
Информационно-правовой бюллетень № 12 (343) ● 21 марта 2017 г. ● Распространяется бесплатно

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы

Содержание номера на стр. 4.

В  целях выявления мнения населения города Костромы по вопросам местного значения,
в соответствии с Порядком назначения и проведения опроса граждан на территории города
Костромы, утвержденным  решением Думы города Костромы от 31 марта 2016 года № 52,
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 "Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды", постановлением губернатора Костромской области от 4 февраля 2017
года № 20 "О конкурсном отборе муниципальных образований Костромской области в целях
реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах", руководствуясь
пунктами 21, 25 части 1 статьи 10, статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Назначить на территории города Костромы опрос граждан (народное голосование) по
вопросу: "Какую наиболее посещаемую муниципальную территорию общего пользования
города Костромы Вы считаете необходимым благоустроить в первую очередь?".

Провести опрос граждан (народное голосование) 9 апреля 2017 года с 08 часов 00 минут
до 20 часов 00 минут. 

2. Установить минимальную численность жителей города Костромы, участвующих в опро-
се граждан (народном голосовании) – один процент жителей города Костромы, обладающих
избирательным правом.

3. Утвердить:
1) Методику проведения опроса граждан (народного голосования) (Приложение 1);
2) форму опросного листа (Приложение 2);
3) состав Комиссии по проведению опроса граждан (народного голосования)

(Приложение 3). 
4. Финансовое обеспечение реализации настоящего решения осуществляется за счет

средств бюджета города Костромы на 2017 год в пределах ассигнований, выделенных
Администрации города Костромы по подразделу 0113 "Другие общегосударственные
вопросы", целевой статье "Прочие обязательства, связанные с исполнением функций орга-
нов местного самоуправления" классификации расходов.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подле-
жит размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

21 марта 2017 года                                  № 40

О назначении опроса граждан (народного голосования)
на территории города Костромы

Приложение 1 к решению Думы города Костромы 

от 21 марта 2017 года № 40

МЕТОДИКА
проведения опроса граждан (народного голосования)

1. Опрос граждан (далее - народное голосование) проводится путем тайного голосования
в пунктах опроса граждан. 

2. Перечень пунктов опроса граждан с описанием территории города Костромы, закреп-
ленной за каждым пунктом опроса граждан, утверждается постановлением Администрации
города Костромы. 

Житель города Костромы может принять участие в народном голосовании только на одном
пункте опроса граждан, на территории, закрепленной за которым, он проживает.

Постановление Администрации города Костромы об утверждении перечня пунктов опро-
са граждан подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет". 

3. Для проведения народного голосования изготавливаются опросные листы по форме,
установленной решением Думы города Костромы от 21 марта 2017 года № 40.

4. Народное голосование проводится путем проставления жителем города Костромы, уча-
ствующим в народном голосовании, отметки в опросном листе справа от наименования
одной или нескольких наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользова-
ния города Костромы, в пользу первоочередности благоустройства которых сделан выбор. 

5. Проведение народного голосования организуется Комиссией по проведению опроса
граждан (народного голосования) (156000, г. Кострома, ул. Советская, 1, тел. (4942) 31-21-
61) (далее – Комиссия). 

6. Комиссия:
1) организует и обеспечивает проведение народного голосования;
2) определяет путем проведения жеребьевки очередность включения в опросный лист

территорий одобренных проектов, отобранных по итогам конкурсного отбора в рамках
номинации "Комплексное благоустройство современной городской среды" по городскому
округу город Кострома;

3) обеспечивает изготовление опросных листов;
4) оборудует пункты опроса граждан;
5) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением народного

голосования;
6) утверждает формы документов, предусмотренных настоящей Методикой; 
7) создает и утверждает состав счетной комиссии для каждого пункта опроса граждан,

назначает ее председателя и секретаря, определяет порядок ее деятельности, в части, не
установленной настоящей Методикой. В состав счетной комиссии не может входить участ-
ник общественной инициативы по выдвижению проекта благоустройства муниципальной
территории общего пользования города Костромы;

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящей Методикой.
7. Проведение народного голосования непосредственно в пунктах опроса граждан обес-

печивается счетными комиссиями.
8. Не позднее дня, предшествующего дню проведения народного голосования, Комиссия

передает председателю счетной комиссии опросные листы и бланки документов, связанных
с подготовкой и проведением народного голосования.

9. Бланки документов, связанных с подготовкой и проведением народного голосования,
изготавливаются Администрацией города Костромы. 

