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В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях осуществления
Администрацией города Костромы функции по муниципальному земельному контролю,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований земельного

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

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

Глава Администрации города Костромы 
В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 мая 2017 года №  1376

Об утверждении программы профилактики нарушений 
обязательных требований земельного законодательства 

Утверждена постановлением Администрации города Костромы

от 4 мая 2017 года № 1376

Программа профилактики нарушений 
обязательных требований земельного законодательства

1. Общие положения

1.1. Настоящая программа разработана в целях организации проведения
Администрацией города Костромы профилактики нарушений требований земельного зако-
нодательства, установленных законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы, в целях
предупреждения возможного нарушения органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и иными должностными
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – подконтрольные
субъекты) обязательных требований земельного законодательства и снижения рисков при-
чинения ущерба охраняемым законом ценностям.

1.2. Профилактика нарушений обязательных требований земельного законодательства
проводится в рамках осуществления муниципального земельного контроля.

1.3. Целью программы является:
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требований земельного

законодательства, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих воз-
можному нарушению обязательных требований;

2) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
3) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
1.4. Задачами программы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активи-

зации профилактической деятельности; 
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям требований

земельного законодательства; 
3) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов.
1.5. Срок реализации программы: 2017 год.

2. План-график профилактических мероприятий
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В соответствии с организационно-методическими рекомендациями по подготовке к про-
ведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального тепло-
снабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации МДС 41-6.2000, утвер-
жденными Приказом Госстроя Российской Федерации от 6 сентября 2000 года № 203, руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в пункт 1 постановления Администрации города Костромы от 4 мая

2017 года № 1379 «Об окончании отопительного периода 2016-2017 годов на объектах соци-
альной сферы, расположенных на территории города Костромы», изложив его в следующей
редакции:

«1. В связи с установившимися неблагоприятными погодными условиями: 
1.1. установить срок отключения теплоснабжения в учреждениях с круглосуточным пребы-

ванием людей, расположенных  на территории города Костромы, с 16 мая 2017 года, при
наличии технической возможности работы источников теплоснабжения; 

1.2. возобновить подачу теплоснабжения в дошкольных образовательных учреждениях и в
многоквартирных домах, в которых расположены дошкольные образовательные учрежде-
ния, а также подключение которых необходимо  для возобновления работы источников теп-
ловой энергии, с  9  по 16 мая 2017 года, при наличии технической возможности работы
источников теплоснабжения.».

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

Глава Администрации города Костромы 
В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 мая 2017 года №  1403

О внесении изменения в пункт 1 постановления Администрации 
города Костромы от 4 мая 2017 года № 1379 «Об окончании 

отопительного периода 2016-2017 годов на объектах социальной сферы,
расположенных на территории города Костромы» 

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, расположенных в городе Костроме
по адресам: улица Центральная, 65, улица Экскаваторщиков, 14, проезд Ключевской, 3, и на
условно разрешенный вид использования земельных участков, имеющих местоположение в
городе Костроме: шоссе Некрасовское, в районе дома 44а, шоссе Галичское, в районе дома
20, 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, дом 2, телефон 32 70 97).

Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в
городе Костроме по адресам: улица Центральная, 65, улица Экскаваторщиков, 14, проезд
Ключевской, 3, и на условно разрешенный вид использования земельных участков, имею-
щих местоположение в городе Костроме: шоссе Некрасовское, в районе дома 44а, шоссе
Галичское, в районе дома 20, состоятся 29 мая 2017 года с 15.00 до 16.00 часов, в здании по
адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются в письменной
форме до 25 мая 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях при-
нимаются Комиссией до 27 мая 2017 года.

