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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2017 года                                        №  2245

О внесении изменений в Схему размещения 
рекламных конструкций на территории города Костромы

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекла-
ме», с учетом согласования изменений в схеме размещения рекламных конструкций на террито-
рии города Костромы департаментом строительства, архитектуры и градостроительства
Костромской области от 5 июля 2017 года № 2511, в целях упорядочения работы по установке рек-
ламных конструкций на территории города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44 и частью 1
статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Схему размещения рекламных конструкций на территории города Костромы, утвер-

жденную постановлением Администрации города Костромы от 28 февраля 2012 года № 318 (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 24 октября
2012 года № 2224, от 16 апреля 2014 года № 946, от 17 сентября 2014 года № 2486, от 15 июня
2015 года № 1399, от 7 июля 2015 года № 1620, от 8 октября 2015 года № 2867, от 19 ноября 2015
года № 3339, от 6 октября 2016 года № 2849, от 11 апреля 2017 года № 825) изменения, изложив
её в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подле-
жит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 августа 2017 года                                        №  2194

О внесении изменения в  состав комиссии по проведению городского 
конкурса «Костромские дворики», утвержденный постановлением

Администрации города Костромы от 19 июля 2017 года № 2046
Руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в состав комиссии по проведению городского конкурса «Костромские дворики»,
утвержденный постановлением Администрации города Костромы  от 19 июля 2017 года № 2046
«Об объявлении в 2017 году городского конкурса «Костромские дворики», установлении формы,
размеров награды, о создании и утверждении состава комиссии по проведению городского кон-
курса "Костромские дворики"», изменение, назначив Чистякову Валентину Валерьевну замести-
телем председателя комиссии. 

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 августа 2017 года                                        №  2160

О внесении изменений в Порядок проведения конкурса 
на право заключения договора на организацию ярмарки 

на территории города Костромы
В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руковод-

ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи  57 Устава города Костромы, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Порядок проведения конкурса на право заключения договора на организацию

ярмарки на территории города Костромы, утвержденный постановлением Администрации
города Костромы от 2 февраля 2017 года № 227,   следующие изменения:

1.1. в пункте 1.1 слово «ярмарок» заменить словом «ярмарки»;
1.2. наименование раздела 2 изложить в следующей редакции 

«Комиссия по проведению конкурсов на право заключения 
договоров на организацию ярмарок»;

1.3. в пункте 2.1 слова «конкурса на право заключения договора» заменить словами «кон-
курсов на право заключения договоров».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 августа 2017 года                                        №  2186

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования города Костромы "Детская музыкальная школа № 3"

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

учреждением дополнительного образования города Костромы "Детская музыкальная школа
№ 3", в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 15 сен-
тября 2015 года № 2578 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования
детей города Костромы "Детская музыкальная школа № 3"».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении  10 дней
после  дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 августа 2017 года                                        №  2187

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования

города Костромы "Детско-юношеская спортивная школа № 10"

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установ-

ления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на платные
услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10 июля 2013
года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

учреждением дополнительного образования города Костромы "Детско-юношеская спортив-
ная школа № 10", в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 6 июля 2012 года № 1410 «Об

установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования детей города Костромы
"Детско-юношеская спортивная школа № 10"»;

2.2. пункт 1.1 постановления Администрации города Костромы от 15 апреля 2015 года №
801 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты Администрации
города Костромы, устанавливающие тарифы на платные услуги, предоставляемые муници-
пальными учреждениями города Костромы».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении  10 дней
после  дня его официального опубликования

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «4» августа 2017 года № 2186

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования города Костромы

«Детская музыкальная школа № 3»

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «4» августа 2017 года № 2187

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования города Костромы

«Детско-юношеская спортивная школа № 10»

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 августа 2017 года                                        №  2189

О признании многоквартирного дома 26 по улице Береговой в городе Костроме
аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании

Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений
жилищного фонда города Костромы от 14 июля 2017 года № 26 о выявлении оснований для
признания многоквартирного дома 26 по улице Береговой 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 26  по улице Береговой 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

4 августа 2017 года                                        №  2193

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

имеющем местоположение: Костромская область, 
город Кострома, улица Славянская, 11

На основании заявления Н. В. Набиуллиной, действующей по доверенности в интересах З.
К. Кротовой, Н. К. Рощиной, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 26 июня 2017 года № 93 по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, имеющем местоположение: Костромская
область, город Кострома, улица Славянская, 11, 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 44:27:020337:360, площадью
0, 1399 га, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Славянская, 11, установив минимальные отступы от северо - западной границы земельного
участка 1 метр от точки А до точки Б, 2 метра от точки Б до точки В, 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.