10. Комиссия передает председателю счетной комиссии опросные листы по акту. В акте
указываются дата и время его составления, количество передаваемых опросных листов.
Количество опросных листов, передаваемых в каждую счетную комиссию, устанавливается
решением Комиссии. 

11. При необходимости выделения в день проведения народного голосования счетной
комиссии дополнительного количества опросных листов они передаются счетной комиссии
на основании заявления председателя счетной комиссии в порядке, установленном пунктом
10 настоящей Методики.

12. На лицевой стороне всех опросных листов, полученных счетной комиссией, в правом
верхнем углу ставятся подписи двух членов счетной комиссии. Незаверенные опросные
листы признаются счетной комиссией опросными листами неустановленной формы и при
подсчете голосов не учитываются.

13. Опросный лист выдается гражданину, имеющему право участвовать в опросе граждан,
после включения в список граждан, принявших участие в опросе граждан (далее – список
граждан).

14. Для включения в список граждан и получения опросного листа житель города
Костромы - участник народного голосования предъявляет паспорт или иной документ, заме-
няющий паспорт гражданина. В списке граждан указываются фамилия, имя, отчество, год
рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц рождения) и адрес места житель-
ства участника народного голосования, серия и номер паспорта или данных документа,
заменяющего паспорт гражданина.

15. В списке граждан участником народного голосования проставляются: 
1) подпись за полученный им опросный лист;
2) подпись, подтверждающая согласие на обработку его персональных данных в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных";
3) подпись, подтверждающая информированность о его праве принять участие в прово-

димом народном голосовании один раз.
16. В списке граждан проставляется подпись члена счетной комиссии, выдавшего опрос-

ный лист участнику народного голосования.
17. При проведении народного голосования, а также при осуществлении счетной комис-

сией подсчета голосов вправе присутствовать представители органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, общественных организаций, представители
средств массовой информации, иные лица. 

В целях оптимизации порядка назначения и проведения опроса граждан на территории
города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 31 марта 2016 года № 52 "Об утверждении
Порядка назначения и проведения опроса граждан на территории города Костромы" сле-
дующие изменения:

1) во вводной части слова "25 февраля" заменить словами "4 марта";
2) в Порядке назначения и проведения опроса граждан на территории города Костромы:
в части 3 статьи 1 слова "25 февраля" заменить словами "4 марта";
часть 4 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"4. Вопрос (вопросы), выносимый (выносимые) на опрос граждан, должен (должны) быть

сформулирован (сформулированы) таким образом, чтобы исключить его (их) множествен-
ное толкование, то есть ответ на вопрос (вопросы) должен предполагать однозначный
ответ.";

в статье 6:
пункт 1 части 2 после слов "Главы города Костромы –" дополнить словами "Глава города

Костромы, заместитель Главы города Костромы,";
в части 3 слова "Материальное обеспечение деятельности Комиссии" заменить словами

"Материально-техническое обеспечение подготовки опроса граждан"; 
пункт 6 части 1 статьи 7 после слов "настоящим Порядком" дополнить словами ", реше-

ниями Думы города Костромы";
в абзаце втором части 5 статьи 8 первое предложение исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

21 марта 2017 года                                  № 39

О внесении изменений в решение Думы города Костромы
от 31 марта 2016 года № 52 "Об утверждении Порядка назначения 

и проведения опроса граждан на территории города Костромы"
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18. По истечении времени народного голосования председатель счетной комиссии объ-
являет о завершении народного голосования, и счетная комиссия приступает к подсчету
голосов участников народного голосования.

19. Счетная комиссия оформляет свое решение об итогах народного голосования прото-
колом об итогах опроса граждан на соответствующем пункте опроса граждан (далее - про-
токол). Протокол оформляется секретарем счетной комиссии. 

20. Подсчет голосов проводится открыто и гласно с оглашением всех результатов осу-
ществляемых действий по подсчету опросных листов и голосов участников народного голо-
сования членами счетной комиссии.

21. Подсчет голосов участников народного голосования начинается сразу после оконча-
ния народного голосования и проводится без перерыва до подписания протокола.

22. Подведение итогов народного голосования на конкретном пункте опроса граждан про-
изводится в следующем порядке:

1) подсчет и погашение неиспользованных опросных листов;
2) работа со списком граждан;
3) вскрытие ящиков для голосования;
4) подсчет голосов участников народного голосования;
5) составление и подписание протокола.
23. Члены счетной комиссии подсчитывают и погашают, отрезая левый нижний угол, неис-

пользованные опросные листы, затем оглашают и вносят в протокол число погашенных
опросных листов.