Проекты постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений:

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Центральная, 65;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Экскаваторщиков, 14;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Ключевской, 3;

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местополо-
жение: Костромская область, город Кострома, шоссе Некрасовское, в районе дома 44а;

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местополо-
жение: Костромская область, город Кострома, шоссе Галичское, в районе дома 20, разме-

Администрация города Костромы, руководствуясь Правилами выявления, переме-
щения, хранения и утилизации брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, частей
разукомплектованных транспортных средств на территории города Костромы, утвер-
ждёнными решением Думы города Костромы от 25 сентября 2014 года № 172, предлага-
ет Вам самостоятельно произвести добровольное перемещение транспортного средства
Scania (О572ЕР44), размещённого по адресу: в районе дома 43 по улице Окружной, за
счет собственных средств в место, предназначенное для ремонта, хранения или стоянки
транспортных средств, в течение 14 календарных дней с момента опубликования настоя-
щего объявления.

Всю необходимую информацию Вы можете получить по адресу: город Кострома, пло-
щадь Конституции, дом 2, кабинеты 209, 211, телефоны для справок: 32-04-62, 42-76-94.

В случае невыполнения настоящего предупреждения в указанный срок будут приняты
меры по перемещению Вашего транспортного средства с находящимся в нём имуще-
ством на специальную площадку, предназначенную для временного хранения автотранс-
порта.

Затраты по вывозу и хранению будут возмещены за Ваш счёт.

Объявление

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года №
354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов", в соответствии с организационно-методическими
рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надеж-
ности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской
Федерации МДС 41-6.2000, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 6
сентября 2000 года № 203, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. В связи с установившимися неблагоприятными погодными условиями установить срок

отключения центрального отопления в учреждениях с круглосуточным пребыванием людей,
расположенных  на территории города Костромы,  11 мая 2017 года, при наличии техниче-
ской возможности работы источников теплоснабжения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Костромы Ю. А. Хромушину.

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

Глава Администрации города Костромы 
В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 мая 2017 года №  1379

Об окончании отопительного периода 2016-2017 годов 
на объектах социальной сферы, расположенных 

на территории города Костромы
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Утверждена постановлением Главы города Костромы

от 10 мая 2017 года № 54

Повестка
публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельных участках, расположенных 

в городе Костроме по адресам: улица Центральная, 65, улица
Экскаваторщиков, 14, проезд Ключевской, 3, и на условно 

разрешенный вид использования земельных участков, 
имеющих местоположение в городе Костроме: шоссе Некрасовское, 

в районе дома 44а, шоссе Галичское, в районе дома 20

29 мая 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, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Центральная, 65

Комарицкая Елена Леонидовна,
действующая по доверенности в интересах

Воинцевой Людмилы Юрьевны – 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 Экскаваторщиков, 14

Смирнова Наталья Борисовна,
действующая по доверенности в интересах

Шанова Ильи Александровича – 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, проезд Ключевской, 3

Виноградова Ольга Вячеславовна – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
шоссе Некрасовское, в районе дома 44а

Виноградов Дмитрий Юрьевич,
начальник Управления

имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
шоссе Галичское, в районе дома 20

Виноградов Дмитрий Юрьевич,
начальник Управления

имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы – 5 мин.

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

Рассмотрев заявления Е. Л. Комарицкой, действующей по доверенности в интересах Л.
Ю. Воинцевой, Н. Б. Смирновой, действующей по доверенности в интересах И. А. Шанова,
О. В. Виноградовой, Управления имущественных и земельных отношений Администрации
города Костромы, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Порядком организации и проведения публичных слушаний по 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, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Центральная,
65;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Экскаваторщиков, 14;

3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд
Ключевской, 3;

4) на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местопо-
ложение в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, шоссе Некрасовское, в районе дома 44а;

5) на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местопо-
ложение в зоне зелёных насаждений специального назначения С-3: Костромская область,
город Кострома, шоссе Галичское, в районе дома 20, в форме слушаний по проектам муни-
ципальных правовых актов в Администрации города Костромы с участием представителей
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, расположенных в городе Костроме по адре-
сам: улица Центральная, 65, улица Экскаваторщиков, 14, проезд Ключевской, 3, и на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков, расположенных в городе
Костроме по адресам: шоссе Некрасовское, в районе дома 44а, шоссе Галичское, в районе
дома 20, - Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы.

