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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 февраля 2020 года №  253

Об отказе в предоставлении в аренду и о проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской 
округ город Кострома, город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 17

Рассмотрев заявление Пузанова Дмитрия Владимировича, принимая во внимание поступление
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения о возможности предоставления земель-
ного участка с кадастровым номером 44:27:020118:268 площадью 682 квадратных метра в аренду
для индивидуального жилищного строительства заявлений иных граждан о намерении участвовать
в аукционе, в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации,
пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного 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. Отказать Пузанову Дмитрию Владимировичу в предоставлении в аренду земельного участка
с кадастровым номером 44:27:020118:268 площадью 682 квадратных метра, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 17.

2. Провести аукцион на право заключения договора аренды  земельного участка с кадастровым
номером 44:27:020118:268 площадью 682 квадратных метра, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Аркадия Жолниренко, 17, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищно-
го строительства, государственная собственность на который не разграничена, после получения
технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженер-
но-технического обеспечения.

3. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, указанного в пункте 2 настоящего постановления, Управление имущественных и земель-
ных отношений Администрации города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 февраля 2020 года №  254

Об отказе в предоставлении в аренду и о проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской 
округ город Кострома, город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 19

Рассмотрев заявление Пузанова Дмитрия Владимировича, принимая во внимание поступление
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения о возможности предоставления земель-
ного участка с кадастровым номером 44:27:020118:259 площадью 682 квадратных метра в аренду
для индивидуального жилищного строительства заявлений иных граждан о намерении участвовать
в аукционе, в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации,
пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного 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. Отказать Пузанову Дмитрию Владимировичу в предоставлении в аренду земельного участка
с кадастровым номером 44:27:020118:259 площадью 682 квадратных метра, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 19.

2. Провести аукцион на право заключения договора аренды  земельного участка с кадастровым
номером 44:27:020118:259 площадью 682 квадратных метра, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Аркадия Жолниренко, 19, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищно-
го строительства, государственная собственность на который не разграничена, после получения
технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженер-
но-технического обеспечения.

3. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, указанного в пункте 2 настоящего постановления, Управление имущественных и земель-
ных отношений Администрации города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.



2 28 февраля 2020 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 9

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2020 года №  275

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицей Солониковской, границей города Костромы 

и границей территориальной зоны промышленных и коммунально-
складских зон размещения объектов IV, V класса опасности П-3, 

и о направлении ее на доработку 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком
организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов
города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы
города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публичных слушаний  от 14
января 2020 года № 1, 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 ули-
цей Солониковской, границей города Костромы и границей территориальной зоны промышлен-
ных и коммунально-складских зон размещения объектов IV, V класса опасности П-3, в виде про-
екта межевания территории (далее – проект межевания территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести меся-
цев со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2020 года №  276

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной переулком Мельничным, улицами Лесной, Горной, 

Нижняя Дебря, и о направлении ее на доработку 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком
организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов
города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы
города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публичных слушаний от 17
декабря 2019 года № 2, 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 пере-
улком Мельничным, улицами Лесной, Горной, Нижняя Дебря, в виде проекта межевания террито-
рии (далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести меся-
цев со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2020 года №  277

Об отклонении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Профсоюзной, Бульварной, Долгая поляна, улицей местного

значения в микрорайоне Давыдовский-2, и о направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком
организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов
города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы
города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публичных слушаний от 17
декабря 2019 года № 1, 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
Профсоюзной, Бульварной, Долгая поляна, улицей местного значения в микрорайоне Давыдовский-
2, в виде проекта межевания территории (далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести меся-
цев со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2020 года №  278

