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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2018 года №  316

О внесении изменений в Порядок предоставления меры социальной 
поддержки в виде ежемесячной социальной выплаты гражданам, 

заключившим договор о целевом обучении с муниципальным дошкольным
образовательным учреждением города Костромы либо муниципальным

общеобразовательным учреждением города Костромы

В соответствии с Положением о Единой государственной информационной системе социального
обеспечения и Порядком предоставления информации в Единую государственную информационную
систему социального обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 февраля 2017 года № 181, в целях совершенствования муниципального правового
акта 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 Порядок предоставления меры социальной поддержки в виде ежемесячной соци-
альной выплаты гражданам, заключившим договор о целевом обучении с муниципальным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы либо муниципальным общеобра-
зовательным учреждением города Костромы, утвержденный постановлением Администрации
города Костромы от 3 мая 2017 года № 1365, следующие изменения:

1.1. дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города

Костромы обеспечивает размещение информации о назначении гражданам меры социальной
поддержки в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.
Размещение указанной информации в Единой государственной информационной системе соци-
ального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999
года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».»;

1.2. в пункте 2.3 слова «десятидневный срок» заменить словами «течение десяти календарных дней»;
1.3. в абзаце первом пункта 2.4 после слова «пяти» дополнить словом «рабочих»;
1.4. пункты 2.6, 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.6. Мера социальной поддержки выплачивается ежемесячно, 25 числа текущего месяца, в

размере 3 000 рублей. В случае принятия распоряжения, являющегося основанием для предо-
ставления меры социальной поддержки, после 25 числа текущего месяца, выплата меры соци-
альной поддержки за текущий месяц осуществляется не позднее 10 числа следующего месяца.

2.7. В случае трудоустройства гражданина в муниципальную образовательную организацию
города Костромы или досрочного расторжения (прекращения действия) договора целевого обуче-
ния с гражданином, получающим меру социальной поддержки, руководитель муниципальной обра-
зовательной организации города Костромы не позднее пяти календарных дней со дня возникнове-
ния указанных обстоятельств, представляет соответствующую информацию в Комитет, с приложе-
нием копии трудового договора или соглашения о расторжении договора о целевом обучении.».

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2018 года №  315

О проведении аукционов по продаже земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных  на территории города Костромы

В соответствии со статьями 39.1, 39.11, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации», на основании извещения от 30 октября 2017 года №
301017/0105622/02 «О возможности предоставления в собственность для индивидуального жилищ-
ного строительства земельного участка с адресными ориентирами: Костромская область, город
Кострома, улица Жужелинская, ориентировочной площадью 701 квадратный метр», извещения от 30
октября 2017 года № 301017/0105622/01 «О возможности предоставления в собственность для инди-
видуального жилищного строительства земельного участка с адресными ориентирами: Костромская
область, город Кострома, улица Жужелинская, ориентировочной площадью 694 квадратных метра»,
извещения от 30 октября 2017 года № 301017/0105622/04 «О возможности предоставления в собст-
венность для индивидуального жилищного строительства земельного участка с адресными ориенти-
рами: Костромская область, город Кострома, улица Жужелинская, ориентировочной площадью 726
квадратных метров», принимая во внимание поступление заявлений иных граждан о намерении уча-
ствовать в аукционе, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести аукционы по продаже земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных на территории города Костромы, для индивидуального
жилищного строительства:

1.1. адрес: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 11;
кадастровый номер: 44:27:070411:928;
площадь земельного участка: 704 квадратных метра;
1.2. адрес: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 13а;
кадастровый номер: 44:27:070411:925;
площадь земельного участка: 694 квадратных метра;
1.3. адрес: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 17;
кадастровый номер: 44:27:070411:926;
площадь земельного участка: 726 квадратных метров.
2. Определить организатором аукционов по продаже земельных участков, указанных в пункте 1

настоящего постановления, Управление имущественных и земельных отношений Администрации
города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 февраля 2018 года №  295

Об утверждении документации по планировке территории 
по улице Ленина, в районе дома 162

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения горо-
да Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21 февраля 2006 года № 16,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории по улице Ленина, в районе дома 162, в
форме проекта межевания территории.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Проект межевания территории
по улице Ленина, в районе дома №162

Основные положения

Текстовая часть

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2018 года №  326

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 12 сентября 2016 года № 2568 «О порядке размещения

информации о среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных  учреждений 

и муниципальных унитарных предприятий города Костромы»

В целях совершенствования муниципальных правовых 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 12 сентября 2016 года № 2568
«О  порядке размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных  учреждений и муниципальных унитарных
предприятий города Костромы» следующие изменения:

1.1. в пункте 1.1 слово «первого» заменить словом «второго»;
1.2. в пункте 2 слова «1 февраля» заменить словами «1 мая».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.
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Графическая часть

Границы образуемых земельных участков, границы зон с особыми условиями использо-
вания – стр. 21.