3. Назначить проведение публичных слушаний на 29 мая 2017 года в период с 15.00 до
16.00 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 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, расположенных в городе Костроме по адресам: улица Центральная, 65,
улица Экскаваторщиков, 14, проезд Ключевской, 3, и на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков, имеющих местоположение в городе Костроме: шоссе
Некрасовское, в районе дома 44а, шоссе Галичское, в районе дома 20.

5. В срок до 13 мая 2017 года опубликовать в порядке, установленном для официального
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 разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Центральная, 65;

4) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10 мая 2017 года                                  №  54

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

на земельных участках, расположенных в городе Костроме 
по адресам: улица Центральная, 65, улица Экскаваторщиков, 14, 

проезд Ключевской, 3, и на условно разрешенный вид 
использования земельных участков, имеющих местоположение 

в городе Костроме: шоссе Некрасовское, в районе дома 44а, 
шоссе Галичское, в районе дома 20

участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Экскаваторщиков, 14;

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, проезд Ключевской, 3;

6) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположе-
ние: Костромская область, город Кострома, шоссе Некрасовское, в районе дома 44а;

7) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположе-
ние: Костромская область, город Кострома, шоссе Галичское, в районе дома 20.

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

Ю.В. ЖУРИН.

щены 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 12 мая 2017 года по 29 мая 2017 года по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 405, телефон 32 70 97.

www.gradkostroma.ru
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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                – 5 мин.

7. Заключительное слово председательствующего.

Болоховец Олег Валерьевич - председатель Комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки города Костромы                                                                         – 5 мин.

На основании заявления Е. Л. Комарицкой, действующей по доверенности в интересах Л.
Ю. Воинцевой, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 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 Центральная, 65, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных
слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
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 44:27:070241:76, площадью 0,
0600 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Центральная, 65, установив минимальный отступ от северо-восточной гра-
ницы земельного участка 0,89 м от точки А до точки Б, установив максимальный процент
застройки земельного участка – 28 %, в целях реконструкции жилого дома согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Центральная, 65

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «____» ________________ года № _______

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, шоссе Галичское, в районе дома
20, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, реко-
мендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального обра-
зования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:060402:144, площадью 5, 8026 га, имеющего место-
положение: Костромская область, город Кострома, шоссе Галичское, в районе дома 20, -
«Предприятия автосервиса», установленный для зоны зелёных насаждений специального
назначения С-3.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

Костромская область, город Кострома, шоссе Галичское, 
в районе дома 20

ПРОЕКТ

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.

www.gradkostroma.ru
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На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, шоссе Некрасовское, в районе
дома 44а, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слушаний,
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципаль-
ного образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:010101:1389, площадью 0, 0030 га, имеющего место-
положение: Костромская область, город Кострома, шоссе Некрасовское, в районе дома 44а,
- «Земельные участки для целей, не связанных со строительством», установленный для зоны
малоэтажной жилой застройки Ж-2, в целях размещения некапитального объекта.

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 условно разрешенный вид 
использования земельного участка, имеющего местоположение:

Костромская область, город Кострома, шоссе Некрасовское, 
в районе дома 44а

ПРОЕКТ

На основании заявления О. В. Виноградовой, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Ключевской, 3, с учетом итого-
вого документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городско-
го 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 44:27:090508:626, площадью
0, 0652 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Ключевской, 3, исключив минимальный отступ от юго-восточной границы
земельного участка от точки А до точки Б, в целях реконструкции жилого дома согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проезд Ключевской, 3

ПРОЕКТ
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На основании заявления Н. Б. Смирновой, действующей по доверенности в интересах И.
А. Шанова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 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 Экскаваторщиков, 14, с учетом итогового документа (заключения о результатах) пуб-
личных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-

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 Экскаваторщиков, 14

ПРОЕКТ ния 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 44:27:080511:3, площадью 0,
0623 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Экскаваторщиков, 14, установив минимальный отступ от северо-восточной
границы земельного участка 2,0 м от точки А до точки Б, установив максимальный процент
застройки земельного участка – 30,5 %, в целях реконструкции индивидуального жилого
дома согласно приложению к настоящему постановлению.

