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Графическая часть

Проект благоустройства парка Победы в городе Костроме – стр. 1.

Графическая часть

Парк Победы в городе Костроме – стр. 6.

Дизайн-проект общественной территории 
вдоль р. Волги в Заволжском районе г. Костромы

Творческая лаборатория трансформации городских пространств
и оформления современного университетского кампуса 

Института культуры и искусств Костромского государственного университета

(Продолжение  на стр. 8)
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Инициативная группа
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Графическая часть

Дизайн-проект общественной территории вдоль р. Волги в Заволжском районе – стр. 7.

Дизайн-проект общественной территории в Заволжском районе

Инициативная группа

Мероприятия, обеспечивающие доступ 
для маломобильных групп населения

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения", СП 35-101-2001 "Проектирование зданий и сооружений с
учетом доступности маломобильных групп населения" в проекте благоустройства части террито-
рии парка Заволжья вдоль Чернигинской набережной в Заволжском районе г.

Костромы предусмотрены следующие мероприятия:
- для парка на парковке, расположенной с северо-западной стороны парка в непосредственной

близости с главным входом в парк предусмотрены машино-места для транспорта инвалидов на
кресле коляске (не менее 5%) размерами 3,5х6,0 м. Эти места обозначены специальными знако-
ми, принятым в международной практике (4.2 СП59.13330.2012);

- продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-
колясках не превышает 5 % , поперечный - 2 % (п. 4.1.7 СП 59.13330.2012);

- при устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд предусмотрен уклон 1:12 (п. 4.1.8
СП 59.13330.2012);

- на территории на основных путях движения людей предусматрены не менее чем через 100 -
150 м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные скамьями , указателями, светильниками;

- скамейки для инвалидов, в том числе слепых, установлены на обочинах пешеходных дорожек;
- на местах для отдыха установлены скамьи с опорой для спины. Сиденья имеют подлокотники.

Минимальное свободное пространство для ног под сиденьем не менее 1/3 глубины сиденья (п.
4.3.2 СП 59.13330.2012);

- минимальный уровень освещенности в местах отдыха принят не менее 20 лк;
- на территории парка предусмотрены туалетные модули общим количеством 3 шт., размеры

кабин и оборудование которых отвечает требованиям доступности для маломобильных групп
населения.

На территории парка выделена отдельная развлекательная зона, доступная для маломобиль-
ных групп населения. Проектом предполагается создание безбарьерной среды для всех гркпп
населения. На территории парка выделяется площада адаптированная для людей с ограниченны-
ми возможностями с установкой специализированных качелей и каруселей; а также адаптирован-
ный игровой комплекс. Для безпрепятственного доступа с набережной к пляжной зоне организо-
ван пандус для МГН, а также специализированный пандус для спуска в воду на безопасную глуби-
ну.

Графическая часть

Проект благоустройства части территории парка Заволжье вдоль Чернигинской набережной
в Заволжском районе г. Костромы – стр. 7.

Дизайн-проект общественной территории в Заволжском районе

Костромская государственная сельскохозяйственная академия

Графическая часть

Дизайн-проект общественной территории вдоль реки Волги в Заволжском районе – стр. 12.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 февраля 2018 года №  330

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Центральная, 20

На основании заявления Н. Н. Юрьевой, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 9 января 2018 года №
103 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Центральная, 20, в связи с факти-
ческим расположением реконструируемого многоквартирного жилого дома на двух земель-
ных участках с кадастровыми номерами: 44:27:070229:133, 44:27:070229:134, с учетом ито-
гового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городско-
го округа город Кострома, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070229:134,
площадью 0, 0250 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Центральная, 20, в части исключения минимального отсту-
па от северо-западной границы земельного участка от точки А до точки Б, в целях рекон-
струкции многоквартирного жилого дома.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 февраля 2018 года №  334
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О внесении изменений в постановление 
Главы города Костромы от 10 сентября 2008 года № 1753 

«Об установлении меры социальной поддержки в виде муниципальной
социальной услуги по предоставлению питания отдельным категориям

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
города Костромы с учетом адресности и нуждаемости»

В целях обеспечения исполнения Федерального закона от 29 декабря 2015 года № 388-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
учета и совершенствования предоставления меры социальной поддержки исходя из обязан-
ности соблюдения принципа адресности и нуждаемости», Федеральным законом от 17 июля
1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 года № 181 «О Единой
государственной информационной системе социального обеспечения», решением Думы
города Костромы от 21 декабря 2017 года № 228 «О внесении изменений в пункт 1 решения
Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 101 «Об установлении за счет средств бюд-
жета города Костромы мер социальной поддержки для отдельных категорий жителей горо-
да Костромы», постановлением Администрации города Костромы от 13 ноября 2017 года №
2979 «Об утверждении Перечня мер социальной защиты (поддержки), предоставляемых
органами местного самоуправления города Костромы и подведомственными им организа-
циями», 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 Главы города Костромы от 10 сентября 2008 года № 1753 «Об
установлении меры социальной поддержки в виде муниципальной социальной услуги по
предоставлению питания отдельным категориям обучающихся муниципальных общеобразо-
вательных организаций города Костромы с учетом адресности и нуждаемости» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Главы города Костромы от 30 января 2009 года № 167,
от 23 марта 2009 года № 457, постановлениями Администрации города Костромы от 24
декабря 2010 года № 2631, от 2 декабря 2011 года № 2752, от 1 августа 2013 года № 1707,
от 8 ноября 2013 года № 2579, от 24 октября 2014 года № 2865, от 17 декабря 2014 года №
3415, от 1 октября 2015 года № 2804, от 28 декабря 2015 года № 3902, от 11 апреля 2016 года
№ 921, от 24 мая 2016 года № 1311), следующие изменения:

1.1. в заголовке слова «муниципальной социальной услуги по предоставлению» заменить
словом «предоставления»;

1.2. в пункте 1 слова «муниципальной социальной услуги по предоставлению» заменить
словом «предоставления»;

1.3. в пункте 2 слова «муниципальной социальной услуги по предоставлению» заменить
словом «предоставления»

1.4. в подпункте 4.1 слова «муниципальной социальной услуги по предоставлению» заме-
нить словом «предоставления»;

1.5. в подпункте 4.2 слова «муниципальной социальной услуги по предоставлению» заме-
нить словом «предоставления»;

1.6. в подпункте 4.4 слова «муниципальной социальной услуги по предоставлению» заме-
нить словом «предоставления»;

1.7. в Порядке предоставления отдельным категориям обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций города Костромы меры социальной поддержки в виде
муниципальной социальной услуги по предоставлению питания:

1.7.1. в заголовке слова «муниципальной социальной услуги по предоставлению» заме-
нить словом «предоставления»;

1.7.2. в пункте 1.1 слова «муниципальной социальной услуги по предоставлению» заме-
нить словом «предоставления»;

1.7.3. в пункте 1.3 слова «оказание муниципальной социальной услуги по предоставле-
нию» заменить словом «предоставление»;

1.7.4. дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации горо-

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

1.7.5. в пункте 2.2 слова «муниципальной социальной услуги» заменить словами «меры
социальной поддержки»;

1.7.6. пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Предоставление меры социальной поддержки осуществляется на основании догово-

ра о предоставлении в соответствующем периоде питания обучающимся, заключаемого
между муниципальной общеобразовательной организацией и родителями (законными
представителями) обучающегося.»;

1.7.7. в пункте 2.4 слова «об оказании услуг по предоставлению» заменить словами «о пре-
доставлении», слова «муниципальной социальной услуги» заменить словами «меры соци-
альной поддержки»;

1.7.8. пункт 3.7 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«По результатам рассмотрения заявления и документов руководитель муниципальной

общеобразовательной организации города Костромы издает приказ о предоставлении
меры социальной поддержки или принимает мотивированное решение об отказе в предо-
ставлении меры социальной поддержки. Решение об отказе в предоставлении меры соци-
альной поддержки вручается родителю (единственному родителю, законному представите-
лю) лично либо направляется по почте заказным письмом или в электронной форме по теле-
коммуникационным каналам связи в течение трех рабочих дней со дня его принятия.»;

1.7.9. пункт 3.12 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Право на получение меры социальной поддержки обучающимся в случаях, установлен-

ных в пункте 3.5 настоящего Порядка, возникает со дня, указанного в приказе руководителя
муниципальной образовательной организации города Костромы.»;

1.7.10. в абзаце втором пункта 4.3 слова «муниципальной социальной услуги по предо-
ставлению» заменить словом «предоставления»;

1.7.11. пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Муниципальные общеобразовательные организации города Костромы в порядке,

установленном распоряжением заместителя главы Администрации – председателя
Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы:

а) ведут учет обучающихся, которым предоставляется мера социальной поддержки, по
форме, утвержденной распоряжением заместителя главы Администрации – председателя
Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы;

б) ежемесячно предоставляют в Комитет образования, культуры, спорта и работы с моло-
дежью Администрации города Костромы отчет о предоставлении меры социальной под-
держки по форме, утвержденной распоряжением заместителя главы Администрации – пред-
седателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации
города Костромы.».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 февраля 2018 года №  335

Об установлении размера платы за предоставление сведений,
содержащихся в информационной системе обеспечения

градостроительной деятельности

Во исполнение статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2006 года № 363
«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» и Приказом
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 26 февраля
2007 года  № 57 «Об утверждении Методики определения размера платы за предоставление
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57  Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить размер платы на 2018 год:
1.1. за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной

системы обеспечения градостроительной деятельности, в размере 1000 рублей;
1.2. за предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной

системе обеспечения градостроительной деятельности, в размере 100 рублей.
2. Оплата за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе, осу-

ществляется через банк или иную кредитную организацию путем наличного или безналич-
ного расчета и зачисляется в доход бюджета города Костромы. Внесение платы подтвер-
ждается копией платежного поручения с отметкой банка или квитанцией установленной
формы.

3. Признать утратившими силу постановление Администрации города Костромы от 3
апреля 2017 года № 739 «Об установлении размера платы за предоставление сведений,
содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности».

