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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы 16+



2 19 июля 2019 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 28

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

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 (хозяйствен-

ная постройка), расположенного в районе дома 63/112 по улице Новосельской в городе Костроме
(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственником которого является
Максим Валерьевич Ивков, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоя-
щему 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».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2019 года                                        №  1049

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от “20” июня 2019 года № 1049

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от “20” июня 2019 года № 1050

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 (деревянное

ограждение), расположенного в районе дома 63/112 по улице Новосельской в городе Костроме
(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственником которого является
Максим Валерьевич Ивков, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настояще-
му 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;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект 
с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,

утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики как твердых комму-
нальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-
екта, составных его элементов в место хранения, определенное муниципальным казенным учреж-
дением города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обяза-
тельством 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»:

5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целе-
вой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

5.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 4 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 расхо-
дов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2019 года                                        №  1050

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы



3ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 28 ●  19 июля 2019 г.     

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

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 (ограждение

металлическое), расположенного в районе дома 58/23 по улице Свердлова в городе Костроме
(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого Р. Б. Меметов,
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;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект 
с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,

утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики как твердых ком-
мунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-
екта, составных его элементов в место хранения, определенное муниципальным казенным учреж-
дением города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяй-
ству». 

5. 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»:

5.1. 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»;

5.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 4 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 расхо-
дов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2019 года                                        №  1057

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от “20” июня 2019 года № 1057

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 (ограждение),

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 44:27:020208:34, государствен-
ная собственность на который на территории города Костромы не разграничена, по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Бляхина, 25 (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственником кото-
рого является Рушания Галиевна Галяутдинова, согласно ситуационному плану территории, при-
лагаемому 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;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект 
с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,

утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики как твердых ком-
мунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-
екта, составных его элементов в место хранения, определенное муниципальным казенным учреж-
дением города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

5. 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»:

5.1. 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»;

5.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 4 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 расхо-
дов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2019 года                                        №  1060

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от “20” июня 2019 года № 1060



4 19 июля 2019 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 28

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

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 (павильон),

расположенного в районе дома 50 по улице Октябрьской в городе Костроме (далее - незаконно
размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационно-
му 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 сноси-

мом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
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 расхо-
дов 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».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2019 года                                        №  1048

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от “20” июня 2019 года № 1048

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от “20” июня 2019 года № 1055

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 (ограждение),

расположенного в районе дома 50 по улице Октябрьской 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;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект 
с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,

утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики как твердых комму-
нальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-
екта, составных его элементов в место хранения, определенное муниципальным казенным учреж-
дением города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обяза-
тельством 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»:

5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целе-
вой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

5.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 4 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 расхо-
дов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2019 года                                        №  1055

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы
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Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

08.07. 2019 № 164-р

Об установлении тарифа на платную услугу, 
предоставляемую муниципальным бюджетным учреждением 

города Костромы «Спортивная школа № 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. Установить тариф на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным

учреждением города Костромы «Спортивная школа № 1», в размере 140 рублей в час за
организацию занятий в группах здоровья (общая физическая подготовка), в том числе для
населения старше 18 лет.

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.

В соответствии с частью 5 статьи 6 Закона Костромской области от 22 апреля 2015 года №
668-5-ЗКО «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собст-
венность бесплатно», Порядком формирования, утверждения и опубликования (размеще-
ния) перечня земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам в
собственность бесплатно, утвержденным постановлением Администрации Костромской
области от 27 июля 2015 года № 268-а, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить прилагаемый перечень земельных участков, государственная собственность

на которые не разграничена, расположенных на территории города Костромы, предназна-
ченных для предоставления в собственность бесплатно отдельным категориям граждан
Российской Федерации, предусмотренным частью 2 статьи 3 Закона Костромской области от
22 апреля 2015 года № 668-5-ЗКО «О  предоставлении земельных участков отдельным кате-
гориям граждан в собственность бесплатно», для индивидуального жилищного строитель-
ства.

2. В перечне земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, расположенных на территории города Костромы, предназначенных для предоставле-
ния в собственность бесплатно отдельным категориям граждан Российской Федерации,
предусмотренным частью 2 статьи 3 Закона Костромской области от 22 апреля 2015 года №
668-5-ЗКО «О  предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собст-
венность бесплатно», для индивидуального жилищного строительства, утвержденном поста-
новлением Администрации города Костромы от 14 ноября 2018 года № 2537:

2.1. признать утратившей силу строку 12;
2.2. признать утратившими силу строки 15,16;
2.3. признать утратившей силу строку 18;
2.4. признать утратившей силу строку 34;
2.5. признать утратившей силу строку 42;
2.6. признать утратившей силу строки 48-54;
2.7. признать утратившими силу строки 67-69;
2.8. признать утратившей силу строку 72;
2.9. признать утратившими силу строки 74, 75;
2.10. признать утратившими силу строки 77, 78;
2.11. признать утратившими силу строки 80-84;
2.12. признать утратившей силу строку 88;
2.13. признать утратившими силу строки 93-95;
2.14. признать утратившими силу строки 97-101;
2.15. признать утратившими силу строки 103-105;
2.16. признать утратившей силу строку 107;
2.17. признать утратившими силу строки 109, 110;
2.18. признать утратившими силу строки 112, 113;
2.19. признать утратившими силу строки 115-118;
2.20. признать утратившими силу строки 120-122;
2.21. признать утратившими силу строки 127, 128;
2.22. признать утратившими силу строки 130-134;
2.23. признать утратившими силу строки 136, 137;
2.24. признать утратившими силу строки 139, 140;
2.25. признать утратившими силу строки 149-151;
2.26. признать утратившими силу строки 153-155;
2.27. признать утратившей силу строку 158;
2.28. признать утратившими силу строки 161-163; 
2.29. признать утратившими силу строки 166-168;
2.30. признать утратившей силу строку 175;
2.31. признать утратившими силу строки 177-179;
2.32. признать утратившими силу строки 181, 182;
2.33. признать утратившими силу строки 185, 186;
2.34. признать утратившими силу строки 192-195;
2.35. признать утратившими силу строки 203, 204;

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2019 года                                        №  1164

Об утверждении перечня земельных участков,  государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории города Костромы, предназначенных для предоставления 
в собственность бесплатно отдельным категориям граждан Российской
Федерации, предусмотренным частью 4 статьи 3 Закона Костромской

области от 22 апреля 2015 года № 668-5-ЗКО «О предоставлении 
земельных участков отдельным категориям граждан в собственность 

бесплатно», для индивидуального жилищного строительства

2.36. признать утратившей силу строку 207;
2.37. признать утратившими силу строки 209, 210;
2.38. признать утратившими силу строки 213, 214;
2.39. признать утратившими силу строки 217-224;
2.40. признать утратившей силу строку 226;
2.41. признать утратившей силу строку 233;
2.42. признать утратившими силу строки 236, 237; 
2.43. признать утратившими силу строки 240, 241; 
2.44. признать утратившими силу строки 243-246;
2.45. признать утратившими силу строки 248,249;
2.46. признать утратившими силу строки 251-256;
2.47. признать утратившими силу строки 258, 259;
2.48. признать утратившими силу строки 262, 263;
2.49. признать утратившими силу строки 265-267;
2.50. признать утратившими силу строки 276-278;
2.51. признать утратившими силу строки 280, 281;
2.52. признать утратившими силу строки 284, 285;
2.53. признать утратившими силу строки 287-289.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-

ному опубликованию, а также размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 11 июля  2019 года  № 1164
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Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений
жилищного фонда города Костромы от 30 мая 2019 года № 11 о выявлении оснований для
признания многоквартирного дома 28 по улице Центральной в городе Костроме аварийным
и подлежащим сносу, в соответствии с абзацем седьмым пункта 7, пунктом 49 Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2019 года                                        №  1059

О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город

Кострома, город Кострома, улица Центральная, дом 28, аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании 

На основании свидетельства о смерти Светланы Михайловны Лубко I-ГО № 746489 от 13
июля 2016 года, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 и статьей 61 Устава
муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 2 авгу-

ста 2016 года № 2120 «О сносе незаконно размещенного объекта некапитального характера
на территории города Костромы».