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

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru
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Итоговый документ (заключение о результатах) 
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам:

улица Базовая, 6, с кадастровым номером 44:27:060403:12, 
улица Смирнова Юрия, 36, улица Городская, 49, улица Октябрьская, 42,

проезд Давыдовский 2-й, 20, с кадастровым номером 44:27:070242:149,
и на условно разрешенный вид использования земельных участков, 

расположенных в городе Костроме по адресам: 
улица Городская, 49, проспект Речной, 95

Рассмотрев и обсудив представленные проекты постановлений Администрации горо-
да Костромы «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Базовая, 6, с
кадастровым номером 44:27:060403:12», «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Смирнова Юрия, 36», «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Городская, 49»,
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Городская, 49», «О предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проспект Речной, 95», «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Октябрьская, 42», «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Давыдовский 2-
й, 20, с кадастровым номером 44:27:070242:149», участники публичных слушаний внес-
ли следующие предложения:

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Базовая, 6, с
кадастровым номером 44:27:060403:12;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская

Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, 36;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, 36;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Городская, 49;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Городская, 49;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Городская, 49;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проспект Речной, 95;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, проспект Речной, 95;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Октябрьская, 42;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Октябрьская, 42;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Давыдовский 2-
й, 20, с кадастровым номером 44:27:070242:149.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Костромы,

главный архитектор города А.П. АФАНАСЬЕВ.

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Перминовой Анастасией Сергеевной, специалистом ООО
«Центр кадастровых услуг», Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова,
д.22/22, офис № 15, anperminova88@yandex.ru, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 3169

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 44:27:050553:31, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул.
Полевая, д.42.

Заказчиком кадастровых работ является: Громова Ольга Константиновна, тел. 8 950 244 65
31, почтовый адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул. Полевая, д.42.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 15, «13»  июня
2017 г.  в «10» часов «00» минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д. 22/22, офис № 15. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «12» мая 2017 г. по «12» июня 2017 г. (кроме выходных дней)
по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис №
15, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «12» мая 2017 г. по «12» июня 2017
г. (кроме выходных дней) по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала
Новикова, д. 22/22, офис № 15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ земельных участков:

1. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:050553:4, расположенный по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Полевая, д. 36.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ “О кадаст-
ровой деятельности”).  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кузьмичевым Андреем Владимировичем, 156012, г. Кострома,
ул. Костромская, д. 112, корп. 2, кв. 58, sto-stroy@ya.ru, тел. 8(4942)300-289, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №
2245, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 44:27:070244:82, расположенного: обл. Костромская, р-н Костромской, г.
Кострома, проезд Давыдовский 4-й, дом 24.

Заказчиком кадастровых работ является: Перов Сергей  Юрьевич, почтовый адрес: обл.
Костромская, р-н Костромской, г. Кострома, проезд Давыдовский 4-й, дом 24, тел. 8-953-
640-50-07. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Кострома, ул.Костромская, д.99, 1 этаж, «12» июня 2017г. в 10.00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Кострома, ул.Костромская, д.99, 1 этаж. 

Требования  о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «12» мая 2017г. по «12» июня 2017г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «12» мая 2017г. по «12» июня 2017г. по адресу: г.Кострома,
ул.Костромская, д.99, 1 этаж.    