www.gradkostroma.ru
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Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «4» августа 2017 года № 2193

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 августа 2017 года                                        №  2203

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 7 июня 2017 года № 1691 
«О временных изменениях организации дорожного движения 
и транспортного обслуживания в связи с проведением работ 

по капитальному ремонту моста через реку Волгу в городе Костроме»

В целях организации и обеспечения безопасности дорожного движения, 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 7 июня 2017 года № 1691
«О временных изменениях организации дорожного движения и транспортного обслужива-
ния в связи с проведением работ по капитальному ремонту моста через реку Волгу в городе
Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 22 июня 2017 года № 1799, от 23  июня 2017 года № 1821, от 30 июня 2017 года
№ 1887, от 5 июля 2017 года № 1910, от 14 июля 2017 года № 2006, от 28 июля 2017 года №
2132, от 2 августа 2017 года № 2168), следующие изменения:

1.1. заголовок изложить в следующей редакции:
«Об организации дорожного движения в городе Костроме»;

1.2. во вводной части слова «В связи с проведением работ по капитальному ремонту моста
через реку Волгу, в соответствии с постановлением администрации Костромской области от
4 февраля 2012 года № 28-а "О порядке осуществления временных ограничений или пре-
кращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения в
границах населенного пункта на территории Костромской области"» заменить словами «В
соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ "О безопасности
дорожного движения"»;

1.3. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Внести следующие изменения в схему дорожного движения на автомобильных дорогах

общего пользования местного значения города Костромы:
1.1. по улицам Советской, Энгельса, Никитской, Войкова, Мясницкой, Сусанина Ивана,

Подлипаева, Нижней Дебре, Лесной, Магистральной, Евгения Ермакова с 7 июля 2017 года
в соответствии с прилагаемыми схемами (приложения 1-12);

1.2. по улице Михалевской, проезду Пантусовскому 3-му с 15 августа 2017 года в соответ-
ствии с прилагаемой схемой (приложение 25).»;

1.4. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить с 9 июля 2017 года ограничения движения по мосту через реку Волгу в горо-

де Костроме:»;
1.5. в пункте 3 слово «Временные» исключить;
1.6. в пункте 5.1 слово «временной» исключить;
1.7. в пункте 5.2 слова «о введении временных» заменить словом «об установлении»;
1.8. дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3. в срок до 15 августа 2017 года выполнить работы по установке технических средств

организации дорожного движения в соответствии с прилагаемой схемой (приложение 25);
1.9. пункт 7 изложить в следующей редакции:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 августа 2017 года                                        №  2214

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 11»

«7. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (О. Н. Кокоулина) довести до населения города Костромы информацию об орга-
низации дорожного движения, о введении ограничений движения по мосту через реку
Волгу.»;

1.10. дополнить приложением 25 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города

Костромы (О. Н. Кокоулина) довести до населения города Костромы информацию об орга-
низации дорожного движения. 

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.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «7» августа 2017 года № 2203

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установ-
ления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на платные
услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10 июля 2013
года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Костромы «Средняя общеобразовательная
школа № 11», в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 27 июля 2015 года № 1842 «Об

установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Костромы "Средняя общеобразовательная
школа № 11"»;

2.2. постановление Администрации города Костромы от 15 июля 2016 года № 1955 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Костромы от 27 июля 2015 года №
1842 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюд-
жетным образовательным учреждением города Костромы "Средняя общеобразовательная
школа № 11"».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с

www.gradkostroma.ru
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Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «7» августа 2017 года № 2214

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением города Костромы

«Средняя общеобразовательная школа № 11»

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 августа 2017 года                                        №  2215

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 24»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

общеобразовательным учреждением города Костромы "Средняя общеобразовательная
школа № 24"», в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 10 авгу-
ста 2015 года № 2069 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муни-
ципальным бюджетным образовательным учреждением города Костромы "Средняя обще-
образовательная школа № 24"».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «7» августа 2017 года № 2215

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением города Костромы

«Средняя общеобразовательная школа № 24»

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 августа 2017 года                                        №  2216

Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования города Костромы 
"Детская художественная школа № 2 им. Н. Н. Купреянова"

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

учреждением дополнительного образования города Костромы "Детская художественная
школа № 2 им. Н. Н. Купреянова", в соответствии с приложением к настоящему постановле-
нию.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 26 сентября 2014 года № 2580

«Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджет-
ным образовательным учреждением дополнительного образования детей города Костромы
"Детская художественная школа № 2 им. Н. Н. Купреянова"»;

