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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных слу-
шаний по проектам постановлений Администрации города Костромы по вопросам предоставле-
ния разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица Вокзальная, 11а, улица
Сплавщиков, 32, улица Участковая 1-я, 23, и на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков, расположенных в городе Костроме по адресам: улица Славянская, 68, переулок
Инженерный, 3, улица Тополиная, 15, 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 Вокзальная, 11а, улица Сплавщиков, 32, улица Участковая 1-я, 23, и
на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных в городе
Костроме по адресам: улица Славянская, 68, переулок Инженерный, 3, улица Тополиная, 15,
состоятся 28 мая 2018 года с 15.00 до 16.20 часов по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются в письменной форме
до 24 мая 2018 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях принимаются
Комиссией до 26 мая 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 Вокзальная, 11а;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
улица Сплавщиков, 32;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
улица Участковая 1-я, 23;

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Славянская, 68

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, переулок Инженерный, 3;

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 15, размещены
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города
Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознакомить-
ся с 11 мая 2018 года по 28 мая 2018 года по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом
2, кабинет 405, телефон 32 70 97.

Рассмотрев заявления Т. М. Будько, в интересах которой действует Е. И. Богоуславская, Г.
В. Черемушкиной, Е. Н. Смирновой, в интересах которой действует А. А. Дюжев, М. В.
Гусевой, А. В. Миролюбова, в интересах которого действует А. С. Ширяев, С. А. Лукоянова,
в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации
и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения города Костромы,
Правилами землепользования и застройки города Костромы, 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 проектам постановлений Администрации города

Костромы по вопросам предоставления разрешений:
1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном

участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Вокзальная, 11а;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Сплавщиков, 32;

3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Участковая 1-я, 23;

4) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Славянская, 68;

5) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, переулок Инженерный, 3;

6) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2 по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Тополиная, 15, в форме слушаний по проектам муниципаль-
ных правовых актов в Администрации города Костромы с участием представителей обще-
ственности города Костромы.

2. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний
по проектам постановлений Администрации города Костромы по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица Вокзальная, 11а,
улица Сплавщиков, 32, улица Участковая 1-я, 23, и на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков, расположенных в городе Костроме по адресам: улица
Славянская, 68, переулок Инженерный, 3, улица Тополиная, 15, - Комиссию по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.

3. Назначить проведение публичных слушаний на 28 мая 2018 года в период с 15.00 до

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

4 мая 2018 года №  57

О назначении публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы по вопросам предоставления 

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

по адресам: улица Вокзальная, 11а, улица Сплавщиков, 32, улица
Участковая 1-я, 23, и на условно разрешенный вид использования 

земельных участков, расположенных в городе Костроме по адресам: 
улица Славянская, 68, переулок Инженерный, 3, улица Тополиная, 15

Утверждена постановлением Главы города Костромы

от 4 мая 2018 года № 57

Повестка
публичных слушаний по проектам постановлений Администрации

города Костромы по вопросам предоставления разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельных

участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица
Вокзальная, 11а, улица Сплавщиков, 32, улица Участковая 1-я, 23, 

и на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
расположенных в городе Костроме по адресам: улица Славянская, 68,

переулок Инженерный, 3, улица Тополиная, 15

28 мая 2018 года
15.00–16.20   

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

лепользования и застройки города Костромы                                                                      – 10 мин.

Заместитель председательствующего – Афанасьев Александр Петрович – главный архи-
тектор города Костромы, заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы.

2. Основные доклады:

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Вокзальная, 11а

Богоуславская Екатерина Игоревна,
действующая по доверенности в интересах

Будько Татьяны Михайловны – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Сплавщиков, 32

Черемушкина Галина Витальевна – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Участковая 1-я, 23

Дюжев Алексей Анатольевич,
действующий по доверенности в интересах

Смирновой Елены Николаевны – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Славянская, 68

Гусева Мария Васильевна – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, переулок Инженерный, 3

Ширяев Андрей Сергеевич,
действующий по доверенности в интересах

Миролюбова Александра Владимировича – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Тополиная, 15

Лукоянов Сергей Александрович – 5 мин.

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

16.20 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж, кабинет 303в.
4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проектам постановлений

Администрации города Костромы по вопросам предоставления разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, располо-
женных в городе Костроме по адресам: улица Вокзальная, 11а, улица Сплавщиков, 32, улица
Участковая 1-я, 23, и на условно разрешенный вид использования земельных участков, рас-
положенных в городе Костроме по адресам: улица Славянская, 68, переулок Инженерный, 3,
улица Тополиная, 15.

5. В срок до 12 мая 2018 года опубликовать в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет": 

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Вокзальная, 11а;

4) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Сплавщиков, 32;

5) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Участковая 1-я, 23;

6) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Славянская, 68;

7) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, переулок Инженерный, 3;

8) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 15.