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

В целях упорядочения размещения объектов нестационарной торговой сети, создания условий
для улучшения организации и качества обслуживания населения города Костромы, в соответ-
ствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», статьей 4 Закона
Костромской области от 2 сентября 2010 года № 657-4-ЗКО «О государственном регулировании
торговой деятельности на территории Костромской области», постановлением департамента
экономического развития, промышленности и торговли Костромской области от 21 марта 2011
года № 7 «О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Костромской области схемы размещения нестационарных торговых объектов»,
на основании протоколов заседания городской межведомственной комиссии по упорядочиванию
нестационарных торговых объектов на территории города Костромы от 19 августа 2019 года №
11, от 12 сентября 2019 года № 12, от 11 октября 2019 года № 13, от 8 ноября 2019 года № 14,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Костромы, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 26 мая 2011 года
№ 1219 (с изменениями, внесенными  постановлениями Администрации города Костромы от 28
июля 2011 года № 1751, от 13 декабря 2011 года № 2814, от 23 декабря 2011 года № 2939, от 5
марта 2012 года № 342, от 20 апреля 2012 года № 805, от 13 августа 2012 года № 1649, от 18
октября 2012 года № 2165, от 26 июля 2013 года № 1634, от 18 декабря 2013 года № 2904, от 14
февраля 2014 года № 398, от 19 июня 2014 года № 1538, от 25 июля 2014 года № 1908, от 30
октября 2014 года № 2949, от 18 декабря 2014 года № 3432, от 29 декабря 2014 года № 3584, от
23 марта 2015 года № 603, от 12 мая 2015 года № 1053, от 4 августа 2015 года № 1996, от 10 сен-
тября 2015 года № 2522, от 3 ноября 2015 года № 3152, от 3 декабря 2015 года № 3584, от 22
декабря 2015 года № 3832, от 11 февраля 2016 года № 292, от 21 марта 2016 года № 595, от 8
апреля 2016 года № 894, от 13 апреля 2016 года № 945, от 5 мая 2016 года № 1117, от 1 июня
2016 года № 1461, от 12 августа 2016 года № 2246, от 7 октября 2016 года № 2873, от 30 ноября
2016 года № 3232, от 9 января 2017 года № 25, от 13 апреля 2017 года № 905, от 15 июня 2017
года № 1720, от 31 июля 2017 года № 2137, 29 ноября 2017 года № 3113, от 29 января 2018 года
№ 121, от 25 июня 2018 года № 1349, от 25 июля 2018 года № 1637, от 2 августа 2018 года №
1694, от 19 октября 2018 года № 2338, от 18 декабря 2018 года № 2733, от 15 февраля 2019 года
№ 208, от 21 марта 2019 года № 406, от 13 мая 2019 года № 731, от 6 июня 2019 года № 941, от
4 июля 2019 года № 1133, от 30 августа 2019 года № 1622, от 18 сентября 2019 года № 1724, от
6 ноября 2019 года № 2145, от 14 ноября 2019 года № 2183,от 14 января 2020 года № 23) сле-
дующие изменения:

1.7. приложение 47 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению;

1.8. приложение 372 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению;

1.9. дополнить:
1.9.1. приложением 387 согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.9.2. приложением 440 согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
1.9.3. приложением 441 согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подле-

жит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2020 года №  315

О направлении проекта решения Думы города Костромы 
«О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки города Костромы» в Думу города Костромы 

В соответствии с частью 16 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
частью 9 статьи 10 Правил землепользования и застройки города Костромы, утвержденных реше-
нием Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, с учетом результатов публичных слу-
шаний от 24 декабря 2019 года по проекту изменений в Правила 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. Направить проект решения Думы города Костромы «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки города Костромы» в Думу города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2020 года №  279

О внесении изменений в Перечень мест размещения уличных передвижных
объектов сферы услуг в области досуга на территории города Костромы
В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руководствуясь

статьями 42, 44 и частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Перечень мест размещения уличных передвижных объектов сферы услуг в области
досуга на территории города Костромы, утвержденный постановлением Администрация города
Костромы от 7 апреля 2014 года № 864 (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 18 апреля 2014 года № 989, от 5 июня 2014 года № 1369, от
29 октября 2014 года   № 2889, от 27 февраля 2015 года № 439, от 20 мая 2015 года № 1124, от 17
августа 2015 года №2177, от 4 декабря 2015 года № 3606, от 16 декабря 2015 года № 3759, от 5
мая 2016 года № 1120, от 23 июня 2017 года № 1816, от 25 июля 2018 года № 1636, от 24 мая 2019
года № 833), следующие изменения:

1.1. в строке 1 слова «Пункт проката летнего спортивного инвентаря (за исключением батутов)»
исключить;

1.2. в строке 4 слова «Организация, содержание трассы и пункта проката зимнего спортивного
инвентаря» и «Пункт проката летнего спортивного инвентаря (за исключением батутов)» исключить;

1.3. в строке 5 слова «Организация, содержание трассы и пункта проката зимнего спортивного
инвентаря» и «Пункт проката летнего спортивного инвентаря (за исключением батутов)» исключить;