24. Перед непосредственным подсчетом голосов участников народного голосования в
протокол вносится информация о количестве опросных листов, полученных счетной комис-
сией и количестве опросных листов, выданных участникам народного голосования в соот-
ветствии со списками граждан.

25. Непосредственный подсчет голосов участников народного голосования проводится по
находящимся в ящиках для голосования опросным листам членами счетной комиссии.

26. Члены счетной комиссии сортируют опросные листы, извлеченные из ящиков для
голосования, отделяют листы неустановленной формы, без наличия подписей членов счет-
ной комиссии. Такие опросные листы упаковываются отдельно.

27. После сортировки опросных листов проводится подсчет голосов участников народно-
го голосования, поданных за каждую наиболее посещаемую муниципальную территорию
общего пользования города Костромы, вынесенную на народное голосование (далее – тер-
ритория, вынесенная на народное голосование). В ходе проведения подсчета председатель
счетной комиссии оглашает содержащиеся в опросном листе отметки участника народного
голосования, а члены счетной комиссии делают отметки в листах подсчета голосов, подан-
ных за соответствующую территорию.

28. Для подсчета голосов, поданных участниками народного голосования за каждую тер-
риторию, вынесенную на народное голосование, членами счетной комиссии производится
подсчет количества отметок, сделанных членами счетной комиссии в листах подсчета голо-
сов. По окончании подсчета на каждом листе подсчета голосов заполняется раздел о коли-
честве отметок, содержащихся на соответствующем листе подсчета и заверяется подпися-
ми двух членов счетной комиссии.

29. В случае возникновения сомнений в определении мнения участника народного голо-
сования в опросном листе этот опросный лист откладывается в отдельную пачку. По оконча-
нии сортировки счетная комиссия решает вопрос о действительности всех вызвавших
сомнение опросных листов, при этом на оборотной стороне опросного листа указываются
причины признания его недействительным. Эта запись подтверждается подписью предсе-
дателя счетной комиссии.

30. Недействительными признаются опросные листы, по которым невозможно выявить
действительную волю участника народного голосования. Недействительные опросные
листы подсчитываются и суммируются отдельно.

31. В протокол вносится информация о количестве опросных листов, содержащихся в
ящиках для голосования, количестве опросных листов, признанных недействительными,
количестве голосов участников народного голосования, поданных за каждую из территорий,
вынесенных на народное голосование.

32. После завершения подсчета действительные и недействительные опросные листы
упаковываются в отдельные пачки, мешки или коробки, на которых указываются адрес пунк-
та опроса граждан, число упакованных действительных и недействительных опросных
листов. Пачки, мешки или коробки с опросными листами заклеиваются и скрепляются под-
писью председателя счетной комиссии.

33. После проведения всех необходимых действий и подсчетов счетной комиссией подпи-
сывается протокол. Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается всеми при-
сутствующими членами счетной комиссии, в нем проставляются дата и время (часы и мину-
ты) его подписания. Протокол является действительным, если он подписан большинством
от установленного числа членов счетной комиссии.

34. При подписании протокола член счетной комиссии, не согласный с протоколом в
целом или с его отдельными положениями, вправе в письменном виде приложить к протоко-
лу свое особое мнение.

35. Два экземпляра протокола передаются председателем счетной комиссии в Комиссию
после их подписания. Одновременно с протоколом в Комиссию передаются списки граждан,
упакованные пачки, мешки или коробки с опросными листами, а также иные документы,
составленные счетной комиссией в ходе проведения народного голосования.

36. Обращения, связанные с проведением народного голосования, подаются в Комиссию.
Комиссия регистрирует обращения и рассматривает их на своем заседании в течение деся-
ти дней. По итогам рассмотрения обращения заявителю направляется ответ в письменной
форме за подписью председателя Комиссии. 

37. На основании данных протоколов счетных комиссий, Комиссия не позднее чем через
пятнадцать календарных дней после проведения народного голосования, путем суммирова-
ния всех указанных в протоколах данных, устанавливает итоги народного голосования.

38. Комиссия признает народное голосование состоявшимся в случае, если число жите-
лей города Костромы, принявших участие в опросе, равно или превышает один процент
жителей города Костромы, обладающих избирательным правом.

39. Комиссия оформляет свое решение об итогах голосования протоколом об итогах
опроса граждан (далее - итоговый протокол).

