общественные слушания. Форма предоставления
предложений и замечаний – письменная.

В общественных обсуждениях имеют право принимать участие граждане РФ, проживаю-
щие в городе Костроме, достигшие на день проведения общественных обсуждений 18 лет. 

Ознакомление с проектом проектной документации объекта «Благоустройство террито-
рии парка «Берендеевка» в границах участка 44:27:050502:1094 по адресу: Костромская
область, г. Кострома, ул. Ленина, 150а», материалами по оценке воздействия на окружаю-
щую среду, а также предоставление предложений и замечаний, осуществляется: 

- с 22 мая 2019 года по 21 июня 2019 года по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 411, с 9.00 до 12.00 по вторникам и четвергам.

- с 22 мая 2019 года по 21 июня 2019 года по адресу: город Кострома, улица Шагова, дом 4, каби-
нет 1 (вход с правого торца жилого дома), с 9.00 до 16.00 по понедельникам, средам, пятницам.

Объявления
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Общественные слушания состоятся 21 июня 2019 года с 15.00 до 17.00 часов по москов-
скому времени в актовом зале по адресу: город Кострома, улица Депутатская, дом 47, 1 этаж
(актовый зал). Желающим принять участие при себе иметь паспорт.

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы
объявляет о проведении общественных обсуждений проекта технической документации
«Установки для обезвреживания отходов (инсинераторные установки серии Бизон)».

Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений, является
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы.

Заказчиком проведения общественных обсуждений является ООО «Гейзер», адрес: город
Кострома, улица Галичская, 136а, офис 52. 

Целью инсинераторных установок серии Бизон является обезвреживание отходов, т. е.
уменьшение массы отходов, изменение физических и химических свойств, в целях снижения
негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду. 

Месторасположение производства инсинераторных установок серии Бизон: город
Кострома, Инженерный переулок, дом 3, поставка данных установок предполагается на тер-
ритории Российской Федерации и в страны ближнего зарубежья.

Форма общественных обсуждений – общественные слушания. Форма предоставления
предложений и замечаний – письменная.

В общественных обсуждениях имеют право принимать участие граждане РФ, проживаю-
щие в городе Костроме, достигшие на день проведения общественных обсуждений 18 лет. 

Проведение оценки воздействия на окружающую среду осуществляется в период с 13 мая
2019 года по 3 июля 2019 года.

Ознакомление с проектом технической документации «Установки для обезвреживания
отходов (инсинераторные установки серии Бизон)», техническим заданием по оценке воз-
действия на окружающую среду, предварительным вариантом материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду, а также предоставление предложений и замечаний, осу-
ществляется: 

- с 3 июня 2019 года по 3 июля 2019 года по адресу: город Кострома, Инженерный пере-
улок, дом 3, с 8:30 до 12:00 ежедневно, кроме субботы и воскресения, тел. 8-967-683-74-03.

Общественные слушания состоятся 3 июля 2019 года с 15.00 до 17.00 часов по москов-
скому времени в актовом зале по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5
этаж. Желающим принять участие при себе иметь паспорт.

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка для
индивидуального жилищного строительства с адресными ориентирами: Костромская
область, город Кострома, улица Славянская, в районе дома 131, ориентировочной площа-
дью 1212 квадратных метров.

Заявления граждан о намерении участия в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка в письменном виде принимаются в рабочие дни с 09:00
до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 415
до 14 июня 2019 года. 

Ознакомление со схемой расположения земельного участка проводится согласно следую-
щему расписанию: вторник: с 10:00 до 13:00, четверг: с 14:00 до 17:00 по адресу: город
Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 415.

Информация

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 мая 2019 года                                        №  757

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной шоссе Кинешемским, улицей Окружной, 

проездом Новоселов, улицей Новоселов

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Траст Титул», в целях
обеспечения устойчивого развития территории, в соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 43 и 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки
города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года №
62, принимая во внимание постановление Администрации города Костромы от 9 января 2017 года
№ 1 «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной шоссе
Кинешемским, улицами Окружной, Димитрова», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной шоссе Кинешемским,

улицей Окружной, проездом Новоселов, улицей Новоселов, согласно прилагаемому ситуационному
плану, в виде проекта межевания территории (далее – документация по планировке территории).

2. Утвердить прилагаемое задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Установить срок подготовки документации по планировке территории – восемь месяцев со

дня принятия настоящего постановления.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и

содержании документации по планировке территории принимаются в Управлении архитектуры и
градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня публикации
настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942)
42 70 72.

5. Учесть, что финансирование работ по подготовке документации по планировке территории
осуществляется за счет средств общества с ограниченной ответственностью «Траст Титул».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от 15 мая 2019 года № 757

Ситуационный план территории, ограниченной шоссе Кинешемским, 
улицей Окружной, проездом Новоселов, улицей Новоселов

Утверждено постановлением Администрации города Костромы
от 15 мая 2019 года № 757



35ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 19 ●  17 мая 2019 г.     