2.2. постановление Администрации города Костромы от 11 сентября 2015 года № 2568 «О
внесении изменения в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюд-
жетным образовательным учреждением дополнительного образования детей города
Костромы "Детская художественная школа № 2 им. Н. Н. Купреянова"».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении  10 дней
после  дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «7» августа 2017 года № 2216

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования города Костромы

«Детская художественная школа № 2 им. Н. Н. Купреянова»

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 августа 2017 года                                        №  2222

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования города Костромы "Детская музыкальная школа № 8"

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

учреждением дополнительного образования города Костромы "Детская музыкальная школа
№ 8", в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 17 июля 2014 года № 1794 «Об

установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования детей города Костромы
"Детская музыкальная школа № 8"»;

2.2. постановление Администрации города Костромы от 18 декабря 2014 года № 3439 «О
внесении изменения в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюд-
жетным образовательным учреждением дополнительного образования детей города
Костромы "Детская музыкальная школа № 8».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении  10 дней
после  дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «8» августа 2017 года № 2222

1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

В связи с допущенной технической ошибкой, в соответствии со статьями 39.11, 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением об Управлении
имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, утвержденным
постановлением Администрации города Костромы от 23 марта 2015 года № 604,

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Внести в абзац четвертый пункта 7 извещения о проведении аукциона на право заключе-

ния договоров аренды земельных участков, расположенных на территории города
Костромы, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденное рас-
поряжением начальника Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы от 2 августа 2017 года № 1329-р, изменение, слова «23
августа» заменив словами «6 сентября».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному
опубликованию.

Исполняющий обязанности начальника Управления
М.Н. ИЛЬЧЕВСКАЯ.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

03.08.2017                                        №  1351-р

О внесении изменений в абзац четвертый пункта 7 извещения 
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков, расположенных на территории города Костромы,
государственная собственность на которые не разграничена

www.gradkostroma.ru
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Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования 

города Костромы «Детская музыкальная школа № 8»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Миличенко Е.Н., г. Кострома, пл. Конституции, 2;
MilichenkoEN@gradkostroma.ru, тел. (4942) 222-777 (106), № регистрации в реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность-3051, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, расположенного: г.Кострома, ул.Ленина, 148, кадастровый квар-
тал 44:27:050502. 

Заказчиком кадастровых работ является Управление имущественных и земельных отно-
шений Администрации г. Костромы (г.Кострома, пл. Конституции, 2, тел. 42-68-41). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Кострома, пл.Конституции, 2, каб. 409, 18 сентября 2017 г,  в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Кострома, пл. Конституции, 2, каб.409. 

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на
местности принимаются с “15” августа 2017 г. по “15” сентября 2017 г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с “15” августа 2017г. по “15” сентября 2017 г., по адресу: г.Кострома,
пл.Конституции, 2,  каб. 409. 

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь
документ, 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. N 221-ФЗ “О
кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером ООО «Кадастр Плюс» Осиповым Дмитрием Евгеньевичем, г.
Кострома, ул. Симановского, д.7а, офис 5,6, deosipov@mail.ru, тел. 44-04-82, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 2221 выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
44:27:050533:10, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Буйская, д.49. 

Заказчиком кадастровых работ является Ветохина Лариса Викторовна, тел. 8-909-255-63-
35, адрес: г. Кострома, ул. Буйская, д.49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, д.7а, офис 5,6 «12» сентября 2017г. в
«11» часов «00» минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Симановского, д.7а, офис 5,6. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «12» августа 2017г по «11» сентября 2017г. Обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «12» августа 2017г по «11» сентября 2017г. по адресу: г.Кострома,
ул. Симановского, д.7а, офис 5,6.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 44:27:050533:9, рас-
положенный по адресу: г. Кострома, ул. Буйская, д.51, земельный участок с кадастровым
номером 44:27:050533:31, расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Полевая, д. 88.

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 регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2245,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
44:27:020405:127, расположенного: Костромская область, р-н Костромской, г Кострома, ш
Вологодское, садоводческое товарищество “Майский” участок № 127.

Заказчиком кадастровых работ является: Денисова Анна Владимировна, почтовый адрес
обл. Костромская, г. Кострома, ул Южная, д. 2, кв. 87, тел. 8-953-640-50-07. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Кострома, ул.Костромская, д.99, 1 этаж «11» сентября 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 «11» августа 2017г по «11» сентября 2017г, обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с  «11» августа 2017г по «11» сентября 2017г по адресу:
г.Кострома, ул.Костромская, д.99, 1 этаж.    