40. В итоговом протоколе указываются:
1) число жителей города Костромы, принявших участие в народном голосовании;
2) результаты народного голосования в виде рейтинговой таблицы территорий, вынесен-

ных на народное голосование, составленной исходя из количества голосов участников
народного голосования, отданных за каждую территорию, вынесенную на народное голосо-
вание;

3) иные данные по усмотрению Комиссии.
41. При равенстве количества голосов, отданных участниками народного голосования за

Приложение 2 к решению Думы города Костромы

от 21 марта 2017 года № 40

Форма  опросного листа

Приложение 3 к решению Думы города Костромы

от 21 марта 2017 года № 40

Состав
Комиссии по проведению опроса граждан (народного голосования)

две или более территории, вынесенные на народное голосование, рейтинговая таблица
формируется с учетом даты и времени подачи заявки на включение соответствующей тер-
ритории в проект муниципальной программы формирования современной городской
среды.

42. Итоговый протокол составляется в двух экземплярах и подписывается всеми членами
Комиссии, в нем проставляются дата и время (часы и минуты) его подписания.

43. К итоговому протоколу приобщается сводная таблица, включающая данные поступив-
ших в Комиссию протоколов всех счетных комиссий.

44. Итоговый протокол подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

45. Итоговый протокол направляется Главе города Костромы и в Администрацию города
Костромы для принятия соответствующего решения.

46. Документация, связанная с проведением народного голосования, в том числе списки
граждан, опросные листы, протоколы счетных комиссий, итоговый протокол в течение одно-
го года хранятся в Администрации города Костромы, а затем уничтожаются. Списки граждан
хранятся в сейфе, либо ином специально приспособленном для хранения документов месте,
исключающем доступ к ним посторонних лиц.

www.gradkostroma.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельных участках, имеющих местоположение в горо-
де Костроме: улица Суслова, в районе дома 6, с кадастровым номером 44:27:080601:2345,
улица Суслова, в районе дома 8, с кадастровым номером 44:27:080601:2415, и на земельном
участке, расположенном в городе Костроме по адресу: улица Суслова, 8, с кадастровым
номером 44:27:080601:2408, в форме слушаний по проектам муниципальных правовых актов
в Администрации города Костромы с участием представителей общественности города
Костромы.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний – Комиссия по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы (адрес: город
Кострома, площадь Конституции, 2, тел. 32 70 97).

Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, имеющих место-
положение в городе Костроме: улица Суслова, в районе дома 6, с кадастровым номером
44:27:080601:2345, улица Суслова, в районе дома 8, с кадастровым номером
44:27:080601:2415, и на земельном участке, расположенном в городе Костроме по адресу:
улица Суслова, 8, с кадастровым номером 44:27:080601:2408, состоятся 5 апреля 2017 года
с 15.00 до 16.00 часов, в здании по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж,
кабинет 303в.

Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются в письменной
форме до 1 апреля 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях
принимаются Комиссией до 3 апреля 2017 года.

Проекты постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений:
- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном

участке, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Суслова,
в районе дома 6, с кадастровым номером 44:27:080601:2345;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Суслова,
в районе дома 8, с кадастровым номером 44:27:080601:2415;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Суслова, 8, с кадастровым номером 44:27:080601:2408, 
размещены в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном
сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться с 21 марта 2017 года по 5 апреля 2017 года по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, 2, кабинет 405, телефон 32 70 97.

Рассмотрев заявления Управления строительства и капитального ремонта Администра-
ции города Костромы, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-
са 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 вопросам местного значения
города Костромы, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений:
1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном

участке, имеющем местоположение в зоне объектов дошкольного, начального и среднего
общего образования Ж-6 по адресу: Костромская область, город Кострома, улица Суслова,
в районе дома 6, с кадастровым номером 44:27:080601:2345;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, имеющем местоположение в зоне многоэтажной жилой застройки Ж-4 по адресу:
Костромская область, город Кострома, улица Суслова, в районе дома 8, с кадастровым
номером 44:27:080601:2415;

3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне объектов дошкольного, начального и среднего общего обра-
зования Ж-6 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
улица Суслова, 8, с кадастровым номером 44:27:080601:2408, в форме слушаний по про-
ектам муниципальных правовых актов в Администрации города Костромы с участием пред-
ставителей общественности города Костромы.

2. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний
по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельных участках, имеющих местоположение в городе
Костроме: улица Суслова, в районе дома 6, с кадастровым номером 44:27:080601:2345,

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17 марта 2017 года                                  №  34

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельных участках, имеющих местоположение 
в городе Костроме: улица Суслова, в районе дома 6, с кадастровым 

номером 44:27:080601:2345, улица Суслова, в районе дома 8, 
с кадастровым номером 44:27:080601:2415, и на земельном участке, 

расположенном в городе Костроме по адресу: улица Суслова, 8, 
с кадастровым номером 44:27:080601:2408

улица Суслова, в районе дома 8, с кадастровым номером 44:27:080601:2415, и на земельном
участке, расположенном в городе Костроме по адресу: улица Суслова, 8, с кадастровым
номером 44:27:080601:2408, – Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки города Костромы.

