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нечетная сторона), до перекрестка с улицей Осыпная, улицей Осыпная до границ зоны 1 по
улице Советской, улицей Советская (нечетная сторона по границе с зоной 1 до перекрестка
с улицей Горной);

4) территория, ограниченная улицей Магистральная, улицей Евгения Ермакова, улицей
Стопани, улицей Цветочная поляна. 

1.3. Зона 3:
Спальные районы средне- и малоэтажной жилой застройкой не включенные в Зоны 1, 2, 4.

1.4. Зона 4 (желтый контур на графическом описании):
1) территория микрорайона Венеция (зона Ж-2) по улице Московская; 
2) территория, ограниченная урезом воды реки Кострома, Некрасовское шоссе, по грани-

це города Костромы;
3) территория в границах поселка Первомайский;
4) территория в границах поселка Волжский, поселка Первый, микрорайона Любавино.

2. Графическое описание территориальных зон для видов разрешенного использования,
указанных в строках 1, 2, 3 таблицы пункта 2 настоящего решения.
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3. Текстовое описание территориальных зон для видов разрешенного использования, ука-
занных в строках 4-18 таблицы пункта 2 настоящего решения.

3.1. Зона 1 (красный контур на графическом описании): 
1) территория ограниченная урезом воды реки Волги, улицей Горной (четная и нечетная

сторона), улицей Долматова (четная и нечетная сторона), улицей Князева (включая по чет-
ной стороне дома со 2 по 10/11 по проспекту Мира и по нечетной стороне дома с 25/8 по
улице Шагова по 8/9 по проспекту Мира), проспектом Мира (включая дома по четной сто-
роне с 10/11 по 22/22 по улице Сенной и по нечетной стороне с 13/7 по 21), улицей Сенной
(включая по четной стороне дома с 22/22 по 42 и по нечетной стороне дома со 2 по пло-
щади Мира по 27), улицей Шагова (включая дом 61а), улицей Маршала Новикова (включая
по четной стороне дом 38 и по нечетной стороне дома с 2/61 по улице Галичской по 55),
улицей Галичской (включая дома с 3 по 47а), проспектом Мира (включая дома по четной
стороне с 58 по 94 и по нечетной стороне со 119 по 65/51), улицей Калиновской (включая
по нечетной стороне с 67 по проспекту Мира по 56 по улице Катушечной и по четной сто-
роне с 24 по 40), проспектом Мира (включая дома по нечетной стороне с 55 по 13/7), ули-
цей Князева (включая дома по четной стороне с 11/4 по проспекту Мира по 14 по улице
Ленина и по нечетной стороне с 7 по 16/1 по улице Ленина), улицей Пятницкой (включая
дома с 31/42 по улице Ленина по 30), улицей Козуева (включая дома с 39/1 по улице
Пятницкой по 3/46), улицей Комсомольской (четная сторона и нечетная сторона за исклю-
чением дома 13), улицей 1 Мая (четная сторона и нечетная сторона за исключением дома
17);

2) территория от перекрестка улицы Индустриальной и Кинешемского шоссе, по границе
города Костромы, по улице Профсоюзной (ограничиваясь территориальной многофункцио-
нальной зоной Д-1), по направлению улицы Победной, вдоль гаражного кооператива № 114
в микрорайоне Мелиораторов, по улице Жужелинская, Черногорская, Соловьиная,
Катинская, по границе парка 50-летия Победы, по улице Профсоюзная, вдоль дома 25а
(Свято-Тихоновский храм), поворачивая вверх по улице Индустриальная (включая дома по
нечетной стороне с 7 по 15, а также дом № 21 по проезду Давыдовскому 6-му, по четной сто-
роне дома со 2 по 16), далее вдоль улицы Индустриальная, замыкаясь на перекрестке
Индустриальная/ Кинешемское шоссе.