1.4. строку 6 признать утратившей силу;
1.5. в строке 7 слова «Организация, содержание трассы и пункта проката зимнего спортивного

инвентаря» и «Пункт проката летнего спортивного инвентаря (за исключением батутов)» исключить;
1.6. строку 16 признать утратившей силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 21 февраля 2020 года № 24исх-
1018/20 "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 организа-
ции и проведения публичных 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 проекту межевания территории на пересечении проезда
Мичуринцев и улицы Фестивальной (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 на пере-
сечении проезда Мичуринцев и улицы Фестивальной - Комиссию по рассмотрению документации
по планировке территории города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 17 марта 2020 года в
период с 15.00 до 16.30 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской 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 меже-

вания территории на пересечении проезда Мичуринцев и улицы Фестивальной (приложение 2);
2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории на

пересечении проезда Мичуринцев и улицы Фестивальной (приложение 3);
3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 28 февраля 2020 года в порядке, установленном для официального опублико-

вания муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и раз-
местить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по

планировке территории на пересечении проезда Мичуринцев и улицы Фестивальной".
6. С 10 марта 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы в

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

планировке территории на пересечении проезда Мичуринцев и улицы Фестивальной";
2) проект межевания территории на пересечении проезда Мичуринцев и улицы Фестивальной.
7. Не позднее 10 марта 2020 года разместить и до 17 марта 2020 года распространять опове-

щение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в муниципаль-
ной собственности. 

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

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25 февраля 2020 года №  13

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории 
на пересечении проезда Мичуринцев и улицы Фестивальной

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 25 февраля 2020 года № 13

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

на пересечении проезда Мичуринцев и улицы Фестивальной

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 25 февраля 2020 года № 13

Повестка собрания участников публичных слушаний по проекту межевания 
территории на пересечении проезда Мичуринцев и улицы Фестивальной

17 марта 2020 года
15.00 – 16.30

1. Регистрация участников публичных слушаний                                                                          – 20 мин.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2020 года №  281

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Терешковой, Борьбы, Депутатской, 

Симановского, и о направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком
организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов
города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы
города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публичных слушаний от 24
декабря 2019 года № 1, 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 ули-
цами Терешковой, Борьбы, Депутатской, Симановского, в виде проекта межевания территории
(далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести меся-
цев со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы 

от 25 февраля 2020 года № 13

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту межевания
территории на пересечении проезда Мичуринцев и улицы Фестивальной.

Публичные слушания состоятся 17 марта 2020 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 планировке
территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж, кабинет 406, теле-
фон (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 10
по 17 марта 2020 года. Консультирование проводится во вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к
нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города Костромы по
адресу: www.gradkostroma.ru с 10 марта 2020 года. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 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 пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предоставляют-
ся участниками публичных слушаний в виде заверенных копий, либо копий с приложением ориги-
налов для их сверки.

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

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

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 10 по 17 марта 2020 года;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего

рассмотрению на публичных слушаниях, с 10 по 17 марта 2020 года в здании по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
площадь Конституции, дом 2, 4 этаж;

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

* * *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) 

ПОЛНОГО ТЕКСТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ 

ИЗДАНИИ "ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст поста-
новления Главы города Костромы от 25 февраля 2020 года № 13 "О назначении публичных слуша-
ний по проекту межевания территории на пересечении проезда Мичуринцев и улицы
Фестивальной" 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.

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных 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 17 марта 2020 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 на пересечении проезда Мичуринцев и
улицы Фестивальной, 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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории 
на пересечении проезда Мичуринцев и улицы Фестивальной

ПРОЕКТ

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 21 февраля 2020 года № 24исх-
1020/20 "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 организа-
ции и проведения публичных 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 проекту межевания территории, ограниченной проездом
Студенческим, улицей Китицынской, проездом Березовым, границей территориальной зоны
среднеэтажной жилой застройки Ж-3 (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, ограни-
ченной проездом Студенческим, улицей Китицынской, проездом Березовым, границей террито-
риальной зоны среднеэтажной жилой застройки Ж-3 - Комиссию по рассмотрению документации
по планировке территории города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 17 марта 2020 года в
период с 16.30 до 18.00 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской 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 межева-

ния территории, ограниченной проездом Студенческим, улицей Китицынской, проездом
Березовым, границей территориальной зоны среднеэтажной жилой застройки Ж-3 (приложение 2);

2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной проездом Студенческим, улицей Китицынской, проездом Березовым, границей
территориальной зоны среднеэтажной жилой застройки Ж-3  (приложение 3);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 28 февраля 2020 года в порядке, установленном для официального опублико-

вания муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и раз-
местить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по

планировке территории, ограниченной проездом Студенческим, улицей Китицынской, проездом
Березовым, границей территориальной зоны среднеэтажной жилой застройки Ж-3".