3. Назначить проведение публичных слушаний на 5 апреля 2017 года в период с 15.00 до
16.00 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж, кабинет 303в.

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельных участках, имеющих местоположение в городе Костроме: улица Суслова, в районе
дома 6, с кадастровым номером 44:27:080601:2345, улица Суслова, в районе дома 8, с
кадастровым номером 44:27:080601:2415, и на земельном участке, расположенном в горо-
де Костроме по адресу: улица Суслова, 8, с кадастровым номером 44:27:080601:2408.

5. В срок до 22 марта 2017 года опубликовать в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Суслова, в
районе дома 6, с кадастровым номером 44:27:080601:2345;

4) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Суслова, в
районе дома 8, с кадастровым номером 44:27:080601:2415;

5) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Суслова, 8, с кадастровым номером 44:27:080601:2408.

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

Утверждена постановлением Главы города Костромы

от 17 марта 2017 года № 34

Повестка
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельных участках, имеющих местоположение в городе Костроме:

улица Суслова, в районе дома 6, с кадастровым номером
44:27:080601:2345, улица Суслова, в районе дома 8, с кадастровым 

номером 44:27:080601:2415, и на земельном участке, 
расположенном в городе Костроме по адресу: улица Суслова, 8, 

с кадастровым номером 44:27:080601:2408

5 апреля 2017 года
15.00–16.00   

1. Вступительное слово.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил зем-

лепользования и застройки города Костромы – 10 мин.

Заместитель председательствующего – Афанасьев Александр Петрович – главный архи-
тектор города Костромы, 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, имеющем местоположение: Костромская
область, город Кострома, улица Суслова, в районе дома 6, с кадастровым номером
44:27:080601:2345

Соловьева Светлана Геннадьевна, начальник 
Управления строительства и капитального ремонта 

Администрации города Костромы – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение: Костромская
область, город Кострома, улица Суслова, в районе дома 8, с кадастровым номером
44:27:080601:2415

Соловьева Светлана Геннадьевна, начальник 
Управления строительства и капитального ремонта 

Администрации города Костромы – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
федерация, Костромская область, город Кострома, улица Суслова, 8, с кадастровым номе-
ром 44:27:080601:2408

Соловьева Светлана Геннадьевна, начальник 
Управления строительства и капитального ремонта 

Администрации города Костромы – 5 мин.

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме) – 5 мин.

4. Выступление представителей общественности города Костромы – 5 мин.

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

6. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил зем-

лепользования и застройки города Костромы – 10 мин.

www.gradkostroma.ru
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На основании заявления Управления строительства и капитального ремонта
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Суслова, 8, с учетом итогового документа (заключения о
результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Суслова, 8

ПРОЕКТ

На основании заявления Управления строительства и капитального ремонта
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Суслова, в районе дома 8, с учетом итогового документа (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 муниципального образования городского округа город Кострома,

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 44:27:080601:2415, площадью
0, 3875 га, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Суслова, в районе дома 8, исключив минимальный отступ от северо-восточной границы
земельного участка, в целях строительства общеобразовательной школы на 1000 учениче-
ских мест.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, 
улица Суслова, в районе дома 8

ПРОЕКТ
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На основании заявления Управления строительства и капитального ремонта
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Суслова, в районе дома 6, с учетом итогового документа (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 муниципального образования городского округа город Кострома,

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 44:27:080601:2345, площадью
0, 1244 га, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Суслова, в районе дома 6, исключив минимальные отступы от северо-восточной и юго-вос-
точной границ земельного участка, в целях строительства общеобразовательной школы на
1000 ученических мест.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, 
улица Суслова, в районе дома 6

ПРОЕКТ

7. Заключительное слово председательствующего.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил зем-

лепользования и застройки города Костромы – 10 мин.

землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город Кострома,

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 44:27:080601:2408, площадью
1, 8999 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Суслова, 8, исключив минимальные отступы от юго-западной границы
земельного участка от точки 12 до точки 13, от точки 15 до точки 17, от северо-западной гра-
ницы земельного участка от точки 13 до точки 15 (согласно градостроительному плану
земельного участка от 10 марта 2017 года № 179-р), установив максимальный процент
застройки земельного участка – 32 %, в целях строительства общеобразовательной школы
на 1000 ученических мест.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.
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