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2019 года                                        №  1047

О признании утратившим силу постановления Администрации города
Костромы от 2 августа 2016 года № 2120 «О сносе незаконно размещенного 

объекта некапитального характера на территории города Костромы» 

го дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, руководствуясь  стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация,

Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Центральная, дом 28, аварийным и подлежащим сносу.

2. Признать необходимым снос многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления.

3. Установить срок отселения граждан из жилых помещений многоквартирного дома, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления до 31 декабря 2025 года.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных
дорог общего пользования местного значения города Костромы, вызванное превышением
допустимых температур, в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администра-
ции Костромской области от 4 февраля 2012 года № 28-а «О порядке осуществления вре-
менных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным
дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории
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. Ввести на период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий с

15 июля 2019 года по 15 августа 2019 года при значениях дневной температуры воздуха
свыше 32 °C, по данным Гидрометцентра России, временное ограничение движения по авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения города Костромы с асфальто-
бетонным покрытием транспортных средств, нагрузка на ось и (или) группу осей (тележку)
которых превышает установленную Правилами перевозок грузов автомобильным транспор-
том, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2011 года № 272 (далее – тяжеловесное транспортное средство), допустимую нагрузку на
ось и (или) группу осей (далее - временное ограничение движения в летний период).

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов)
обеспечить внесение в графу «Особые условия движения» специальных разрешений на дви-
жение тяжеловесных транспортных средств, по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения записи следующего содержания: «при введении временного
ограничения в летний период движение разрешается в период с 21.00 часов до 09.00 часов».

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев):

3.1. установить в срок до 15 июля 2019 года на въездах в город Кострому информацион-
ные щиты о временном ограничении движения и возможности объезда города Костромы по
схеме установки временных технических средств организации дорожного движения; 

3.2. в соответствии со схемой установки временных технических средств организации
дорожного движения обеспечить монтаж в течение суток до введения периода временного
ограничения движения и демонтаж в течение суток после прекращения временного
ограничения движения временных дорожных знаков - 3.12 «Ограничение массы, приходя-
щейся на ось транспортного средства».

4. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (О. В. Болоховец) обеспечить размещение настоящего постановления и
информацию о возможных маршрутах объезда на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» администрации Костромской области, департа-
мента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области. 

5. Просить Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Костроме (В.
М. Евдокимов) выделить личный состав для обеспечения выполнения настоящего постанов-
ления.

6. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (О. Н. Кокоулина) обеспечить размещение информации о причинах и сроках вре-
менного ограничения движения, а также о возможных маршрутах объезда на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Администрации города
Костромы.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 июля 2019 года                                        №  1141

О временном ограничении движения тяжеловесных транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения города Костромы в летний период 2019 года 

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 25 июня
2019 года (протокол № ОБ-1/24), в целях выполнения пробных рейсов для определения
целесообразности изменения муниципального маршрута № 24 «ВР "Солнечный" – улица
Боровая», улучшения транспортного обслуживания населения города Костромы, руковод-
ствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания населения на терри-
тории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30 октября
2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Временно, с 15 июля 2019 года по 15 сентября 2019 года, изменить муниципальный

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2019 года                                        №  1166

О временном изменении муниципального маршрута регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском сообщении, проходящего в границах города Костромы № 24
«ВР "Солнечный" – улица Боровая» 
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маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в город-
ском сообщении, проходящий в границах города Костромы № 24 «ВР "Солнечный" – улица
Боровая» (далее – муниципальный маршрут), установив следующие характеристики: 

1.1. регистрационный номер – 2.23/2;
1.2. порядковый номер - 24;
1.3. наименование - «ВР "Солнечный" – улица Боровая»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами: в прямом направлении – улица Профсоюзная – улица
Бульварная – улица Долгая поляна – улица Сутырина – улица Волжская 2-я – улица
Профсоюзная – улица Октябрьская – улица «Северной правды» – улица Титова – площадь
Широкова В. Ф. – улица Смирнова Юрия – улица Шагова – улица Скворцова – улица
Свердлова – улица Сусанина Ивана – улица Калиновская – улица Ленина – проспект Рабочий
– улица Водяная – переулок Водяной 2-й – улица Боровая; 

в обратном направлении: улица Боровая – переулок Водяной 2-й – улица Водяная – про-
спект Рабочий – улица Ленина – улица Калиновская – улица Сусанина Ивана – улица
Свердлова – улица Скворцова – улица Шагова – улица Смирнова Юрия – площадь Широкова
В. Ф. – улица Титова – улица «Северной правды» – улица Октябрьская – улица Профсоюзная
– улица Волжская 2-я – улица Сутырина – улица Долгая поляна – улица Бульварная – улица
Профсоюзная;

1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «ВР "Солнечный"» до остановочного пункта

«улица Боровая»:
1.5.1.1. по улице Профсоюзной: «поселок Мелиораторов»; «Деткомбинат»;
1.5.1.2. по улице Бульварной: «улица Бульварная»; 
1.5.1.3. по улице Долгая поляна: «микрорайон Давыдовский-2», «микрорайон

Давыдовский-1»;
1.5.1.4. по улице Волжская 2-я: «ТЦ «МегаМир»;
1.5.1.5. по улице Октябрьской: «улица Октябрьская»;
1.5.1.6. по улице «Северной правды»: «микрорайон Черноречье»; «Универсам»; «Кинотеатр

"Россия"»;
1.5.1.7. по улице Титова: «улица Гагарина»; 
1.5.1.8. на площади Широкова В. Ф.: «площадь Широкова»;
1.5.1.9. по улице Смирнова Юрия: «улица Смирнова Юрия»; «СМП-214»; «Торговый центр

"Стометровка"»;
1.5.1.10. по улице Шагова: «Сосновая роща»;
1.5.1.11. по улице Свердлова: «улица Скворцова»; «улица Сусанина Ивана»;
1.5.1.12. по улице Сусанина Ивана: «улица Шагова»;
1.5.1.13. по улице Калиновской: «Цирк»;
1.5.1.14. по улице Ленина: «улица Калиновская»;
1.5.1.15. по проспекту Рабочему: «Комбинат бытового обслуживания»; «Рабочий про-

спект»; «фабрика «Октябрьской Революции»;
1.5.1.16. по улице Боровой: «2-й Водяной переулок», «Школа № 1»; 
1.5.2. в направлении от остановочного пункта «улица Боровая» до остановочного пункта

«ВР "Солнечный"»:
1.5.2.1. по улице Боровой: «Школа № 1»; «2-й Водяной переулок»;
1.5.2.2. по проспекту Рабочему: «фабрика «Октябрьской Революции», «Рабочий проспект»,

«Комбинат бытового обслуживания»; 
1.5.2.3. по улице Ленина: «улица Калиновская»;
1.5.2.4. по улице Калиновской: «улица Катушечная», «Цирк»;
1.5.2.5. по улице Сусанина Ивана: «улица Шагова»;
1.5.2.6. по улице Свердлова: «улица Сусанина Ивана», «улица Скворцова»; 
1.5.2.7. по улице Шагова: «Сосновая роща»;
1.5.2.8. по улице Смирнова Юрия: «Торговый центр "Стометровка"»; «СМП-214»; «улица

Смирнова Юрия»;
1.5.2.9. на площади Широкова В. Ф.: «площадь Широкова»;
1.5.2.10. по улице Титова: «улица Гагарина»;
1.5.2.11. по улице «Северной правды»: «Кинотеатр "Россия"», «магазин "Орбита"»,

«Универсам», «микрорайон Черноречье»;
1.5.2.12. по улице Октябрьской: «улица Октябрьская»;
1.5.2.13. по улице Волжская 2-я: «ТЦ «МегаМир»;
1.5.2.14. по улице Долгая поляна: «микрорайон Давыдовский-1», «микрорайон

Давыдовский-2»;
1.5.2.15. по улице Бульварной: «улица Бульварная»;
1.5.2.16. по улице Профсоюзной: «улица Профсоюзная, 16», «Деткомбинат», «поселок

Мелиораторов»;
1.6. протяженность муниципального маршрута 35,4 км, в том числе в прямом направлении

– 17,7 км, в обратном направлении – 17,7 км;
1.7. порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунк-

тах;
1.8. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - авто-

бусы малого класса, среднего класса в количестве 13 (тринадцати) единиц, вместимостью
от 38 человек;

1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;

1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 15 июля 2019 года;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств – до 38 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – в течение срока действия

карты муниципального маршрута, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
1.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно

транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными спо-
собностями.