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

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

В целях приведения Местных нормативов градостроительного проектирования города
Костромы в соответствие с Региональными нормативами градостроительного проектирования
Костромской области, утвержденными постановлением администрации Костромской области от
1 октября 2010 года № 344-а, в соответствии с Положением о порядке подготовки и утверждения
Местных нормативов градостроительного проектирования города Костромы, утвержденным
решением Думы города Костромы от 19 декабря 2013 года № 221, руководствуясь статьями 29 и
55 Устава города Кострома, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования города Костромы, утвер-

жденные решением Думы города Костромы от 26 марта 2015 года № 52 (с изменениями, внесен-
ными решением Думы города Костромы от 28 января 2016 года № 3, от 27 апреля 2017 № 54), сле-
дующие изменения:

1) в подпункте «г» пункта 3.4. слова «расположенным на смежных земельных участках» исклю-
чить;

2) в подпункте «а» пункта 3.6 слова «расчетно-градостроительных районов» исключить;
3) пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. В городе Костроме устанавливаются следующие показатели радиуса удаленности норми-

руемых элементов территории микрорайонов до объектов для хранения транспортных средств
(парковок) (в метрах):

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

______________________                                  № ________

О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного 
проектирования города Костромы

ПРОЕКТ

Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных
для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслужи-
вания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков общеобразовательных и
дошкольных образовательных организаций, размещаемых на селитебных территориях, следует
принимать с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-
ний и иных объектов», нормативных документов по пожарной безопасности и сводом правил СП
113.13330 «СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей».»;

4) пункт 5.16. изложить в следующей редакции:
«5.16. В городе Костроме устанавливаются следующие максимальные показатели плотности

застройки, применяемые с учетом необходимости соблюдения противопожарных и санитарно-
гигиенических требований:

Коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории
квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания,
гаражей, стоянок автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустрой-
ства. В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается
повышать, но не более чем на 30% при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных
норм.»;

5) дополнить пунктами 5.18 и 5.19 следующего содержания:
«5.18. При организации пешеходных зон благоустройство, озеленение, размещение малых

форм и т.д. следует проектировать с учетом обеспечения возможности проезда пожарных машин
и машин специального транспорта, установки пожарной и другой специальной техники.

При устройстве тупиковых проездов необходимо предусмотреть возможность разворота мусо-
ровозов, уборочных и пожарных машин.

Расчетные параметры противопожарных проездов применяются из региональных нормативов
градостроительного проектирования Костромской области.

5.19. При проектировании многоквартирных жилых домов может быть запланирована установ-
ка ограждений на земельных участках таких домовладений.»;

6) пункт 7.2. изложить в следующей редакции:
«7.2. В городе Костроме устанавливаются следующие нормативы обеспеченности объектами

дошкольного, общего, дополнительного и среднего образования (в числе мест на одну тысячу
человек):

7) дополнить разделом 12 следующего содержания:
«12. Обеспечение доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для

инвалидов и маломобильных групп населения

12.1. При планировке и застройке необходимо обеспечивать доступность объектов социальной
инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует
предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жиз-
недеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-
2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», сводами правил
СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобиль-
ных групп населения. Общие положения», СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными эле-
ментами, доступными инвалидам», СП 31-102-99. «Требования доступности общественных зда-
ний и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей», СП 35-103-2001
«Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям», ведомственны-
ми строительными нормами ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом
потребностей инвалидов и маломобильных групп населения», руководящим документом системы
РДС 35-201-99 «Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ
системы. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной
инфраструктуры».

Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, рас-
четное число и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения устанавли-
ваются заданием на проектирование.

Задание на проектирование утверждается в установленном порядке по согласованию с терри-
ториальными органами социальной защиты населения и с учетом мнения общественных объеди-
нений инвалидов.

12.2. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудовани-
ем для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся:
жилые и административные здания и сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные
сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т.д.); объекты
и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты
торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские
учреждения; гостиницы, отели, иные места временного проживания; физкультурно-оздорови-
тельные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и нахо-
дящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначе-
ния, аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населе-
ния, связи и информации: железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомобиль-
ного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, обслуживающие население; станции
и остановки всех видов городского и пригородного транспорта; почтово-телеграфные; производ-
ственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; тротуары, перехо-
ды улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям тер-
ритории и площади.

12.3. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны
обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий
и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслу-
живания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориенти-
роваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), полу-
чать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т.д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.
В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвиже-

ния маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, ком-
плекса сооружений с учетом требований настоящих нормативов. Система средств информацион-
ной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных
групп населения на все время эксплуатации.

Жилые районы и их улично-дорожная сеть должны проектироваться с учетом прокладки пеше-
ходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им
подходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт.