3.2. Зона 2 (синий контур на графическом описании):
1) территория, ограниченная улицей Боровой (четная сторона), дорогой вдоль лесного

фонда, территорией водных объектов, рекой Белилкой.
2) территория, ограниченная улицей Новый Быт (нечетная сторона), железнодорожной

веткой, улицей Коммунаров (четная сторона, от дома 22 до дома 8), сквером по улице
Федосеева, улицей Борьбы до переулка Безымянный, переулком Безымянный (четная сто-
рона), улицей Симановского (четная сторона до улицы Депутатской), улицей Депутатской
(нечетная сторона от дома 47 до дома 61/2), улицей Полянской (нечетная сторона), улицей
Ленина (нечетная сторона от дома 83 до улицы Новый Быт);

3) территория, ограниченная улицей Галичской (четная сторона от дома 98а до улицы
Смирнова Юрия), улица Смирнова Юрия (нечетная сторона до улицы Шагова), улица Шагова
(нечетная сторона до проезда Сосновый 3-й), проезд Сосновый 3-й (четная, нечетная сто-

рона), вдоль войсковой части, гаражного кооператива № 59 до улицы Никитской, улицей
Никитской (нечетная сторона до проезда Никитский), проездом Никитский (четная сторона
до улицы Свердлова), улицей Свердлова (нечетная сторона до дома 123 корпус 1), далее
вдоль домов 123 корпус 1, 125а до улицы Мясницкой, улицей Мясницкой (четная сторона,
начиная с дома 106 до улицы Шагова), новым направлением улицы Шагова до дома 88 по
улице Поселковой, улицей Поселковой (нечетная сторона до улицы Карьерной), улицей
Карьерной (четная сторона до улицы Галичской);

4) территория, ограниченная улицей Евгения Ермакова, улицей Стопани (четная сторона
до дома 32ж), улицей Цветочная поляна (нечетная сторона), вдоль жилого дома № 28 по
улице Экскаваторщиков (включая этот дом), улицей Экскаваторщиков до улицы Заволжской,
улицей Заволжской до улицы Магистральной, восточной стороной микрорайона Паново
(вдоль частного сектора), северной стороной карьера по улице Самоковской, территорией
гаражного кооператива № 133 (включая его), территориями садоводческих товариществ
"Березка", "Прогресс" до улицы Южной, улицей Южной до улицы Магистральной вдоль
гаражного кооператива (включая территорию данного кооператива), улицей Магистральной
до улицы Олега Юрасова, территорией плодопитомника, улицей Станислава Милевского до
проезда Малышковского, проездом Малышковским (нечетная сторона), проездом
Студенческим (четная сторона) до улицы Малышковской, улицей Малышковской до улицы
Магистральной, улицей Магистральной (нечетная сторона) до улицы Евгения Ермакова;

5) территория, ограниченная проездом Чернореченским до железнодорожных путей,
железнодорожными путями вдоль микрорайона Черноречье до улицы Октябрьской, вдоль
домовладений №№ 63, 57, 51, 47, 37, 35, 27в, 25 по улице Октябрьской, улицей Северной
правды до улицы Васильевской, улицей Васильевской (нечетная сторона) до дома №13, тер-
риторией домовладения № 27 по улице Северной правды, проездом Овражным (нечетная
сторона) до дома № 7, территориями домовладений домов №№33, 33а по улице Северной
правды, проездом Караваевским (нечетная сторона), проездом Татарским (четная сторона)
до проезда Чернореченского;

6) территория, ограниченная путепроводом через железнодорожные пути, шоссе
Кинешемским (четная сторона) до улицы Димитрова, улицей Димитрова (четная сторона) до
улицы Окружной, улицей Окружной (нечетная сторона) до шоссе Кинешемского, шоссе
Кинешемское (четная сторона) до улицы Индустриальной (нечетная сторона), улицей
Индустриальной (нечетная сторона) до дома № 19, улицей Сутырина (нечетная сторона) до
улицы Центральной, улицей Центральной (четная сторона) до домовладения № 13а по улице
Профсоюзной, территорией домовладений (включая данные домовладения) №№ 13а, 15а,
15, 17а, 19а, 21 по улице Профсоюзной, №3 по улице Индустриальной до улицы
Индустриальной, вдоль улицы Индустриальной до улицы Профсоюзной (нечетная сторона),
улицей Профсоюзной до домовладения № 6, вдоль профилактория, дорогой, проходящей с
южной и юго-западной сторон микрорайона Юбилейный, улицей Волжской 2-й до улицы
Профсоюзной, путепроводом по улице Профсоюзной до железнодорожных путей, железно-
дорожными путями до путепровода по шоссе Кинешемскому;