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (О. В. Болоховец):

2.1.  довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и
багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам города Костромы
об изменении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршрута;

2.2. организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего
постановления муниципальному маршруту; 

2.3. не позднее 15 октября 2019 года представить на рассмотрение городской межведом-
ственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанно-
му в пункте 1 настоящего постановления муниципальному маршруту.

3. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (О. Н. Кокоулина) довести до населения города Костромы информацию о времен-
ном изменении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршру-
та.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Рассмотрев заявление О. Н. Смирнова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 24 июня 2019 года №
135 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение: Костромская
область, город Кострома, улица Жужелинская, 17 и улица Победная, 7, с кадастровым номе-
ром 44:27:070404:191, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекоменда-
ций 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 44:27:070404:191, площадью
0, 1304 га, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Жужелинская, 17 и улица Победная, 7, установив максимальный процент застройки земель-
ного участка - 28,53 %, в целях строительства индивидуального жилого дома, согласно при-
ложению 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 – телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2019 года                                        №  1176

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 

имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, 
улица Жужелинская, 17 и улица Победная, 7, с кадастровым 

номером 44:27:070404:191 

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "12" июля 2019 года № 1176

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2019 года                                        №  1177

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 Радиозаводская, 20 

Рассмотрев заявление ООО «Самоковская», в лице генерального директора В. Л.
Соколова, в интересах которой по доверенности действует М. Н. Лоскутов, в соответствии
со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных
слушаний от 24 июня 2019 года № 135 по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, распо-
ложенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
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Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "12" июля 2019 года № 1177

Кострома, город Кострома, улица Радиозаводская, 20, с учетом заключения о результатах
публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания 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 44:27:080522:390, площадью
0, 5671 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Радиозаводская, 20, исключить мини-
мальные отступы от северо-восточной границы земельного участка от точки А до точки Б, от
северо-западной границы земельного участка от точки Б до точки В, в целях строительства
многоквартирного 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 – телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2019 года                                        №  1178

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 Зеленая, 9 

Рассмотрев заявление ООО «ТСК-173», в интересах которого по доверенности действует
А. С. Ховряков, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, протоколом публичных слушаний от 24 июня 2019 года № 135 по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Зеленая, 9,
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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:060301:54, площадью 2,
034513 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Зеленая, 9, исключив минимальные
отступы от северо-восточной границы земельного участка от точки 1 до точки 2, от западной
границы земельного участка от точки 3 до точки 4, в целях реконструкции существующего
объекта капитального строительства, 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 – телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "12" июля 2019 года № 1178

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2019 года                                        №  1179

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 Центральная 2-я, 2а 

Рассмотрев заявление М. К. Бакиной, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 24 июня 2019 года №
135 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
Центральная 2-я, 2а, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекоменда-
ций 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 44:27:070217:2, площадью
846, 64 квадратных метров, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Центральная
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2-я, 2а, установив минимальный отступ от северо-западной границы земельного участка 1,5
м от точки А до точки Б, в целях реконструкции нежилого строения под магазин, 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 – телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "12" июля 2019 года № 1179

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2019 года                                        №  1180

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 

Рассмотрев заявление В. В. Назарова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 3 июня 2019 года №
134 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, 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 44:27:090204:104, 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 – телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "12" июля 2019 года № 1180

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2019 года                                        №  1181

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 

Рассмотрев заявление Г. Н. Лебедевой, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 3 июня 2019 года №
134 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, принимая во внимание уточненную схему планировочной организации
земельного участка, 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, установив
минимальный отступ от юго-восточной границы земельного участка 2,2 м от точки 3 до точки
4, в целях реконструкции индивидуального жилого дома, согласно приложению к настояще-
му 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 – телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "12" июля 2019 года № 1181

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2019 года                                        №  1185

О внесении изменений в состав Комиссии по делам инвалидов 
на территории города Костромы 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в 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 изменения в состав Комиссии по делам инвалидов на территории города

Костромы, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 25 января
2018 года № 82 «О создании комиссии по делам инвалидов на территории города Костромы»
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 3 июля
2018 года № 1456), указав новые должности:

1.1. Елисеева Андрея Васильевича – заместитель начальника управления - начальник
отдела мониторинга пассажирских перевозок управления городского пассажирского транс-
порта Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации
города Костромы;

1.2. Колобова Евгения Леонидовича – начальник управления благоустройства и дорожной
деятельности Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности
Администрации города Костромы;

1.3. Чистяковой Валентины Валерьевны – начальник Отдела по работе с общественными
организациями Администрации города Костромы.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июля 2019 года                                        №  1197

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Сутырина, Центральной, Профсоюзной, 

Димитрова, и о направлении ее на доработку 
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В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных пра-
вовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным
решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публич-
ных слушаний от 18 июня 2019 года, заключение о результатах публичных слушаний, руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства

Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Привокзальной, Титова, Гагарина (далее – документация по планировке террито-
рии).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории шесть месяцев со
дня принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний проектам муниципальных право-
вых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности города Костромы,
утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая
протокол публичных слушаний от 18 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. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства

Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Сутырина, Центральной, Профсоюзной, Димитрова (далее – документация по пла-
нировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории       шесть месяцев
со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июля 2019 года                                        №  1198

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Привокзальная, Титова, Гагарина, 

и о направлении ее на доработку

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы
объявляет о проведении общественных обсуждений проекта технической документации на
новую технологию «Технология компостирования органической фракции твердых комму-
нальных отходов», обоснованной Временным Технологическим регламентом «Технология
компостирования органической фракции твердых коммунальных отходов», техническими
условиями Органическое удобрение «Компост Эко-Био» и техническими условиями
Почвогрунт «Компост Эко-Тех».

Технологический регламент предусматривает переработку органической фракции твер-
дых коммунальных отходов с получением Органического удобрения «Компост Эко-Био» или
Почвогрунта «Компост Эко-Тех».

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

Заказчиком проведения общественных обсуждений является Общество с ограниченной
ответственностью «АгроКомпост» (ООО «АгроКомпост), адрес: город Москва, Территория
Инновационного Центра Сколково, ул. Большой бульвар, дом 42, стр. 1, офис 261. 

Разработчик проекта технической документации на новую технологию: ООО
«АгроКомпост».

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС): АНО
«Экотерра», Ленинские горы, научный парк МГУ, владение 1, строение 77, офис 401А.

Целью реализации новой технологии «Технология компостирования органической фрак-
ции твердых коммунальных отходов» является переработка твердых биогенных коммуналь-
ных отходов в экологически безопасную продукцию, пригодную для дальнейшего использо-
вания в зависимости от качества - Органическое удобрение «Компост Эко-Био» (использу-
ется самостоятельно в качестве удобрения и/или получения почвогрунта для повышения
урожайности сельскохозяйственных культур и плодородия земель, для благоустройства
земель населенных пунктов, для биологических мероприятий при рекультивации нарушен-
ных земель с соблюдением норм ГН 2.1.7.2041-06) или Почвогрунт «Компост Эко-Тех»
(используется в качестве почвогрунта для технических мероприятий при рекультивации
земель в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации).