Границы изменяемы земельных участков, красные линии и линии отступа от красных
линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений –

стр. 24.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту межевания территории, ограниченной проездом Кирпичным, улицами
Юных Пионеров, Полянской, Козуева, в форме слушаний по проекту муниципального право-
вого акта в Администрации города Костромы с участием представителей общественности
города Костромы.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний, -  Комиссия по
рассмотрению документации по планировке территории города Костромы (адрес: город
Кострома, площадь Конституции, 2, тел. (4942) 42 70 72).

Публичные слушания по проекту межевания территории состоятся 13 марта 2018 года с
15.00 до 16.30 часов, в здании по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5
этаж, актовый зал.

Предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту принимаются в письменной
форме до 9 марта 2018 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях при-
нимаются Комиссией до 11 марта 2018 года.

Проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации
по планировке территории, ограниченной проездом Кирпичным, улицами Юных Пионеров,
Полянской, Козуева" размещен 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 22 февраля по 13 марта 2018 года по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, 2, кабинет 406, телефон 42 70 72.

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью "Перспектива", в
целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения города
Костромы, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19 февраля 2018 года                                  №  12

О назначении публичных слушаний 
по проекту межевания территории, ограниченной 

проездом Кирпичным, улицами Юных Пионеров, Полянской, Козуева

проездом Кирпичным, улицами Юных Пионеров, Полянской, Козуева, в форме слушаний
по проекту муниципального правового акта в Администрации города Костромы с участи-
ем представителей общественности города Костромы.

2. Установить границы территории, в пределах которых проводятся публичные слуша-
ния, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слуша-
ний по проекту межевания территории, ограниченной проездом Кирпичным, улицами
Юных Пионеров, Полянской, Козуева, – Комиссию по рассмотрению документации по
планировке территории города Костромы.

4. Назначить проведение публичных слушаний на 13 марта 2018 года в период с 15.00
до 16.30 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый
зал.

5. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту межевания тер-
ритории, ограниченной проездом Кирпичным, улицами Юных Пионеров, Полянской,
Козуева (приложение 2).

6. В срок до 24 февраля 2018 года опубликовать в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной офи-
циальной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) материалы проекта межевания территории.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 

от 19 февраля 2018 года № 12

Границы территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
по проекту межевания территории, ограниченной проездом Кирпичным, 

улицами Юных пионеров, Полянской, Козуева

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 19 февраля 2018 года № 12

Повестка
публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной 

проездом Кирпичным, улицами Юных Пионеров, Полянской, Козуева

15.00–16.30   13 марта 2018 года

1. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях               – 5 мин.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы

Афанасьев Александр Петрович – заместитель председательствующего, начальник
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главный
архитектор города Костромы

2. Основной доклад:

- по проекту планировки территории, ограниченной проездом Кирпичным, улицами Юных
Пионеров, Полянской, Козуева, в форме проекта межевания территории                                                   

Смирнова Алена Сергеевна  – архитектор  
проекта ООО "Перспектива" – 15 мин.

www.gradkostroma.ru
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3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                          – 20 мин.

4. Выступление представителей общественности города Костромы                          – 20 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                  – 20 мин. 

6. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения  
Афанасьев Александр Петрович – заместитель председательствующего, начальник

Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главный
архитектор города Костромы                                                                                                       – 5 мин.

7. Заключительное слово председательствующего                                                  
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы                                                                               – 5 мин.

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам мест-
ного значения города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21
февраля 2006 года № 16, учитывая протокол публичных слушаний по проекту межевания
территории от 13 марта 2018 года, итоговый документ (заключение о результатах) публич-
ных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной проездом
Кирпичным, улицами Юных Пионеров, Полянской, Козуева, в форме проекта межевания тер-
ритории.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
проездом Кирпичным, улицами Юных Пионеров, Полянской, Козуева

ПРОЕКТ

Проект межевания территории, ограниченной проездом Кирпичным, 
улицами Юных Пионеров, Полянской, Козуева

Основная часть

Положения в текстовой форме
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В связи с подготовкой проекта межевания земельных участков и на основании п. п. 7 и 8
ст. 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ “Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения” сообщаю следующее:

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является
Поляшов Александр Михайлович, почтовый адрес: 157510, Костромская обл., гор. Шарья,
пос. Ветлужский, микрорайон Победы, д.2, кв.53,  тел. 8 909 253 77 99;

Земельный участок выделяется в счет земельной доли в праве общей долевой собствен-
ности из исходного земельного участка с кадастровым номером 44:27:030101:295, местопо-
ложение земельного участка:  Костромская область, г. Кострома, поселок Волжский, АОЗТ
«Волжский».