7) территория, ограниченная шоссе Кинешемским (четная, нечетная стороны) от улиц
Станкостроительная и Димитрова, улицей Фестивальной (нечетная сторона) до улицы Мира,
улицей Мира до проезда Глазковского, проездом Глазковским (четная сторона) до домовла-
дения № 28 по улице Фестивальной, улицей Фестивальной (четная сторона) до улицы
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Индустриальной, улицей Индустриальной (нечетная сторона) в сторону шоссе
Кинешемского до границы города Костромы, границей города Костромы до шоссе
Кинешемского, шоссе Кинешемским (нечетная сторона) до улицы Старо-караваевской,
улицы Окружной.

3.3. Зона 3 (зеленый контур на графическом описании):
1) территория, ограниченная улицей Береговая (четная сторона), Некрасовское шоссе, по

границе города Костромы (ограничиваясь территориальной зоной Ж-2);
2) территория от перекрестка улицы Комсомольская и 1 Мая, по территории, ограничен-

ной урезом воды реки Костромы, включая многофункциональную зону Д-1 по улице Разъезд
5-км вдоль железнодорожного пути, включая микрорайон Якиманиха до перекрестка с ули-
цей Ленина, улицей Ленина (четная сторона), включая зоны жилой застройки Ж-3, до улицы
Комбинатовская, улицей Комбинатовская (нечетная сторона) до улицы Совхозная, улицей
Совхозная до перекрестка с улицей Некрасовской, улицей Некрасовская (нечетная сторона)
до улицы Беговая, улицей Беговая (нечетная сторона) до перекрестка с улицей Катушечная,
улицей Катушечная (четная сторона), до перекрестка с улицей Пушкина, улицей Пушкина
(нечетная сторона, до перекрестка с проспектом Мира, вдоль проспекта Мира (нечетная
сторона, исключая дома 119, 117, 115, 113, 95 ,75) до улицы Калиновская, улицей
Калиновская (нечетная сторона) до перекрестка с улицей Катушечная, улицей Катушечная
(нечетная сторона) до перекрестка с улицей Сенной, улицей Сенной (четная сторона) до
проспекта Мира, проспектом Мира (нечетная сторона) до улицы Князева, улицей Князева
(нечетная сторона) до перекрестка с улицей Ленина, улицей Пятницкая (нечетная сторона)
до улицы Козуева, улицей Козуева (четная сторона) до перекрестка с улицей
Комсомольская, улицей Комсомольская (нечетная сторона) за исключением территории,
ограниченной улицей Симановского от дома 47 (четная сторона) до перекрестка с пере-
улком Безымянный, переулком Безымянный (нечетная сторона) до перекрестка с улицей
Борьбы, улицей Борьбы до перекрестка с улицей Федосеева, улицей Федосеева, по улице
Коммунаров до улицы Новый Быт, улицей Новый Быт (нечетная сторона) до улицы Ленина,
улицей Ленина (нечетная сторона) до перекрестка по улице Полянская (нечетная сторона),
до перекрестка по улице Депутатская, улицей Депутатская (нечетная сторона);

3) территория по улице Смирнова Юрия (от гаражного кооператива № 37 не включая его)
до пересечения с проспектом Мира, вдоль зоны земель особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения туристско-рекреационной местности "Парк "Берендеевка"
(включая ее), до пересечения с улицей Ленина, по улице Ленина (четная сторона) до жилого
комплекса "Берендеевы пруды" (включая его), до проспекта Мира (нечетная и четная сторо-
ны), вдоль проспекта Мира до пересечения с улицей Смирнова Юрия;

4) территория, ограниченная улицей Костромской от дома № 78 до дома № 110, в грани-
цах поселка Новый;