Технологический регламент предусматривает переработку твердых биогенных комму-
нальных отходов (ТБКО) методом аэробного биотермического обеззараживания и фермен-
тации, т.е. компостированием, в продукцию - Органическое удобрение «Компост Эко-Био»
или Почвогрунт «Компост Эко-Тех» в зависимости от качества.  

Технология планируется к реализации компанией ООО «АгроКомпост» на территории
Российской Федерации, за исключением 10 холодных регионов (Мурманская, Магаданская,
Сахалинская область; Саха, Тыва, Камчатский край; Чукотский АО, ХМАО, ЯНАО, НАО).
Применение новой технологии «Технология компостирования органической фракции твер-
дых коммунальных отходов» не допускает на территории, где температура воздуха наиболее
холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, согласно СНИП 23-01-99 Строительная клима-
тология, опускается ниже отметки -35 С.

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 19
июля 2019 года по 20 августа 2019 года.

Ознакомление с проектом технической документации на новую технологию «Технология
компостирования органической фракции твердых коммунальных отходов», техническим
заданием по оценке воздействия на окружающую среду, предварительным вариантом мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду, а также предоставление предложений
и замечаний, осуществляется: 

- с 19 июля 2019 года по 20 августа 2019 года по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 411 с 9.00 до 12.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья,
телефон 32-70-67;

Объявление

Кроме того, ознакомиться со всеми материалами можно на сайте ООО «АгроКомпост»
http://www.agrocompost.ru; предоставлять предложения и замечания: 121205, г. Москва,
Территория Инновационного Центра Сколково, ул. Большой бульвар, дом 42, строение 1,
офис 261, sk@agrocompost.ru, т/факс 7 (495)744-03-06.

Общественные слушания состоятся 20 августа 2019 года с 11.00 до 13.00 часов по мос-
ковскому времени в актовом зале по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
5 этаж. Желающим принять участие при себе иметь паспорт.
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В целях актуализации состава комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпри-
нимтаельства города Костромы, а также организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, для оказания финансовой под-
держки, учитывая письмо Совета Общественной палаты при Думе города Костромы шесто-
го созыва от 26 марта 2019 года № 9, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в состав комиссии по отбору субъектов малого и среднего предприниматель-

ства города Костромы, а также организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, для оказания финансовой поддержки
(далее – состав комиссия), утвержденный постановлением Администрации города
Костромы от  16 июня 2010 года № 1138 (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от  14 сентября  2011  года  №  2122,  от  30  октября  2012
года  №  2291, от 24 октября 2013 года № 2445, от 25 августа 2014 года №  2297, от 17 ноября
2014 года № 3137, от 28 октября 2015 года № 3078, от 22 июня 2016 года № 1680, от 14 сен-
тября    2016 года № 2592, от 10 ноября 2016 года № 3078, от 26 апреля 2017 года № 1327,
от 4 октября 2017 года № 2654, от 27 апреля 2018 года № 834), следующие изменения: 

1.1. исключить из состава комиссии:
1.1.1 Клестову Юлию Сергеевну;
1.1.2. Рейха Вячеслава Готлибовича;
1.2. включить в состав комиссии:
1.2.1. Лынову Маргариту Станиславовну, члена Общественной палаты при Думе города

Костромы шестого созыва (по согласованию);
1.2.2. Смоковдину Елену Викторовну, заместителя начальника Правового управления

Администрации города Костромы.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июля 2019 года                                        №  1196

О внесении изменений в состав комиссии по отбору субъектов малого 
и среднего предпринимательства города Костромы, а также организаций,

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, для оказания финансовой поддержки

В целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органов местного самоуправления, руководствуясь статьей 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Наделить муниципальное казенное учреждение города Костромы «Центр наружной рек-

ламы и информации» (далее — МКУ города Костромы «Центр наружной рекламы и инфор-
мации») полномочиями Администрации города Костромы по осуществлению следующих
функций:

1.1. по разработке и утверждению документации для проведения торгов (конкурсов, аук-
ционов) на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города
Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории города Костромы;

1.2. по организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на терри-
тории города Костромы;

1.3. по осуществлению расчетов платы по договорам на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собствен-
ности города Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена, расположенных на территории города Костромы, и контролиро-
вание в установленном порядке ее перечисление в бюджет города Костромы;

1.4. по осуществлению контроля за исполнением обязательств по договорам на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в муни-
ципальной собственности города Костромы, землях и земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города
Костромы;

1.5. по осуществлению взаимодействия с организациями, осуществляющими согласова-
ние мест размещения рекламных конструкций;

1.6. по подготовке, согласованию и представлению на утверждение главе Администрации
города Костромы схемы размещения рекламных конструкций на территории города
Костромы на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях
или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Костромской области или
муниципальной собственности города Костромы;

1.7. по ведению реестра разрешений, выданных на установку вывесок и указателей, уста-
новленных на территории города Костромы;

1.8. по уведомлению уполномоченных органов о случаях выявления несоблюдения требо-
ваний нормативных правовых актов в области наружной рекламы и средств размещения
информации для принятия мер административного воздействия; 

1.9. по выдаче предписаний о демонтаже вывески и указателя, установленных и (или) экс-
плуатируемых с нарушением требований действующего законодательства;

1.10. по организации демонтажа рекламных конструкций и средств размещения инфор-
мации, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не
истек, а также с нарушением требований действующего законодательства в порядке, уста-
новленном Администрацией города Костромы;

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июля 2019 года                                        №  1203

О наделении муниципального казенного учреждения города Костромы
«Центр наружной рекламы и информации» полномочиями Администрации
города Костромы по выполнению отдельных функций и предоставлению

муниципальных услуг в сфере наружной рекламы 
и средств размещения информации

1.11.  по разработке и утверждению документации для проведения торгов (конкурсов, аук-
ционов) на право заключения договора на размещение юридическими и физическими лица-
ми рекламы на наружной поверхности кузова транспортного средства, относящегося к
муниципальному общественному транспорту города Костромы;

1.12. по организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения
договора на размещение юридическими и физическими лицами рекламы на муниципальном
общественном транспорте города Костромы.

2. Наделить МКУ города Костромы «Центр наружной рекламы и информации» полномо-
чиями Администрации города Костромы по предоставлению следующих муниципальных
услуг:

2.1. по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на тер-
ритории города Костромы;

2.2. по заключению договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы,
землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенным на территории города Костромы;

2.3. по выдаче разрешений на установку вывесок и указателей, не содержащих сведений
рекламного характера, на территории города Костромы;

2.4. по выдаче (переоформлению, продлению срока действия, выдаче дубликата) разре-
шения на право использования изображения герба города Костромы юридическими и физи-
ческими лицами в коммерческих и иных целях.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации — начальника Управления финансов Администрации города Костромы И. В.
Смирнова.