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

Костромская область, р-н Костромской, г Кострома, ш Вологодское, садоводче-
ское товарищество “Майский” участок № 128 с кн 44:27:020405:128;

Костромская область, р-н Костромской, г Кострома, ш Вологодское, садоводче-
ское товарищество “Майский”  с кн 44:27:020405:170.

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 Перминовой А.С., специалистом ООО «Центр кадастро-
вых услуг», Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офисы №
1, 5, 6, 7, 8, регистрации в государственном реестре лиц: 3169, anperminova88@yan-
dex.ru, тел. 49-61-93, 8 915 924 26 40 (адрес электронной почты, контактный телефон, N
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность),
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
44:27:070416:91, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Кострома, дер. Зубино,
садоводческое товарищество «Восход», участок № 91.

Заказчиком кадастровых работ является Кихай Елена Ивановна, почтовый адрес:
Костромская обл., г. Кострома, пос. Новый, д.4, кв.11, тел. 8 910 661 50 40. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 «14»  сен-
тября 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 № 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «11» августа 2017 г. по «13» сентября 2017 г. (кроме выход-
ных дней) по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22,
офис № 5, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» августа 2017 г. по «13» сен-
тября 2017 г. (кроме выходных дней) по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул.
Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ земельных участков:

1. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:070416:92, расположенный:
Костромская обл., г. Кострома, дер. Зубино, садоводческое товарищество «Восход», участок
№ 92.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 года N 221-ФЗ “О кадастровой 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
44:27:070201:46, расположенного по адресу: Костромская область, город
Кострома, проезд Мичуринцев, ГК № 53, бокс № 40, 44:27:070201. 

Заказчиком кадастровых работ является: Кононов Игорь Анатольевич, Костромская
область, город Кострома, улица Индустриальная, д. 24А, кв. 4, тел. 8-953-640-50-07. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Кострома, ул. Костромская, д.99, 1 этаж, «12» сентября 2017 г. 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 «11» августа 2017 г. по «11» сентября 2017 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «11» августа 2017 г. по «11» сентября 2017 г. по адресу: г.
Кострома, ул. Костромская, д. 99, 1 этаж. 

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

земельные участки, расположенные в квартале 44:27:070201.
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
44:27:070201:47, расположенного по адресу: Костромская область, город
Кострома, проезд Мичуринцев, ГК № 53, бокс № 41, 44:27:070201. 

www.gradkostroma.ru
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Заказчиком кадастровых работ является: Бараков Дмитрий Викторович, Костромская
область, город Кострома, улица Фестивальная, д. 26, кв. 35, тел. 8-953-640-50-07. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Кострома, ул. Костромская, д.99, 1 этаж, «11» сентября 2017 г. 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 «11» августа 2017 г. по «11» сентября 2017 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «11» августа 2017 г. по «11» сентября 2017 г. по адресу: г.
Кострома, ул. Костромская, д. 99, 1 этаж. 

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

земельные участки, расположенные в квартале 44:27:070201.

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 ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ И  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Уразалиевой Екатериной Петровной, 156000, г. Кострома, ул.
Пятницкая, д. 39/1, пом. 1, ki494121@mail.ru, телефон 8 (4942) 494121, номер регистрации в
реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность — 20621, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 44:27:030101:295:ЗУ1,
расположенного по адресу: Костромская область, г.Кострома, АОЗТ «Волжский»,   (ориенти-
ровочно в 1000 м на северо-запад от дер. Скоромохово) № кадастрового квартала
44:27:030101.

Заказчиком кадастровых работ является  Махов Владимир Алексеевич , 156003, Костром-
ская  обл. г.Кострома, п.Волжский квартал 2 ,  дом 17, кв.4,  телефон: 8 9502442231.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания и местопо-
ложения границ состоится по адресу: Костромская область, г.Кострома, пр.Мира . д 3а, офис
22, 11 сентября  2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевания и проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Костромская область, г.Кострома, пр.Мира, д.3а офис 22.

Обоснованные возражения относительно расположения земельного участка и местополо-
жения его границ, содержащихся в проекте межевания и проекте межевого плана, а также
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 10 августа 2017 г по 11 сентября 2017 г.  по адресу: Костромская
область, г.Кострома, пр.Мира дом 3а офис 22.