5) территория, ограниченная улицей Шагова (четная сторона от дома 22 до улицы Ивана
Сусанина), улицей Ивана Сусанина (четная сторона) до перекрестка с улицей Бабушкиной
Наты, улицей Бабушкиной Наты (вдоль дома № 14 и дома № 16) до перекрестка с улицей
Мясницкая, улицей Мясницкая по четной стороне, до перекрестка с улицей 8 Марта, улицей
8 Марта (четная сторона) до улицы Никитской, вдоль улицы Никитской (четная сторона),
вдоль войсковой части, до пересечения с улицей Шагова, по улиц Шагова (четная сторона)
до пересечения с улицей Юрия Смирнова, улица Смирнова Юрия (нечетная сторона) до

3ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 3-б ●  27 января 2017 г.     

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

улицы Волжская, до железнодорожных путей, железнодорожными путями вдоль микрорай-
она Черноречье до Чернореченского проезда, улицей Чернореченский проезд далее вдоль
домов 39, 18, 32 до улицы Северной правды, вдоль границ примыкания к территории
Стадиона Динамо до улицы Дальняя в районе домов 1, 1а, улицей Дальней до
Воскресенского переулка, вдоль домов 21, 19, 17 по Воскресенскому переулку до улицы
Лагерная, улицей Лагерная (нечетная сторона) до пересечения с улицей Пастуховской , ули-
цей Пастуховской до пересечения с улицей Подлипаева, улицей Подлипаева (четная сторо-
на) до пересечения с улицей Лесной, вдоль улицы Лесной, включая урез воды реки Волги до
улицы Горная, улицей Горной (нечетная сторона) до пересечения с улицей Советской, улицей
Долматова (нечетная сторона), замыкаясь на улице Шагова дома 22;

6) территория, ограниченная улицей Окружная, до пересечения с улицей Димитрова, ули-
цей Димитрова (нечетная сторона) до дома 1, далее вдоль домов 34а, 36а, 46а, 50а по
Кинешемскому шоссе и далее до проезда Новоселов, включая дома 64Б, замыкаясь на
улице Окружной в районе Лицея №1;

7) территория, ограниченная шоссе Кинешемским (нечетная сторона) от дома 27 до пере-
сечения с улицей Фестивальной, улицей Фестивальной (нечетная сторона) до улицы Мира,
улицей Мира до проезда Глазковского, проездом Глазковским (четная сторона) до домовла-
дения 28 по улице Фестивальной, улицей Фестивальной (четная сторона) до улицы
Индустриальной, с включением зоны Д-2 по улице Фестивальной до проезда Мичуринцев,
проезду Мичуринцев до улицы Дорожная 2-я, улицей Дорожная 2-я (четная и нечетная сто-
роны) по границе зоны Ж-3 до пересечения с Кинешемским шоссе;

8) территория, ограниченная улицей Юбилейной, улицей Профсоюзная (Зона Ж-2 по
улице Юбилейной) вдоль железнодорожных путей; 

9) территория зоны жилой застройки Ж-4 внутри квартала, ограниченного улицей
Бульварная, улицей Катинской, включая микрорайоны Катино и Жужелино, включая улицу
Черногорская (четную и нечетную сторону) примыкая к улице Богатырская;

10) микрорайон Венеция, территория зоны жилой застройки Ж-2, зона Ж-2 по четной и
нечетной стороне по улице Загородная;

11) территория от улицы Ярославская дом 36 (нечетная сторона), до пересечения с улицей
Широкой, улице Широкой до улицы Садовой, далее до пересечения с улицей Строительная,
проездом Строительным до Школьного проезда, по Школьному проезду до пересечения с
Детским проездом, далее по улице Крупской до пересечения с улицей Краснофлотской до
пересечения с улицей Строительная, вдоль улицы Строительной до улицы Юрия Беленогова,
улицей Беленогова вдоль дома 34 до пересечения с улицей Проселочной, по улице
Проселочной (четная сторона) до улицы Дачная, улицей Дачная до улицы Стопани, улицей
Стопани (четная сторона) до улицы Цветочная поляна до улицы Заволжской, далее по улице
Экскаваторщиков, до пересечения с улицей Машиностроителей, улицей
Машиностроителей, до улицы Беленогова по территории до улицы Заволжская далее по
улице Яна Кульпе замыкается по улице Ярославская (зона жилой застройки Ж-1).