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

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государст-
венном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об
определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении
органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»,
постановлением Администрации города Костромы от 1 марта 2013 года № 359 «Об опреде-
лении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 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. Внести в постановление Администрации города Костромы от 12 августа 2013 года №

1772 «Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на тер-
ритории города Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы  от 28 марта 2014 года № 746, от 11 июля 2014 года № 1746, от 29 декабря
2014 года № 3592, от 27 мая 2015 года № 1204, от 31 августа 2015 года № 2409, от 3 декаб-
ря 2015 года № 3585, от 10 июня 2016 года № 1609, от 9 августа 2016 года № 2181, от 2 марта
2017 года № 472, от 30 марта 2017 года № 703, от 7 июня 2017 года № 1677, от 18 августа
2017 года № 2309, от 2 февраля 2018 года № 167, от 25 декабря 2018 года № 2777, от 4 марта
2019 года № 293) следующие изменения: 

1.1. пункт 1.52 изложить в следующей редакции:
«1.52. схему границ территорий, прилегающих к обособленной территории зданий

областного государственного бюджетного профессионального образовательного учрежде-
ния «Костромской автодорожный колледж», расположенных по адресам: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Профсоюзная, дом 36, Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Профсоюзная, дом 38 (приложение 52);»;

1.2. пункт 1.400 изложить в следующей редакции:
«1.400. схему границ территорий, прилегающих к обособленной территории здания уни-

верситета и к зданию (общежитие) федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Костромской государственный университет»,
расположенных по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, проезд Студенческий, дом 2 (приложение 400);»;

1.3. дополнить новыми пунктами 1.583, 1.584 следующего содержания:
«1.583. схему границ территории, прилегающей к зданию (общежитие) областного госу-

дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Костромской автотранспортный колледж», расположенному по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Совхозная, дом 23 (приложение 583);

1.584. схему границ территории, прилегающей к зданию медицинской организации –
обществу с ограниченной ответственностью «СТ-Групп», расположенному по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Энгельса, дом 22 (приложение 584).»;

1.4. приложение 52 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;

1.5. приложение 400 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению;

1.6. дополнить новыми приложениями 583, 584 согласно приложениям 3, 4 к настоящему
постановлению.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2019 года                                        №  1206

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 12 августа 2013 года № 1772 

«Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа

алкогольной продукции, на территории города Костромы»
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В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, 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 проспектом

Рабочим, улицами Рабочей 7-й, Новый Быт, Рабочей 5-й, в виде проекта межевания терри-
тории (далее – документация по планировке территории) согласно прилагаемому ситуа-
ционному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 июня 2020
года.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(А. В. Храмов) разработать документацию по планировке территории.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры 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. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2019 года                                        №  1207

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной проспектом Рабочим, улицами 

Рабочей 7-й, Новый Быт, Рабочей 5-й

В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, 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 улицами Козуева,

Комсомольской, Симановского, переулком Зеленым, в виде проекта межевания территории
(далее – документация по планировке территории) согласно прилагаемому ситуационному
плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 января
2021 года.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(А. В. Храмов) разработать документацию по планировке территории.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры 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. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2019 года                                        №  1208

О подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Козуева, Комсомольской, Симановского, 

переулком Зеленым
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В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, 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 улицами Тихой,

Боевой, Стрелковой, проездом от улицы Стрелковой до улицы Тихой, в виде проекта меже-
вания территории (далее – документация по планировке территории) согласно прилагаемо-
му ситуационному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 ноября
2019 года.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(А. В. Храмов) разработать документацию по планировке территории.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры 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. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2019 года                                        №  1209

О подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Тихой, Боевой, Стрелковой, 

проездом от улицы Стрелковой до улицы Тихой

В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, 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 проездом

Лазаревским, улицей Советской, площадью Октябрьской, улицей Кузнецкой, в виде проекта
межевания территории (далее – документация по планировке территории) согласно прила-
гаемому ситуационному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 сентября
2020 года.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(А. В. Храмов) разработать документацию по планировке территории.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры 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. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2019 года                                        №  1210

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной проездом Лазаревским, улицей Советской, площадью

Октябрьской, улицей Кузнецкой
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В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, 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 улицей

Московской, переулком Ровным, улицей Северной, переулком Торговым, улицей Широкой,
в виде проекта межевания территории (далее – документация по планировке территории)
согласно прилагаемому ситуационному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 25 декабря
2019 года.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(А. В. Храмов) разработать документацию по планировке территории.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры 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. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2019 года                                        №  1211

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной улицей Московской, переулком Ровным, 

улицей Северной, переулком Торговым, улицей Широкой

В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, 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 улицей Водяной,

проспектом Речным, улицей Судостроительной, в виде проекта межевания территории
(далее – документация по планировке территории) согласно прилагаемому ситуационному
плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории –  до 28 февраля
2021 года.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(А. В. Храмов) разработать документацию по планировке территории.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры 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. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2019 года                                        №  1212

О подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной улицей Водяной, проспектом Речным, 

улицей Судостроительной
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В соответствии со статьями 39.1, 39.11, 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  на основании изве-
щения от 15 марта 2019 года № 150319/0105622/01 «О возможности предоставления в арен-
ду земельного участка с адресными ориентирами: Костромская область, город Кострома,
улица Колхозная, в районе дома 6, ориентировочной площадью 406 квадратных метров»,
принимая во внимание поступление заявлений иных граждан о намерении участвовать в аук-
ционе, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

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

ровым номером 44:27:050538:151 площадью 406 квадратных метров, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Колхозная, 8, с разрешенным использованием: для индивидуально-
го жилищного строительства, государственная собственность на который не разграничена.

2. Определить организатором аукционов на право заключения договоров аренды земель-
ных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных
и земельных отношений Администрации города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2019 года                                        №  1219

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

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

город Кострома, улица Колхозная, 8

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы информирует о возможности предоставления в собственность для индивиду-
ального жилищного строительства земельного участка с кадастровым номером
44:27:070411:1062 площадью 597 кв.м., расположенного по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Тополиная, 12.

Заявления граждан о намерении участия в аукционе по продаже земельного участка в
письменном виде принимаются в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по адре-
су: город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 415, до 17 августа 2019 года.

Объявление
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В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, 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 улицами

Советской, Титова, Привокзальной, Гагарина, в виде проекта межевания территории (далее
– документация по планировке территории) согласно прилагаемому ситуационному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 июля 2020
года.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(А. В. Храмов) разработать документацию по планировке территории.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры 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. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2019 года                                        №  1213

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной улицами Советской, Титова, Привокзальной, Гагарина

В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, 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 улицами

Советской, Осыпной, Глухой, Подлипаева, в виде проекта межевания территории (далее –
документация по планировке территории) согласно прилагаемому ситуационному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 сентября
2020 года.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(А. В. Храмов) разработать документацию по планировке территории.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры 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. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2019 года                                        №  1215

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной улицами Советской, Осыпной, Глухой, Подлипаева
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В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, 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 улицами

Энгельса, Советской, Смоленской, Войкова, в виде проекта межевания территории (далее –
документация по планировке территории) согласно прилагаемому ситуационному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 августа
2020 года.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(А. В. Храмов) разработать документацию по планировке территории.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры 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. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2019 года                                        №  1216

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной улицами Энгельса, Советской, Смоленской, Войкова

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года №
24исх-2997/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 51, 39, 40 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 пуб-
личных слушаний по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере
градостроительной деятельности, Правилами землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

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

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

ном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1, по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Флотская, 5;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1, по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Просвещения, 15;

3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1, по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Партизанская, 26;

4) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне градостроительного освоения ГО, имеющем место-
положение: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, примерно в 2 км по направлению на северо-восток от ори-
ентира поселок Волжский, с кадастровым номером 44:27:030101:1815;

5) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в промышленной и коммунально-складской зоне размеще-
ния объектов IV, V класса опасности П-3, имеющем местоположение: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Волжская 2-я, 1в, с кадастровым номером 44:27:070104:4177;

6) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Дубравная, 18а;

7) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Дружбы, 30/14, 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 пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположен-
ных в городе Костроме по адресам: улица Флотская, 5, улица Просвещения, 15, улица
Партизанская, 26  и земельных участках, имеющих местоположение в городе Костроме:
примерно в 2 км по направлению на северо-восток от ориентира поселок Волжский, с
кадастровым номером 44:27:030101:1815, улица Волжская 2-я, 1в, с кадастровым номе-
ром 44:27:070104:4177 и на условно разрешенный вид использования земельных уча-
стков, расположенных в городе Костроме по адресам: улица Дубравная, 18а, улица
Дружбы, 30/14, - Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 5 августа 2019
года в период с 15.00 до 16.10 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 разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположен-
ных в городе Костроме по адресам: улица Флотская, 5, улица Просвещения, 15, улица
Партизанская, 26 и земельных участках, имеющих местоположение в городе Костроме:
примерно в 2 км по направлению на северо-восток от ориентира поселок Волжский, с
кадастровым номером 44:27:030101:1815, улица Волжская 2-я, 1в, с кадастровым номе-
ром 44:27:070104:4177 и на условно разрешенный вид использования земельных уча-
стков, расположенных в городе Костроме по адресам: улица Дубравная, 18а, улица
Дружбы, 30/14 (приложение 1);

2) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее постановление 19 июля 2019 года в порядке, установлен-

ном 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 29 июля 2019 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемые:

1) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Флотская, 5" (прило-
жение 3);
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2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Просвещения, 15"
(приложение 4);

3) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Партизанская, 26"
(приложение 5);

4) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, имеющем местоположение: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, примерно в 2 км по направ-
лению на северо-восток от ориентира поселок Волжский, с кадастровым номером
44:27:030101:1815" (приложение 6);

5) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, имеющем местоположение: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Волжская 2-я, 1в, с
кадастровым номером 44:27:070104:4177" (приложение 7);

6) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Дубравная, 18а" (приложение 8);

7) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Дружбы, 30/14" (приложение 9).