Участники долевой собственности: Беляева Тамара Васильевна, Мирошниченко Михаил
Александрович, Шиханов Евгений Борисович, Поляшов Александр Михайлович, Горский
Павел Евгеньевич.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Перминовой
А.С., специалистом ООО «Центр кадастровых услуг», адрес места нахождения: Костромская
обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офисы № 1, 5, 6, 7, 8, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3169, адрес
электронной почты: anperminova88@yandex.ru, тел. 49-61-92, 8 915 924 26 40.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков:с проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5, с 09
часов 00 минут  по 18 часов 00 минут (кроме выходных) в течение тридцати дней со
дня опубликования настоящего извещения.

Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка. Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения выделяемого в счет земельной доли земельного участка в обязательном
порядке присылать в течении тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения
по двум адресам: 

1. 156012 Костромская обл., г. Кострома, п. Новый, д.3 филиал Федерального государст-
венного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Костромской области. 

2. 156013, Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:

Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5  «29»  марта 2018
г.  в «10» часов «00» минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится 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 «26» февраля  2018 г. по «28» марта 2018 г. (кроме выходных дней)
по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-

ления с проектом межевого плана принимаются с «26» февраля  2018 г. по «28» марта 2018 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 согласовать
местоположение границ земельных участков расположены в кадастровом квартале
44:27:030101.

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 Титовой В.С., специалистом ООО «Центр кадастровых услуг», г.
Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 цокольный этаж; k-v-s2013@yandex.ru,
8(4942) 49-61-92, 8-920-380-92-13, номер регистрации в государственном реестре лиц:
14013,  выполняются кадастровые  работы  в   отношении земельного   участка  с кадастро-
вым номером 44:27:050213:39, расположенного: Костромская обл., г. Кострома, пос.
Северный, НСТ «Кооператор-2», участок №39.   

Заказчиком кадастровых работ является Поздеева В.В. (г. Кострома, ул. Красноармей-
ская, дом 48, кв. 64)  (тел. 8-915-903-41-47).

Собрание по поводу согласования местоположения границы   состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 цокольный
этаж “29” марта 2018 г. в 10 часов 00 минут.                          

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 цокольный этаж.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с “26” февраля 2018 г. по “28” марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с “26” февраля 2018 г. по “28” марта 2018 г. (пн. – пт. с 9-00 до 18-00)
по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 цок.
этаж.

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

- земельный участок с кадастровым номером 44:27:050213:38, расположенного по адре-
су: Костромская обл., г. Кострома, пос. Северный, НСТ «Кооператор-2», участок №38.

- земельный участок с кадастровым номером 44:27:050213:40, расположенного по адре-
су: Костромская обл., г. Кострома, пос. Северный, НСТ «Кооператор-2».

- земельный участок с кадастровым номером 44:27:050212:2, расположенного по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, пос. Северный, НСТ «Бурильщик», участок №2

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. N 221-ФЗ “О кадаст-
ровой деятельности”).
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Графические материалы

Чертеж красных линий – стр. 1.
Чертеж межевания территории – стр. 8.

Материалы по обоснованию
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Графические материалы

Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территорий города Костромы с отобра-
жением границ элементов планировочной структуры. – стр. 9.

Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строи-
тельства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавер-
шенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам  – стр. 12.

Ведомость земельных участков – стр. 18-19.
Схема границ зон с особыми условиями использования территории – стр. 13.
Схема границ территории объектов культурного наследия – стр. 16.
Схема расположения памятников истории и культуры и зон их охраны города Костромы –

стр. 17.
Историко-культурный опорный план квартала – стр. 20.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных слу-
шаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам:
улица Димитрова, 14а, улица Боровая, 7, улица Свободы, 10, на земельном участке, имеющем
местоположение в городе Костроме: улица Галичская, 140, с кадастровым номером
44:27:060301:2621, и на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеюще-
го местоположение в городе Костроме: улица Галичская, 140, с кадастровым номером
44:27:060301:2621, 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 подго-
товке 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 предельных
параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе
Костроме по адресам: улица Димитрова, 14а, улица Боровая, 7, улица Свободы, 10, на земельном
участке, имеющем местоположение в городе Костроме: улица Галичская, 140, с кадастровым
номером 44:27:060301:2621, и на условно разрешенный вид использования земельного участка,
имеющего местоположение в городе Костроме: улица Галичская, 140, с кадастровым номером
44:27:060301:2621, состоятся 12 марта 2018 года с 15.50 до 17.10 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 8 марта 2018 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях принимаются
Комиссией до 10 марта 2018 года.