3.4. Зона 4 (розовый контур на графическом описании):
Территории города, не включенные в другие территориальные зоны.

4. Графическое описание территориальных зон для видов разрешенного использования,
указанных в строках 4-18 таблицы пункта 2 настоящего решения.
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5. Текстовое описание территориальных зон для видов разрешенного использования, ука-
занных в строках 19-30 таблицы пункта 2 настоящего решения.

5.1. 1-я линия относительно дороги:
Земельными участками, расположенными на первой линии признаются земельные уча-

стки, имеющие возможность выезда непосредственно на проезжую часть, вне зависимости
от того, оборудован данный выезд или нет (например, в том числе фасадное примыкание).

5.2. 2-я линия относительно дороги:
Земельные участки, не имеющие возможность выезда непосредственно на проезжую

часть.

В целях реконструкции магистральной улицы общегородского значения регулируемого
движения по улице Зеленой города Костромы протяженностью 3642 метра, предусмотрен-
ной Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города
Костромы от 18 декабря 2008 года № 212, в соответствии со статьями 11, 56.1, 70.1
Земельного кодекса Российской Федерации,  постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 июля 2008 года № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервирова-
нием земель для государственных или муниципальных нужд», руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Зарезервировать для муниципальных нужд земли, расположенные на территории горо-
да Костромы по улице Станкостроительной, в целях реконструкции автомобильной дороги
общего пользования местного значения, общей площадью 3,1 гектара, сроком на три года
согласно схеме резервируемых земель (приложение 1).

2. Установить ограничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 40
Земельного кодекса Российской Федерации прав собственников земельных участков, зем-
лепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков на использование
земельных участков согласно перечню земельных участков, которые полностью или частич-
но расположены в границах резервируемых земель (приложение 2).

3. Установить:
3.1. место ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемых земель и

перечнем земельных участков, которые полностью или частично расположены в границах
резервируемых земель, – вестибюль в административном здании, расположенном по адре-
су: город Кострома, площадь Конституции, дом 2;

3.2. время ознакомления со схемой резервируемых земель и перечнем земельных уча-
стков, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель, - с
9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с понедельника по пятницу в течение шести месяцев
со дня официального опубликования настоящего постановления.

4. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Д. Ю. Виноградов) направить заявление в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области о государственной
регистрации ограничений прав, установленных настоящим постановлением.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 января 2017 года №  185

О резервировании земель, расположенных 
на территории города Костромы, для муниципальных нужд

Приложение 2 к постановлению Администрации города Костромы

от 27 января 2017 года № 185

Перечень земельных участков, которые полностью 
или частично расположены в границах резервируемых земель

Приложение 1 к постановлению Администрации города Костромы

от 27 января 2017 года № 185

Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений
жилищного фонда города Костромы от 23 декабря 2016 года № 70 о выявлении оснований
для признания многоквартирного дома 28 по улице Ерохова 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, утвер-
жденного Постановлением Правительства Российской Федерации  от 28 января 2006 года
№ 47, руководствуясь  статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Признать многоквартирный дом 28 по улице Ерохова в городе Костроме 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 2020 года.

4. С целью организации расселения прекратить регистрацию граждан в муниципальных
жилых помещениях многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, за исключением несовершеннолетних граждан, не достигших четырнадцатилетнего
возраста и проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами).

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 января 2017 года №  173

О признании многоквартирного дома 28 по улице Ерохова
в городе Костроме аварийным и подлежащим сносу 

и его дальнейшем использовании

Решение Думы города Костромы 

№ 2 от 26 января 2017 года

«Об установлении значений корректирующего коэффициента, 
применяемого для расчета размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности города 
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