7. Не позднее 29 июля 2019 года разместить и до 5 августа 2019 года распространять
оповещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в
муниципальной 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 15 июля 2019 года № 64

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 Флотская, 5, улица Просвещения, 15, улица

Партизанская, 26 и земельных участках, имеющих местоположение 
в городе Костроме: примерно в 2 км по направлению на северо-восток 

от ориентира поселок Волжский, с кадастровым номером
44:27:030101:1815, улица Волжская 2-я, 1в, с кадастровым номером

44:27:070104:4177 и на условно разрешенный вид использования 
земельных участков, расположенных в городе Костроме по адресам: 

улица Дубравная, 18а, улица Дружбы 30/14

5 августа 2019 года
15.00–16.10   

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.

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
Флотская, 5

Дмитриева Надежда Алексеевна – 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
Просвещения, 15

Латкина Ольга Викторовна, 
в интересах которой по доверенности действует

Лукьянова Елена Игоревна – 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
Партизанская, 26

Пустовит Людмила Ильинична – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, при-
мерно в 2 км по направлению на северо-восток от ориентира поселок Волжский, с кадаст-
ровым номером 44:27:030101:1815

Меживник Ирина Владимировна – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Волжская 2-я, 1в, с кадастровым номером 44:27:070104:4177

Гудкова Светлана Витальевна, 
в интересах которой по доверенности действует

Ольнев Константин Константинович   – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская

область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Дубравная, 18а
Зуева Светлана Георгиевна, 

в интересах которой по доверенности действует
Паисьев Елисей Юрьевич – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Дружбы, 30/14

Смирнова Юлия Александровна  – 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 15 июля 2019 года № 64

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 Флотская, 5, улица Просвещения, 15,
улица Партизанская, 26 и земельных участках, имеющих местоположение в городе
Костроме: примерно в 2 км по направлению на северо-восток от ориентира поселок
Волжский, с кадастровым номером 44:27:030101:1815, улица Волжская 2-я, 1в, с кадастро-
вым номером 44:27:070104:4177 и на условно разрешенный вид использования земельных
участков, расположенных в городе Костроме по адресам: улица Дубравная, 18а, улица
Дружбы, 30/14.

Публичные слушания состоятся 5 августа 2019 года с 15.00 до 16.10 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 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 29 июля 2019 года по 5 августа 2019 года. Консультирование прово-
дится во вторник и четверг 30 июля и 1 августа 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 29 июля 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 капиталь-
ного 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 29 июля 2019 года по
5 августа 2019 года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подле-
жащих рассмотрению на публичных слушаниях, с 29 июля 2019 года по 5 августа 2019 года в
здании 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.

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 15 июля 2019 года № 64

На основании заявления Н. А. Дмитриевой, 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
Флотская, 5, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций

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 Флотская, 5

ПРОЕКТ
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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 44:27:050527:5, площадью 0,
0891 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Флотская, 5, исключив минимальный
отступ от юго-восточной границы земельного участка от точки А до точки Б, установив мини-
мальный отступ от юго-западной границы земельного участка 2,2 м от точки Б до точки В, в
целях строительства гаража, 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 – телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы

от 15 июля 2019 года № 64

На основании заявления О. В. Латкиной, в интересах которой по доверенности №
44АА0684418 от 28 мая 2019 года действует Е. И. Лукьянова, 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
Просвещения, 15, 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 44:27:010325:6, площадью
606, 06 метров квадратных, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Просвещения, 15, установив минимальный отступ от северо-восточной границы земельного
участка 0, 35 м от точки А до точки Б, в целях реконструкции индивидуального 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 – телекоммуни-
кационной 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 Просвещения, 15

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

Приложение 5 к постановлению Главы города Костромы

от 15 июля 2019 года № 64

На основании заявления Л. И. Пустовит, 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 Партизанская, 26, с уче-
том 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 44:27:050547:43, площадью 0,
0789 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Партизанская, 26, установив минималь-
ный отступ от северо-восточной границы земельного участка 1, 7 м от точки А до точки Б, в
целях реконструкции индивидуального 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 – телекоммуни-
кационной 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 Партизанская, 26

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

Приложение 6 к постановлению Главы города Костромы

от 15 июля 2019 года № 64

На основании заявления И. В. Меживник, 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, с кадастровым номером 44:27:030101:1815,
имеющем местоположение: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, примерно в 2 км по направлению на северо-восток от ори-
ентира поселок Волжский, 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 44:27:030101:1815, площадью
0, 1261 га, имеющем местоположение: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, примерно в 2 км по направлению на севе-
ро-восток от ориентира поселок Волжский, установив минимальный отступ от северо-вос-
точной границы земельного участка 4, 0 м от точки 1 до точки 2, в целях строительства инди-
видуального 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 – телекоммуни-
кационной 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, имеющем 

местоположение в городе Костроме: примерно в 2 км по направлению 
на северо-восток от ориентира поселок Волжский, 

с кадастровым номером 44:27:030101:1815

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____
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Приложение 7 к постановлению Главы города Костромы

от 15 июля 2019 года № 64

На основании заявления С. В. Гудковой, в интересах которой действует К. К. Ольнев по
доверенности от 5 мая 2017 года № 44АА0564683, 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, имеющем местоположение: Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Волжская 2-я, 1в, с
кадастровым номером 44:27:070104:4177, 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 44:27:070104:4177, площадью
0, 1342 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Волжская 2-я, 1в, установив минималь-
ные отступы от северо-западной границы земельного участка 0,7 м от точки А до точки Б, от
юго- восточной границы земельного участка 0,6 м от точки В до точки Г, от юго- западной
границы земельного участка 1,3 м от точки Д до точки Е, от северо-западной границы
земельного участка 1,0 м от точки Ж до точки И, в целях завершения строительства админи-
стративного здания, 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 – телекоммуни-
кационной 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, имеющем 

местоположение: Костромская область, городской округ 
город Кострома, город Кострома, улица Волжская 2-я, 1в,

с кадастровым номером 44:27:070104:4177

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

Приложение 8 к постановлению Главы города Костромы

от 15 июля 2019 года № 64

На основании заявления С. Г. Зуевой, в интересах которой по доверенности №
44АА0483565 от 21 февраля 2017 года действует Е. Ю. Паисьев, в соответствии со статьей
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Дубравная, 18а, 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 условно разрешенный вид использования земельного

участка с кадастровым номером 44:27:080434:106, площадью 0,1046 га, имеющего место-
положение: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Дубравная, 18а, – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»,
установленный в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, в целях строи-
тельства многоквартирного 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 – телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ 

город Кострома, город Кострома, улица Дубравная, 18а

Приложение 9 к постановлению Главы города Костромы

от 15 июля 2019 года № 64

На основании заявления Ю. А. Смирновой, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Дружбы, 30/14, с учетом заключе-
ния 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 условно разрешенный вид использования земельного

участка с кадастровым номером 44:27:070230:4, площадью 0, 1471 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Дружбы,
30/14 – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», установленный для зоны мало-
этажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1.