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

ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
улица Димитрова, 14а;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
улица Боровая, 7;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
улица Свободы, 10;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Галичская, 140, с
кадастровым номером 44:27:060301:2621;

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Галичская, 140, с кадастровым номером
44:27:060301:2621, размещены в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалом, выносимым на обсуждение, населению города Костромы можно ознакомиться с
22 февраля 2018 года по 12 марта 2018 года по адресу: город Кострома, площадь Конституции,
дом 2, кабинет 405, телефон 32 70 97.

Рассмотрев заявления Т. Е. Кудрявцевой, Г. С. Белоусовой, Е. А. Терентьевой,  И. Н.
Хрисанфова, И. В. Орлова, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
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 органи-
зации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения города Костромы,
Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и
56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

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

ке, расположенном в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3 по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Димитрова, 14а;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19 февраля 2018 года                                  №  13

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 Димитрова, 14а, улица Боровая, 7, улица Свободы, 10,

на земельном участке, имеющем местоположение в городе Костроме:
улица Галичская, 140, с кадастровым номером 44:27:060301:2621, 
и на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

имеющего местоположение в городе Костроме: улица Галичская, 140, 
с кадастровым номером 44:27:060301:2621

ке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Боровая, 7;

3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Свободы, 10;

4) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном в зоне режимных объектов ограниченного доступа С-1, имеющем местополо-
жение в городе Костроме: улица Галичская, 140, с кадастровым номером 44:27:060301:2621;

5) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в зоне
режимных объектов ограниченного доступа С-1, имеющего местоположение в городе Костроме:
улица Галичская, 140, с кадастровым номером 44:27:060301:2621, в форме слушаний по проектам
муниципальных 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 разрешенного
строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица
Димитрова, 14а, улица Боровая, 7, улица Свободы, 10, на земельном участке, имеющем местопо-
ложение в городе Костроме: улица Галичская, 140, с кадастровым номером 44:27:060301:2621, и
на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение в
городе Костроме: улица Галичская, 140, с кадастровым номером 44:27:060301:2621, – Комиссию
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.

3. Назначить проведение публичных слушаний на 12 марта 2018 года в период с 15.50 до 17.10
часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж, кабинет 303в.

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросам предоставления разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных
участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица Димитрова, 14а, улица Боровая,
7, улица Свободы, 10, на земельном участке, имеющем местоположение в городе Костроме:
улица Галичская, 140, с кадастровым номером 44:27:060301:2621, и на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение в городе Костроме: улица
Галичская, 140, с кадастровым номером 44:27:060301:2621.

5. В срок до 24 февраля 2018 года опубликовать в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информа-
ции, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекомму-
никационной 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 участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Димитрова, 14а;

4) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Боровая, 7;

5) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Свободы, 10;

6) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Галичская, 140, с
кадастровым номером 44:27:060301:2621;

7) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Галичская, 140, с кадастровым номером
44:27:060301:2621.

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

Утверждена постановлением Главы города Костромы
от 19 февраля  2018 года № 13

Повестка
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 

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

улица Димитрова, 14а, улица Боровая, 7, улица Свободы, 10, 
на земельном участке, имеющем местоположение в городе Костроме:

улица Галичская, 140, с кадастровым номером 44:27:060301:2621, 
и на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

имеющего местоположение в городе Костроме: улица Галичская, 140, 
с кадастровым номером 44:27:060301:2621

12 марта 2018 года
15.50–17.10   

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

пользования и застройки города Костромы                                                                                     – 10 мин.

Заместитель председательствующего – Афанасьев Александр Петрович – главный архитектор
города Костромы, заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки города Костромы.

2. Основные доклады:

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Димитрова, 14а

Кудрявцева Татьяна Евгеньевна    – 5 мин;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Боровая, 7

Белоусова Галина Сергеевна,
Терентьева Елена Александровна – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Свободы, 10

Хрисанфов Илья Николаевич         – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Галичская, 140, с кадастровым номером 44:27:060301:2621

Орлов Иван Валентинович              – 5 мин.;
(Продолжение  на стр. 22)
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На основании заявления Г. С. Белоусовой, Е. А. Терентьевой, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Боровая, 7, с учетом итогового документа (заключения о резуль-
татах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования 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 строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:020330:7, площадью 0, 0641 га,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Боровая, 7, установив минимальный отступ от юго-западной границы земельного участка 1,18 м
от точки А до точки Б, в целях реконструкции жилого дома согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в информационно-правовом бюллетене «Официальный вестник города
Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информа-
ционно-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 Боровая, 7

ПРОЕКТ

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от ___ _____________ _____ года № ____

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, имеющем местоположение: Костромская область,
город Кострома, улица Галичская, 140, с кадастровым номером 44:27:060301:2621

Орлов Иван Валентинович               – 5 мин.