6. С 10 марта 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по
планировке территории, ограниченной проездом Студенческим, улицей Китицынской, проездом
Березовым, границей территориальной зоны среднеэтажной жилой застройки Ж-3";

2) проект межевания территории, ограниченной проездом Студенческим, улицей Китицынской,
проездом Березовым, границей территориальной зоны среднеэтажной жилой застройки Ж-3.

7. Не позднее 10 марта 2020 года разместить и до 17 марта 2020 года распространять опове-
щение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в муниципаль-
ной собственности. 

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

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25 февраля 2020 года №  14

О назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории, ограниченной проездом Студенческим, улицей 

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 25 февраля 2020 года № 14

Границы территории, в пределах которых проводятся публичные 
слушания по проекту межевания территории, ограниченной проездом
Студенческим, улицей Китицынской, проездом Березовым, границей 

территориальной зоны среднеэтажной жилой застройки Ж-3

2. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях (собрании участни-
ков публичных слушаний)                                                                                                                            – 5 мин.

Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документации по
планировке территории города Костромы

Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, заместитель предсе-
дателя Комиссии по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы

3. Основной доклад:
- по проекту межевания территории на пересечении проезда Мичуринцев и улицы

Фестивальной
Миличенко Елена Николаевна – начальник 

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

4. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                                      – 30 мин.
5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступление                                                                                                                                                 

– 20 мин.
6. Заключительное слово председательствующего                                                                    – 5 мин. 
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы 

Китицынской, проездом Березовым, границей территориальной 
зоны среднеэтажной жилой застройки Ж-3

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 25 февраля 2020 года № 14

Повестка собрания участников публичных слушаний 
по проекту межевания территории, ограниченной проездом Студенческим,

улицей Китицынской, проездом Березовым, границей территориальной
зоны среднеэтажной жилой застройки Ж-3

17 марта 2020 года
16.30 – 18.00

1. Регистрация участников публичных слушаний                                                                       – 20 мин.

2. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях (собрании участни-
ков публичных слушаний)                                                                                                                         – 5 мин.

Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документации по
планировке территории города Костромы

Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, заместитель предсе-
дателя Комиссии по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы
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Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы 

от 25 февраля 2020 года № 14

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту межевания
территории, ограниченной проездом Студенческим, улицей Китицынской, проездом Березовым,
границей территориальной зоны среднеэтажной жилой застройки Ж-3.

Публичные слушания состоятся 17 марта 2020 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 планировке
территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж, кабинет 406, теле-
фон (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 10
по 17 марта 2020 года. Консультирование проводится во вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к
нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города Костромы по
адресу: www.gradkostroma.ru с 10 марта 2020 года. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 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 пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предоставляют-
ся участниками публичных слушаний в виде заверенных копий, либо копий с приложением ориги-
налов для их сверки.

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

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

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 10 по 17 марта 2020 года;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего

рассмотрению на публичных слушаниях, с 10 по 17 марта 2020 года в здании по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
площадь Конституции, дом 2, 4 этаж;

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

* * *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) 

ПОЛНОГО ТЕКСТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 

"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст поста-
новления Главы города Костромы от 25 февраля 2020 года № 14 "О назначении публичных слуша-
ний по проекту межевания территории, ограниченной проездом Студенческим, улицей
Китицынской, проездом Березовым, границей территориальной зоны среднеэтажной жилой
застройки Ж-3" 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.