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 – телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ 

город Кострома, город Кострома, улица Дружбы, 30/14

ПРОЕКТ

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 12 июля 2019 года №
24исх-3143/19 "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

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16 июля 2019 года                                  №  65

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Дорожной 2-й, Мира, территориями 

садоводческого некоммерческого товарищества "Дружба-2"

ПРОЕКТ
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деятельности, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

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

цами Дорожной 2-й, Мира, территориями садоводческого некоммерческого товарищества
"Дружба-2" (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 Дорожной 2-й, Мира, территориями садоводческого некоммерче-
ского товарищества "Дружба-2", - Комиссию по рассмотрению документации по планиров-
ке территории города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 6 августа 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 Дорожной 2-й, Мира, территориями садо-
водческого некоммерческого товарищества "Дружба-2" (приложение 2);

2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Дорожной 2-й, Мира, территориями садоводческого некоммерче-
ского товарищества "Дружба-2" (приложение 3);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 19 июля 2019 года в порядке, установленном для официального опубли-

кования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации,
и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет": 

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

ции по планировке территории, ограниченной улицами Дорожной 2-й, Мира, территориями
садоводческого некоммерческого товарищества "Дружба-2".

6. С 29 июля 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, ограниченной улицами Дорожной 2-й, Мира, территориями
садоводческого некоммерческого товарищества "Дружба-2";

2) проект межевания территории, ограниченной улицами Дорожной 2-й, Мира, террито-
риями садоводческого некоммерческого товарищества "Дружба-2".

7. Не позднее 30 июля 2019 года разместить и до 6 августа 2019 года распространять опо-
вещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в муни-
ципальной 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 16 июля 2019 года № 65

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 16 июля 2019 года № 65

Повестка
собрания участников публичных слушаний по проекту межевания 

территории, ограниченной улицами Дорожной 2-й, Мира, территориями
садоводческого некоммерческого товарищества "Дружба-2"

6 августа 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 Дорожной 2-й, Мира, терри-
ториями садоводческого некоммерческого товарищества "Дружба-2"

Загрядская Наталия Андреевна – инженер
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  16 июля 2019 года № 65

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории, ограниченной улицами Дорожной 2-й, Мира, территориями садоводче-
ского некоммерческого товарищества "Дружба-2".

Публичные слушания состоятся 6 августа 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 29 июля по 6 августа 2019 года. Консультирование проводится
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 29 июля 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-
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Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 12 июля 2019 года №
24исх-3142/19 "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
деятельности, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16 июля 2019 года                                  №  66

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Островского, Молочная гора, 1 Мая, Щемиловка

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 16 июля 2019 года № 66

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 Островского, Молочная гора, 1 Мая, Щемиловка (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 Островского, Молочная гора, 1 Мая, Щемиловка, - Комиссию по рас-
смотрению документации по планировке территории города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 6 августа 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, ограниченной улицами Островского, Молочная гора, 1 Мая,
Щемиловка (приложение 2);

2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Островского, Молочная гора, 1 Мая, Щемиловка (приложение 3);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 19 июля 2019 года в порядке, установленном для официального опубли-

кования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации,
и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет": 

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

ции по планировке территории, ограниченной улицами Островского, Молочная гора, 1 Мая,
Щемиловка".

6. С 29 июля 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, ограниченной улицами Островского, Молочная гора, 1 Мая,
Щемиловка";

2) проект межевания территории, ограниченной улицами Островского, Молочная гора, 1
Мая, Щемиловка.

7. Не позднее 30 июля 2019 года разместить и до 6 августа 2019 года распространять опо-
вещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в муни-
ципальной собственности. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

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

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 16 июля 2019 года № 65 "О назначении публичных
слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицами Дорожной 2-й, Мира,
территориями садоводческого некоммерческого товарищества "Дружба-2" опубликован  в
сетевом издании "Официальный вестник города Костромы" в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города
Костромы www.duma-kostroma.ru.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Дорожной 2-й, Мира, территориями 

садоводческого некоммерческого товарищества "Дружба-2"

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 6 августа 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 Дорожной

2-й, Мира, территориями садоводческого некоммерческого товарищества "Дружба-2", 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.

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 29 июля по 6 августа
2019 года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 29 июля по 6 августа 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.

* * *
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Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 16 июля 2019 года № 66

Повестка
собрания участников публичных слушаний 

по проекту межевания территории, ограниченной улицами 
Островского, Молочная гора, 1 Мая, Щемиловка

6 августа 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, ограниченной улицами Островского, Молочная гора,
1 Мая, Щемиловка

Загрядская Наталия Андреевна – инженер
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 16 июля 2019 года № 66

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории, ограниченной улицами Островского, Молочная гора, 1 Мая, Щемиловка.

Публичные слушания состоятся 6 августа 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 29 июля по 6 августа 2019 года. Консультирование проводится
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 29 июля 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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

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

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 16 июля 2019 года № 66 "О назначении публичных
слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицами Островского,
Молочная гора, 1 Мая, Щемиловка" 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 официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации 
по планировке территории, ограниченной улицами 

Островского, Молочная гора, 1 Мая, Щемиловка

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 6 августа 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

Островского, Молочная гора, 1 Мая, Щемиловка, 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.

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 15 июля 2019 года №
24исх-3162/19 "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,
39, 40 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

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16 июля 2019 года                                  №  67

О назначении публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке, расположенном в городе Костроме по адресу: 

улица Буйская, 28 и на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, имеющего местоположение в городе Костроме: 

улица Профсоюзная, территория гаражно-строительного 
кооператива № 9а, бокс 79

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 29 июля по 6 августа
2019 года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 29 июля по 6 августа 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.

* * *
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Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы

от 16 июля 2019 года № 67

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 земельном участке, рас-
положенном в городе Костроме по адресу: улица Буйская, 28 и на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение в городе Костроме: улица
Профсоюзная, территория гаражно-строительного кооператива № 9а, бокс 79.

Публичные слушания состоятся 5 августа 2019 года с 16.10 до 16.50 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 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 29 июля 2019 года по 5 августа 2019 года. Консультирование прово-
дится во вторник и четверг 30 июля и 1 августа 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 29 июля 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 29 июля 2019 года по
5 августа 2019 года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подле-
жащих рассмотрению на публичных слушаниях, с 29 июля 2019 года по 5 августа 2019 года в
здании 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.

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 16 июля 2019 года № 67

На основании заявления Ю. Г. Полтихина, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по

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 Буйская, 28

ПРОЕКТ

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы

от 16 июля 2019 года № 67

Повестка 
собрания участников публичных слушаний по проектам постановлений

Администрации города Костромы о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельном участке, расположенном в городе Костроме по адресу: 
улица Буйская, 28 и на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, имеющего местоположение в городе Костроме: 
улица Профсоюзная, территория гаражно-строительного 

кооператива № 9а, бокс 79

5 августа 2019 года
16.10–16.50   

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 горо-
да Костромы.

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
Буйская, 28

Полтихин Юрий Геннадьевич – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Российская Федерация, Костромская

область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Профсоюзная, террито-
рия гаражно-строительного кооператива № 9а, бокс 79

Мишенев Александр Геннадьевич – 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                                                               – 10 мин.

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 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 Буйская, 28;

2) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3, имеющего местоположение: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Профсоюзная, территория гаражно-строительного кооператива № 9а, бокс 79, 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 земельном участке, расположенном в
городе Костроме по адресу: улица Буйская, 28 и на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, имеющего местоположение в городе Костроме: улица
Профсоюзная, территория гаражно-строительного кооператива № 9а, бокс 79, - Комиссию
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 5 августа 2019 года
в период с 16.10 до 16.50 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 разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном в
городе Костроме по адресу: улица Буйская, 28 и на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, имеющего местоположение в городе Костроме: улица
Профсоюзная, территория гаражно-строительного кооператива № 9а, бокс 79 (приложение
1);

2) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее постановление 19 июля 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 29 июля 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 Буйская, 28" (приложение 3);

2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местопо-
ложение: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Профсоюзная, территория гаражно-строительного кооператива №
9а, бокс 79" (приложение 4);

7. Не позднее 29 июля 2019 года разместить и до 5 августа 2019 года распространять опо-
вещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в муни-
ципальной собственности.