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 

земельный участок, расположенный по адресу: обл. Костромская, г. Кострома,
проезд Давыдовский 3-й, дом 13, с кн 44:27:070244:61. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-фз «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кузьмичевым Андреем Владимировичем, 156012, г. Кострома,
ул. Костромская, д. 112, корп. 2, кв. 58, sto-stroy@ya.ru, тел. 8(4942)300-289, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №
2245, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 44:27:050504:18, расположенного: обл. Костромская, р-н Костромской, г.
Кострома, ул. Красная Маевка, дом 54.

Заказчиком кадастровых работ является: Антипенкова Марина Сергеевна, почтовый
адрес: обл. Костромская, р-н Костромской, г. Кострома, ул. Красная Маевка, дом 54, тел. 8-
953-640-50-07. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Кострома, ул. Костромская, д.99, 1 этаж, «12» июня 2017г. в 10.00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Кострома, ул.Костромская, д.99, 1 этаж. Требования  о проведении согласования  местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «12» мая 2017г. по «12»
июня 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  «12» мая 2017г. по «12»
июня 2017г. по адресу: г.Кострома, ул.Костромская, д.99, 1 этаж.    

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 

земельные участки, расположенные по адресу: обл. Костромская, р-н
Костромской, г. Кострома, ул. Красная Маевка, дом 30а;  обл. Костромская, р-н
Костромской, г. Кострома, ул. Красная Маевка, дом 56 с кн 44:27:050504:24. 

При проведении согласования местоположения границ при  себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-фз «О кадастро-
вой деятельности»).

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения
города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21 февраля 2006
года № 16, учитывая протокол публичных слушаний от 4 апреля 2017 года № 1, а также ито-
говый документ (заключение) по результатам публичных слушаний по проекту планировки
территории в районе парка Победы, 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 в районе парка
Победы, в форме проекта планировки территории с проектом межевания территории в
составе проекта планировки территории (далее – проект планировки территории).

2. Установить срок доработки проекта планировки территории - до 30 июня 2017 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на

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

Глава Администрации города Костромы 
В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая 2017 года №  1413

Об отклонении документации по планировке территории 
в районе парка Победы и направлении ее на доработку 

В соответствии с решением Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 101 "Об уста-
новлении за счет средств бюджета города Костромы мер социальной поддержки для отдель-
ных категорий жителей города Костромы", в целях совершенствования муниципальных пра-
вовых актов города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 5 июля 2016 года № 1789

"Об установлении меры социальной поддержки в виде полного или частичного освобожде-
ния от внесения платы за посещение детьми специализированных (профильных) смен, орга-
низованных при муниципальных образовательных организациях, муниципальных организа-
циях культуры, муниципальных организациях по работе с молодежью города Костромы" (с
изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 3 ноября
2016 года № 3038), следующие изменения:

1.1. в пункте 3:
1.1.1. слова "Молодежная политика и оздоровление детей" заменить словами

«Молодежная политика»;
1.1.2. цифры "0140032020" заменить цифрами "0140012020".
1.2. в Порядке предоставления меры социальной поддержки в виде полного или частич-

ного освобождения от внесения платы за посещение детьми специализированных (про-
фильных) смен, организованных при муниципальных образовательных организациях, муни-
ципальных организациях культуры, муниципальных организациях по работе с молодежью
города Костромы: 

1.2.1. в пункте 1.2:
1.2.1.1. в абзаце шестом слова "туристический слет" заменить словами "профильная

смена";
1.2.1.2. абзац седьмой признать утратившим силу;
1.2.1.3. абзац девятый дополнить словами "EcoPuzzle".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы 
В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая 2017 года №  1414

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Костромы от 5 июля 2016 года № 1789 "Об установлении меры
социальной поддержки в виде полного или частичного освобождения 

от внесения платы за посещение детьми специализированных 
(профильных) смен, организованных при муниципальных образовательных

организациях, муниципальных организациях культуры, муниципальных
организациях по работе с молодежью города Костромы" 

www.gradkostroma.ru


	
	
	
	
	
	
	
	