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных 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 17 марта 2020 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 проездом Студенческим,
улицей Китицынской, проездом Березовым, границей территориальной зоны среднеэтажной
жилой застройки Ж-3, 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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
проездом Студенческим, улицей Китицынской, проездом Березовым, 
границей территориальной зоны среднеэтажной жилой застройки Ж-3

ПРОЕКТ

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2020 года №  311

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
улицами Рабочей 11-й,  Рабочей 3-й, Новый Быт, Рабочей 5-й

В целях образования земельных участков под многоквартирными домами, в соответствии со стать-
ями 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 землепользо-
вания и застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декаб-
ря 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 Рабочей 11-й,
Рабочей 3-й, Новый Быт, Рабочей 5-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 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 подготовки и

содержании документации по планировке территории принимаются в Управлении архитектуры и гра-
достроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня публикации настоя-
щего 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 постановления,
производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Костромы
по смете на содержание муниципального казенного учреждения города Костромы «Центр градо-
строительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в
области национальной экономики», целевой статье 1190029900 «Обеспечение деятельности подве-
домственных 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.

3. Основной доклад:
- по проекту межевания территории, ограниченной проездом Студенческим, улицей

Китицынской, проездом Березовым, границей территориальной зоны среднеэтажной жилой
застройки Ж-3

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

"Центр градостроительства" – 10 мин.    

4. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                                    – 30 мин.
5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступление                                                                                                                                                 

– 20 мин.
6. Заключительное слово председательствующего                                                                     – 5 мин. 
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

25 февраля 2020 года

Публичные слушания по проектам постановлений Администрации города Костромы «О предоставле-
нии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном

участке, расположенном в городе Костроме по адресу: улица Новый Быт, 41а и на условно разрешенный
вид использования земельных участков, расположенных в городе Костроме по адресам: улица Новый
Быт, 41а, улица Профсоюзная, 52 и на земельных участках, имеющих местоположение в городе
Костроме: улица Никитская, ГСК 28, бокс № 60, улица Мясницкая, ГСК 124, бокс 19» проводились 25 фев-
раля 2020 года с 15.00 часов до 16.00 часов в здании, расположенном по адресу: город Кострома, пло-
щадь Конституции, 2, 3 этаж, кабинет 303в.

В публичных слушаниях приняло участие 6 человек, (список участников прилагается).
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 25 февраля 2020 года

№ 151, на основании которого подготовлено настоящее заключение о результатах публичных слушаний.
От участников публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения:
1) От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой

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

ниям от участников публичных слушаний, прошедших идентификацию: 
Учитывая отсутствие замечаний и предложений от участников публичных слушаний аргументирован-

ные рекомендации Комиссией по таким замечаниям и предложениям отсутствуют.
Рассмотрев и обсудив представленные проекты постановлений члены Комиссии по подготовке проекта

Правил землепользования и застройки города Костромы внесли следующие предложения:
– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Новый Быт, 41а;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Новый Быт, 41а.

– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Новый Быт, 41а;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Новый Быт, 41а.

– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Профсоюзная, 52;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Профсоюзная, 52.

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Никитская, ГСК 28,
бокс № 60.

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Мясницкая, ГСК 124, бокс 19.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2020 года №  312

О подготовке документации по планировке территории 
в районе поселка Васильевское 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2020 года №  313

О подготовке документации по планировке территории 
в границах кадастрового квартала 44:27:070212 

В целях образования земельных участков под многоквартирными домами, в соответствии со стать-
ями 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 землепользо-
вания и застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декаб-
ря 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 в границах кадастрового квартала
44:27:070212, в виде проекта межевания территории (далее – документация по планировке тер-
ритории) согласно прилагаемому ситуационному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 ноября 2023 года.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства» (А.

В целях образования земельных участков под многоквартирными домами, в соответствии со стать-
ями 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 в районе поселка Васильевское, в
виде проекта межевания территории (далее – далее документация по планировке территории)
согласно прилагаемому ситуационному плану.

2. Установить срок подготовки документацию по планировке территории – до 30 апреля 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 подготовки и

содержании документации по планировке территории принимаются в Управлении архитектуры и гра-
достроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня публикации настоя-
щего 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 постановления,
производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Костромы
по смете на содержание муниципального казенного учреждения города Костромы «Центр градо-
строительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в
области национальной экономики», целевой статье  9900029900 «Обеспечение деятельности под-
ведомственных 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.

В. Храмов) разработать документацию по планировке территории.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и

содержании документации по планировке территории принимаются в Управлении архитектуры и гра-
достроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня публикации настоя-
щего 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 постановления,
производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Костромы
по смете на содержание муниципального казенного учреждения города Костромы «Центр градо-
строительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в
области национальной экономики», целевой статье 9900029900 «Обеспечение деятельности подве-
домственных 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.
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