Заинтересованными лицами являются собственники долей в праве общей долевой собст-
венности на земельный участок с кадастровым номером 44:27:030101:295, расположенный
по адресу: Костромская область, г.Кострома , «АОЗТ «Волжский»,

При проведении согласования  местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий  земельный участок ( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г.  №221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 августа 2017 года                                        №  2228

О внесении изменений в Положение о конкурсе 
«Лучший народный дружинник города  Костромы»

В целях совершенствования проведения конкурса «Лучший народный дружинник 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 Положение о конкурсе «Лучший народный дружинник города Костромы»,
утвержденное постановлением Администрации города Костромы от 3 октября 2016 года №
2791, следующие изменения:

1.1. пункт 3.1 дополнить подпунктом 3.1.6 следующего содержания:
«3.1.6. «Лучший народный дружинник среди молодежи».»;
1.2. в абзаце 6 пункта 4.10:
1.2.1 слова «20 баллов» заменить словами «150 баллов»;
1.2.2 слова «40 баллов» заменить словами «300 баллов»;
1.3. в абзаце 4 пункта 4.11 слова «40 баллов» заменить словами «300 баллов»;
1.4. в пункте 4.12:
1.4.1. в абзаце 5 слова «5 баллов» заменить словами «50 баллов»;
1.4.2. в абзаце 6, слова «30 баллов» заменить словами «150 баллов»;
1.4.3. в абзаце 7 слова «50 баллов» заменить словами «300 баллов»;
1.5. в пункте 4.13:
1.5.1 подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) индивидуальный показатель участника конкурса сравнивается со среднестатистиче-

ским значением показателя всех участников конкурса. За каждый случай превышения инди-
видуального показателя участника конкурса над  среднестатистическим значением показа-
теля всех участников конкурса, участнику присваиваются баллы:

За каждый случай награждения участника конкурса мерами поощрения органов госу-
дарственной власти или органов местного самоуправления участнику конкурса присваива-
ется  100 баллов.»;

1.5.2 в подпункте «д» слова «100 баллов» заменить словами «400 баллов»;
1.6. пункт 4.14 изложить в следующей редакции:
«4.14. Победителями в номинациях «Лучший народный дружинник по правовым вопро-

сам», «Лучший народный дружинник по оказанию помощи пострадавшим», «Лучший народ-
ный дружинник в сфере физической подготовки» признаются участники, набравшие наи-
большее количество баллов, при этом количество баллов набранных участниками по соот-
ветствующим номинациям дисциплинам должно быть не менее среднестатистических
значений показателей всех участников конкурса по этой дисциплине.»;

1.7. раздел 4 «Порядок и условия проведения конкурса» дополнить пунктом 4.16 следую-
щего содержания:

«4.16. В номинации «Лучший народный дружинник среди молодежи» принимают участие
конкурсанты в возрасте до 29 лет, при условии их участия в номинации «Лучший народный
дружинник в сфере физической подготовки». Оценка участника конкурса в  номинации
состоит из суммы:

а) баллов, полученных за выполнение испытаний по дисциплине  «Правовая подготовка»;
б) баллов, полученных за выполнение испытаний по дисциплине «Подготовка по оказанию

помощи пострадавшим»;
в) баллов, полученных за выполнение испытаний по дисциплине «Физическая подготов-

ка»;
г) баллов индивидуального показателя участия в деятельности народной дружины.
Победителем в номинации «Лучший народный дружинник среди молодежи» признается

участник, набравший наибольшее количество баллов.»;
1.8. Приложение 1 и приложение 2 изложить в новой редакции:
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2017 года                                        №  2244

О подготовке документации по планировке территории, 
предусматривающую размещение линейного объекта 

«Автомобильная дорога общего пользования местного значения 
города Костромы», имеющего местоположение: Костромская область,

город Кострома, продолжение улицы Зеленой до поселка Нового

Рассмотрев обращение Управления капитального строительства Администрации города
Костромы, в лице начальника Управления Соловьевой Светланы Геннадьевны, в целях обес-
печения устойчивого развития территорий города Костромы, в соответствии со статьями 41,
41.1, 41.2, 42, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами зем-
лепользования и застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города
Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории, предусматривающую размеще-
ние линейного объекта «Автомобильная дорога общего пользования местного значения
города Костромы», имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, про-
должение улицы Зеленой до поселка Нового, согласно прилагаемому ситуационному плану,
в форме проекта планировки территории с проектом межевания территории в составе про-
екта планировки территории (далее – документация по планировке территории).

2. Утвердить прилагаемое задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 31 августа

2017 года.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-

товки и содержании документации по планировке территории принимаются Управлением
архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель
со дня публикации настоящего постановления по адресу: Костромская область, город
Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

5. Учесть, что финансирование работ по подготовке документации по планировке терри-
тории осуществляется за счет средств бюджета города Костромы.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение трех дней
со дня его подписания и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от «10» августа 2017 г. № 2244

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 10 августа 2017 года № 2244
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