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                                    – 10 мин.

4. Выступление представителей общественности города Костромы                                   – 10 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления  заявок на выступление                                                                                                                                                 
– 10 мин. 

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

пользования и застройки города Костромы                – 5 мин.

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

пользования и застройки города Костромы                                                                                     – 10 мин.

На основании заявления Т. Е. Кудрявцевой, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Димитрова, 14а, с учетом итогового документа (заключения о результатах) пуб-
личных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муници-
пального 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 строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070104:844, площадью 0, 3225 га,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Димитрова, 14а, исключив минимальные отступы от юго-восточной границы земельного участка
от точки 1 до точки 2, от юго-западной границы земельного участка от точки 2 до точки 3, устано-
вив минимальный отступ от юго-западной границы земельного участка 2,6 м от точки 3 до точки 4,
установив максимальный процент застройки земельного участка – 37,50 %, в целях реконструк-
ции многоквартирного жилого дома с пристройкой нежилых помещений цокольного этажа соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в информационно-правовом бюллетене «Официальный вестник города
Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информа-
ционно-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 Димитрова, 14а

ПРОЕКТ

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от ___ _____________ _____ года № ____

На основании заявления И. Н. Хрисанфова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Свободы, 10, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публич-
ных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и

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 Свободы, 10

ПРОЕКТ

www.gradkostroma.ru
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Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от ___ _____________ _____ года № ____

застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муници-
пального 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 строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040737:44, площадью 0, 1083 га,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Свободы, 10, установив минимальный отступ от юго-восточной границы земельного участка 1,9 м
от точки А до точки Б, 1,8 м от точки Б до точки С, в целях реконструкции индивидуального жилого
дома согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

На основании заявления И. В. Орлова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Галичская, 140,
с кадастровым номером 44:27:060301:2621, с учетом итогового документа (заключения о резуль-
татах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования 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 строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:060301:2621, площадью 0, 0712 га,
имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Галичская, 140, исклю-
чив минимальный отступ от северо-западной границы земельного участка от точки 1 до точки 2, в
целях строительства автостоянки согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в информационно-правовом бюллетене «Официальный вестник города
Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информа-
ционно-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 Галичская, 140, с кадастровым номером 44:27:060301:2621

ПРОЕКТ

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от ___ _____________ _____ года № ____

На основании заявления И. В. Орлова, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местополо-
жение: Костромская область, город Кострома, улица Галичская, 140, с кадастровым номером
44:27:060301:2621, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слуша-
ний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки горо-
да Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образо-
вания 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 44:27:060301:2621, площадью 0, 0712 га, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Галичская, 140 - «Автостоянки», установленный для
зоны режимных объектов ограниченного доступа С-1,  в целях строительства автостоянки.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному
опубликованию в информационно-правовом бюллетене «Официальный вестник города
Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информа-
ционно-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, улица Галичская, 140, 
с кадастровым номером 44:27:060301:2621

ПРОЕКТ

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ 
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2017 года №  3428

О внесении изменения в подпункт «г» пункта 2.1 Правил 
предоставления частичной компенсации расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг лицам, являющимся 
единоличными органами или председателями коллегиальных органов 

территориального общественного самоуправления

В целях оказания социальной поддержки лицам, принимающим активное участие в деятельно-
сти территориального общественного самоуправления в городе Костроме, руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в подпункт «г» пункта 2.1 Правил предоставления частичной компенсации
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг лицам, являющимся единоличными
органами или председателями коллегиальных органов территориального общественного само-
управления, утвержденные постановлением Главы города Костромы от 26 июня 2007 года № 1501
(с изменениями, внесенными постановлениями Главы города Костромы от 24 июля 2007 года №
1760, от 28 ноября 2007 года № 2927, постановлениями Администрации города Костромы от 16
ноября 2009 года № 2069, от 20 сентября 2010 года № 1846, от 13 апреля 2011 года № 677, от 30
сентября 2011 года № 2212, от 12 июля 2013 года № 1528, от 25 декабря 2014 года № 3530, от 17
ноября 2015 года № 3302), изложив его в следующей редакции:

«г) собственники или члены семьи собственника жилых помещений.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

www.gradkostroma.ru
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