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2018 года №  347

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Энергетиков, 3

На основании заявления Ж. В. Лосевой, в интересах которой действует В. Б. Метелкина по
доверенности от 4 декабря 2017 года № 44АА0495217, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 9
января 2018 года № 103 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Энергетиков,
3, в связи с тем, что запрашиваемая цель предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства – «под станцию диагностики» фактически
относится к условно разрешенному виду использования земельного участка по территори-
альной зоне  промышленных и коммунально-складских зон размещения объектов IV, V клас-
са опасности П-3 «Предприятия автосервиса», разрешение на который не получено, а также
принимая во внимание вид разрешенного использования земельного участка «для эксплуа-
тации объекта промышленного назначения», который не предполагает реконструкцию объ-
екта капитального строительства согласно заявленным целям, с учетом итогового докумен-
та (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. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070112:332,
площадью 0, 1381 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Энергетиков, 3, в части исключения минимальных отступов
от северо-западной границы земельного участка от точки А до точки Б, от северо-восточной
границы земельного участка от точки В до точки Г, в целях реконструкции здания столярной
мастерской с возведением пристройки под станцию диагностики с административными
помещениями и встроенной автостоянкой.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2018 года №  349

О внесении изменений в календарный план физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий города Костромы на 2018 год

На основании обращений Костромской областной общественной организации
«Федерация танцевального спорта Костромской области» от 17 января 2018 года, муници-
пального бюджетного учреждения города Костромы «Спортивная школа №4» от 16 января
2018 года № 11, муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
города Костромы "Центр детского творчества «Ипатьевская слобода»" от 28 декабря 2017
года № 320, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации, с Порядком
формирования и утверждения календарного плана физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 27 июня 2013 года № 1394, 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 календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
города Костромы на 2018 год, утвержденный постановлением Администрации города
Костромы от 30 ноября 2017 № 3139, следующие изменения:

1.1. раздел 1 «Официальные физкультурные и спортивные мероприятия города
Костромы» дополнить строкой 191 следующего содержания:
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 февраля 2018 года №  336

Об организации и обеспечении безопасности населения 
в местах массового отдыха на водных объектах общего пользования 

в городе Костроме в 2018 году

В целях создания комфортных и безопасных условий в местах массового отдыха жителей
города Костромы, улучшения организации работы по приведению зон отдыха в надлежащее
состояние и безопасного проведения купального сезона 2018 года на водоемах города
Костромы, в соответствии с пунктами 20 и 32 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 6 Водного кодекса Российской Федерации, пунктом 4
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Костромской области, утвержденных
постановлением администрации Костромской области от 7 сентября 2010 года № 313-а,
частью 4 статьи 1 Правил использования водных объектов общего пользования для личных и
бытовых нужд на территории города Костромы, утвержденных решением Думы города
Костромы от 31 марта 2011 года № 36, 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. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и содержанию мест массово-
го отдыха на водных объектах общего пользования, обеспечению безопасности людей на
водоемах города Костромы в 2018 году.

2. Установить период купального сезона с 1 июня 2018 года по 31 августа 2018 года.
3. Установить в качестве мест массового отдыха на водных объектах общего пользования

на территории города Костромы в купальных целях: левый берег реки Волга (улица Лесная),
правый берег реки Волга (улица Широкая, набережная Чернигинская), берег реки Кострома
(проспект Речной).

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Чистый город» (Ю. А.
Смирнова) обеспечить ежедневную уборку указанных в пункте 3 настоящего постановления
мест массового отдыха на водных объектах общего пользования в период с 1 июня 2018 года
по 31 августа 2018 года.

5. Расходы на реализацию настоящего постановления произвести в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 21
декабря 2017 года № 222 «О бюджете города Костромы на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»: 

5.1. для муниципального казенного учреждения города Костромы «Чистый город» на орга-
низацию обустройства мест массового отдыха на водных объектах общего пользования по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0330063000 «Озеленение», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации;

5.2. для муниципального казенного учреждения города Костромы «Центр гражданской
защиты города Костромы» на обеспечение безопасности населения на воде по разделу 0300
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», подразделу 0309
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона», целевой статье расходов 0890012990 «Обеспечение дея-
тельности подведомственных учреждений», группе вида расходов 200 «Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации, группе вида расходов 100 «Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами».

6. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (О. Н. Кокоулина) совместно с муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы» (А. Г. Лаговский) организовать
работу по информированию населения через официальный сайт Администрации города
Костромы о правилах поведения на водных объектах и оказанию первой медицинской помо-
щи пострадавшим.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Костромы Т. А. Подойницыну.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

1.2. раздел 2 «Спорт высших достижений (участие сборных команд города Костромы по
видам спорта в областных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнова-
ниях)» дополнить строкой 31 следующего содержания:

1.3. раздел 3 «Физкультурные мероприятия по месту жительства граждан и физкультурно-
оздоровительные мероприятия в городе Костроме», дополнить строкой 321 следующего
содержания:

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от «22» февраля 2018 года № 336

План мероприятий
по подготовке и содержанию мест массового отдыха на водных

объектах общего пользования, обеспечению безопасности
людей на водоемах города Костромы в 2018 году
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