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

от ___ ___________ _____ года № _____

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы

от 16 июля 2019 года № 67

На основании заявления А. Г. Мишенева, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Профсоюзная, территория гараж-
но-строительного кооператива № 9а, бокс 79, с учетом заключения о результатах публичных

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

Российская Федерация, Костромская область, городской округ 
город Кострома, город Кострома, улица Профсоюзная, территория 

гаражно-строительного кооператива № 9а, бокс 79

ПРОЕКТ

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 условно разрешенный вид использования земельного

участка с кадастровым номером 44:27:070408:1298, площадью 0,0044 га, имеющего место-
положение: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Профсоюзная, территория гаражно-строительного кооператива №
9а, бокс 79 – «Объект гаражного назначения», установленный в зоне среднеэтажной жилой
застройки Ж-3.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ 
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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 изменение в пункт 6.12 Положения о городском конкурсе «Костромские двори-

ки», утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 9 октября 2014
года № 2650 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 30 июня 2016 года № 1752, от 3 августа 2016 года № 2130, от 24 декабря 2018
года № 2769), изложив его в следующей редакции:

«6.12. Размер денежных премий и поощрительных премий определяется и устанавлива-
ется постановлением Администрации города Костромы исходя из объемов бюджетных
ассигнований, предусмотренных на указанные цели решением Думы города Костромы о
бюджете города Костромы на соответствующий год. Размер поощрительных премий опре-
деляется как частное от объема неиспользованных на денежные премии бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на указанные цели решением Думы города Костромы о бюдже-
те города Костромы на соответствующий год, и количества участников конкурса, не заняв-
ших призовые места. Размер поощрительной премии не может превышать 5 000 (пяти
тысяч) рублей.

Решение об установлении окончательного размера и количества поощрительных премий
принимается постановлением Администрации города Костромы на основании протокола
конкурсной комиссии и рейтинговой таблицы.».

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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2019 года                                        №  1222

О внесении изменения в пункт 6.12 Положения 
о городском конкурсе «Костромские дворики»

В соответствии с Положением о городском конкурсе «Костромские дворики», утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 9 октября 2014 года № 2650, руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Объявить городской конкурс «Костромские дворики» с 1 августа 2019 года по 30 августа

2019 года.
2. Заявки и документы на участие в конкурсе подаются в Администрацию города Костромы

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Советская, дом 1, кабинет 125, номер телефона для справок: 37 38
71. 

Дата начала приема заявок – 1 августа 2019 года, дата окончания приема заявок – 9 авгу-
ста 2019 года. Заявки принимаются ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 30
минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 30 минут до 18 часов 00 минут.

3. Установить формы наград – денежная премия и поощрительная премия в денежном
выражении (далее – поощрительная премия).

4. Установить размеры и количество денежных премий:
4.1. в номинации «Лучший двор многоквартирного дома до 12 квартир»:
4.1.1. одна премия I степени –  15 000 рублей;
4.1.2. одна премия II степени – 13 000 рублей;
4.1.3. одна премия III степени – 9 000 рублей.
4.2. в номинации «Лучший двор многоквартирного дома от 12 до 100 квартир»:
4.2.1. одна премия I степени – 20 000 рублей;
4.2.2. одна премия II степени – 18 000 рублей;
4.2.3. одна премия III степени – 14 000 рублей.
4.3. в номинации «Лучший двор многоквартирного дома от 100 и более квартир»:
4.3.1. одна премия I степени – 25 000 рублей;

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июля 2019 года                                        №  1233

Об объявлении в 2019 году городского конкурса 
«Костромские дворики», установлении формы, размеров 

награды, о создании и утверждении состава комиссии 
по проведению городского конкурса «Костромские дворики»

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
Буйская, 28, 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 44:27:050530:14, площадью 0,
0599 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Буйская, 28, установив максимальный
процент застройки земельного участка - 29,3 %, в целях реконструкции индивидуального
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 – телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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4.3.2. одна премия II степени – 23 000 рублей;
4.3.3. одна премия III степени – 20 000 рублей.
4.4. в номинации «Лучший двор, образованный несколькими многоквартирными домами»:
4.4.1. одна премия I степени – 35 000 рублей;
4.4.2. одна премия II степени – 29 000 рублей;
4.4.3. одна премия III степени – 20 000 рублей.
4.5. в номинации «Лучшая улица частного сектора»:
4.5.1. одна премия I степени – 30 000 рублей;
4.5.2. одна премия II степени – 24 000 рублей;
4.5.3. одна премия III степени – 15 000 рублей.
5. Участникам конкурса, не занявшим призовые места в номинациях, указанных в пункте 4

настоящего постановления, выплачиваются поощрительные премии. Размер поощритель-
ных премий определяется как частное от объема неиспользованных на денежные премии
бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели решением Думы города
Костромы о бюджете города Костромы на соответствующий год, и количества участников
конкурса, не занявших призовые места. Размер поощрительной премии не может превы-
шать 5 000 (пяти тысяч) рублей.

Решение об установлении окончательного размера и количества поощрительных премий
принимается постановлением Администрации города Костромы на основании протокола
конкурсной комиссии и рейтинговой таблицы.

6. Создать комиссию по проведению городского конкурса «Костромские дворики».
7. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению городского конкурса

«Костромские дворики».
8. Расходы на реализацию настоящего постановления произвести за счет и в пределах

бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации города Костромы на поощре-
ние участников территориального общественного самоуправления в соответствии с реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2018 года № 214 «О бюджете города Костромы
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по подразделу 0113 «Другие общего-
сударственные вопросы», целевой статье 1030092035 «Городской конкурс «Костромские
дворики», виду расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», в виду
расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд».

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и под-
лежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы 
А.В. СМИРНОВ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от «18» июля 2019 года № 1233

Состав 
комиссии по проведению городского конкурса «Костромские дворики»

Проект актуализированной на 2020 год Схемы теплоснабжения города Костромы до
2028 года размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы 

http://www.gradkostroma.ru/society/housing/infrastructure/teplosnab/index.aspx

Информация
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В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, 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 на пересечении улицы

Самоковской и улицы Силикатной, в виде проекта межевания территории (далее – докумен-
тация по планировке территории) согласно прилагаемому ситуационному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 августа
2022 года.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(А. В. Храмов) разработать документацию по планировке территории.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры 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. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2019 года                                        №  1214

О подготовке документации по планировке территории 
на пересечении улицы Самоковской и улицы Силикатной

В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, 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 на пересечении проезда

Мичуринцев и улицы Фестивальной, в виде проекта межевания территории (далее – доку-
ментация по планировке территории) согласно прилагаемому ситуационному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 января
2020 года.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(А. В. Храмов) разработать документацию по планировке территории.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры 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. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2019 года                                        №  1217

О подготовке документации по планировке территории 
на пересечении проезда Мичуринцев и улицы Фестивальной
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В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, 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 на пересечении проспекта

Рабочего и улицы Рабочей 9-й, в виде проекта межевания территории (далее – документа-
ция по планировке территории) согласно прилагаемому ситуационному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 мая 2020
года.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(А. В. Храмов) разработать документацию по планировке территории.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры 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. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2019 года                                        №  1218

О подготовке документации по планировке территории 
на пересечении проспекта Рабочего и улицы Рабочей 9-й

Рассмотрев заявление 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 от 3
июня 2019 года № 134 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Чернореченский, 22а, 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 44:27:070109:52, площадью 0,
0577 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, проезд Чернореченский, 22а, установив мини-
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 – телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы 
А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2019 года                                        №  1167

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

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "12" июля 2019 года № 1167
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