12.4. Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными
приспособлениями и оборудованием:

- визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируе-
мых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров;

- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;
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- санитарно-гигиеническими помещениями;
- пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;
- пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и

остановок городского транспорта общего пользования;
- специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории вокзалов, парков

и других рекреационных зон;
- пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, остановок маршрут-

ных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров;
- пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на лиф-

товых площадках, а также при входах в надземные и подземные переходы улиц, дорог и магист-
ралей.

12.5. Размещение специализированных учреждений, предназначенных для медицинского
обслуживания и реабилитации инвалидов, и вместимость этих учреждений следует определять по
реальной и прогнозируемой потребности в районах, микрорайонах.

12.6. Территориальные центры социального обслуживания следует проектировать двух основ-
ных типов: надомного обслуживания и дневного пребывания, которые допускается объединять в
одном здании в качестве отделений единого центра, а также включать в состав домов-интернатов
для инвалидов и престарелых.

При включении территориального центра социального обслуживания или его отделений в
состав жилого здания, рассчитанного на проживание инвалидов и престарелых, помещения тер-
риториального центра должны проектироваться с учетом обслуживания дополнительно не менее
30% численности инвалидов и престарелых, проживающих в здании.

12.7. Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных
групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп насе-
ления подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

Места обслуживания и постоянного нахождения маломобильных групп населения должны рас-
полагаться на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с
этажей и из зданий наружу. Эвакуационные выходы и пути должны проектироваться из непожаро-
опасных материалов и соответствовать требованиям СНиП 35-01-2001, СНиП 21-01-97*.

12.8. При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность
пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в
здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и
остановками городского транспорта.

Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного движения маломобильных
групп населения через проходы и вдоль них.

12.9. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалида-
ми, допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения.

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках
должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок.

В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения нормативных параметров
ширины пути движения следует предусматривать устройство горизонтальных площадок разме-
ром не менее 1,6 х 1,6 м через каждые 60-100 м пути для обеспечения возможности разъезда
инвалидов на креслах-колясках.

12.10. При совмещении на участке путей движения посетителей с проездами для транспорта
следует предусматривать ограничительную (латеральную) разметку пешеходных путей на дорогах
в соответствии с требованиями Правил дорожного движения. Ширина полос движения должна
обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства
реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механиче-
ских колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на
участке, пешеходных дорогах, аллеях.

Ширина пешеходного пути через островок безопасности в местах перехода через проезжую
часть улиц должна быть не менее 3 м, длина - не менее 2 м.

12.11. Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для использования
инвалидами на креслах-колясках и другими маломобильными группами населения не должны
превышать: продольный - 5%, поперечный - 1%. В случае, когда по условиям рельефа невозмож-
но обеспечить указанные пределы, допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протя-
жении не более 12 м пути с устройством горизонтальных промежуточных площадок вдоль спуска.

12.12. Высоту бордюров по краям пешеходных путей следует принимать не менее 0,05 м.
Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад

высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок,
примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м.

Опасные для инвалидов участки и пространства следует огораживать бортовым камнем высо-
той не менее 0,1 м.

12.13. При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и мало-
мобильных групп населения, подземные и надземные переходы следует оборудовать пандусами
и подъемными устройствами.

12.14. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пеше-
ходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, нача-
ла опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.

Примечание: На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять
непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися
полотнами, а также турникеты.

12.15. Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать ширину просту-
пей не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней - не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц в
пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины про-
ступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен быть в пределах
1-2%.

Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости - другими средствами
подъема.

12.16. Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пеше-
ходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а
при их размещении на отдельно стоящей опоре - не более 0,3 м. При увеличении выступающих
размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, борти-
ком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м и т.п.

Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и
т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также высту-
пающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое простран-
ство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.

Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения
должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия или
на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного обо-
рудования на расстоянии 0,7-0,8 м. Формы и края подвесного оборудования должны быть скруг-
лены.

12.17. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не
далее 50 м от входа, а при жилых зданиях - не далее 100 м, следует выделять до 10% мест (но не
менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

На автостоянках при специализированных зданиях и сооружениях для инвалидов следует выде-

лять для личных автомобилей инвалидов не менее 20% мест, а около учреждений, специализи-
рующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций, - не
менее 30% мест.

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для
перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких
машин должна быть не менее 2,5 м.

Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике.
12.18. Расстояние от остановок специализированных средств общественного транспорта,

перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания не должно превышать 100 м.
12.19. Площадки и места отдыха следует размещать смежно вне габаритов путей движения

мест отдыха и ожидания.
Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами для защиты от перегрева,

осадков и постороннего шума (для мест тихого отдыха); информационными указателями.
12.20. Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными груп-

пами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы.
Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного движе-

ния не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м.
В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации

на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные
устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы,
корни).».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы 

Ю. В. ЖУРИН.
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