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

www.gradkostroma.ru
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На основании заявления Т. М. Будько, в интересах которой действует Е. И. Богоуславская
по доверенности от 20 декабря 2017 года № 44АА0563744, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Вокзальная, 11а, с учетом итого-
вого документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городско-
го округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:090702:122, площадью
0, 0610 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Вокзальная, 11а, установив минимальные отступы от северо-западной гра-
ницы земельного участка 0,8 м от точки А до точки Б, от юго-восточной границы земельного
участка 2,05 м от точки Ж до точки З, установив максимальный процент земельного участка
– 29,38 %, 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.

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 Вокзальная, 11а

ПРОЕКТ

4. Выступление представителей общественности города Костромы                          – 10 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления  заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                 – 10 мин. 

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

лепользования и застройки города Костромы                – 5 мин.

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

лепользования и застройки города Костромы                                                                        – 5 мин.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

На основании заявления Г. В. Черемушкиной, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Сплавщиков, 32, с учетом итого-
вого документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городско-
го округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:020334:80, площадью 0,
0563 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Сплавщиков, 32, установив минимальные отступы от юго-западной грани-
цы земельного участка 1,3 м от точки А до точки Б, от северо-восточной границы земельно-
го участка 2,0 м от точки В до точки Г, установив максимальный процент застройки земель-
ного участка – 32,5 %, в целях реконструкции жилого дома, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Сплавщиков, 32

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

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 Участковая 1-я, 23

ПРОЕКТ

На основании заявления Е. Н. Смирновой, в интересах которой действует А. А. Дюжев по
доверенности от 11 апреля 2016 года № 44АА0471809, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Участковая 1-я, 23, с учетом ито-
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Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:061004:1, площадью 0,
0713 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Участковая 1-я, 23, установив минимальный отступ от северо-западной
границы земельного участка 2,2 м от точки А до точки Б, в целях реконструкции индивиду-
ального 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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 
город Кострома, улица Славянская, 68

ПРОЕКТ

На основании заявления М. В. Гусевой, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Славянская, 68, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слуша-
ний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципаль-
ного образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:020324:236, площадью 0, 0685 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Славянская,
68 – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», установленный для зоны малоэтаж-
ной, индивидуальной жилой застройки Ж-1.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

ПРОЕКТ

На основании заявления А. В. Миролюбова, в интересах которого действует А. С. Ширяев
по доверенности от 16 января 2018 года № 44АА0575270, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, переулок Инженерный, 3, 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 условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:090624:166, площадью 0, 0559 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, переулок
Инженерный, 3 – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», установленный для
зоны малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 
город Кострома, улица Тополиная, 15

ПРОЕКТ

На основании заявления С.А. Лукоянова, в соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
улица Тополиная, 15, 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 условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:070411:27, площадью 0,0566 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 15
– «Для индивидуального жилищного строительства», установленный в зоне малоэтажной
жилой застройки Ж-2.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 
город Кострома, переулок Инженерный, 3

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ
www.gradkostroma.ru

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 мая 2018 года №  862

Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Ленина, Пушкина, Цветочной, Новосельской

В соответствии со статьями 42, 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 вопросу планировки
территории от 28 июня 2017 год, итоговый документ (заключение о результатах) публичных
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 улицами Ленина,
Пушкина, Цветочной, Новосельской, в  форме проекта планировки территории с проектом
межевания территории в составе проекта планировки 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 планировки территории, 
ограниченной улицами Ленина, Пушкина, Цветочной, Новосельской

Основная часть

www.gradkostroma.ru
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Чертежи
Чертеж красных линий – стр. 1.
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов федерального, регионального и

местного значения, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
иных объектов капитального строительства – стр. 24.

Чертеж линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной
и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам – стр. 24.

Проект межевания территории

Основная часть
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(Продолжение  на стр. 26)

www.gradkostroma.ru



24 11 мая 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 19 

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru

www.gradkostroma.ru



25ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 19  ●  11 мая 2018 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru

www.gradkostroma.ru



26 11 мая 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 19

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru

www.gradkostroma.ru



27ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 19 ●  11 мая 2018 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru

www.gradkostroma.ru



28 11 мая 2018 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 19

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru

www.gradkostroma.ru



29ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 19 ●  11 мая 2018 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru

www.gradkostroma.ru



30 11 мая 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 19

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru

www.gradkostroma.ru



31ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 19 ●  11 мая 2018 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru

www.gradkostroma.ru



32 11 мая 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 19

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru

Графические материалы:

Схема фактического использования территории – стр. 25.

План межевания территории – стр. 48.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 мая 2018 года                                        №  857

Об окончании отопительного периода 2017-2018 годов
в городе Костроме

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Установить срок окончания отопительного периода 2017-2018 годов на территории горо-

да Костромы 4 мая 2018 года.
2. В случае установления неблагоприятных погодных факторов принять отдельное распо-

ряжение главы Администрации города Костромы об изменении сроков отключения централь-
ного отопления в детских и лечебных учреждениях, учреждениях с круглосуточным пребыва-
нием людей.

3. Теплоснабжающим организациям, юридическим лицам независимо от организационно-
правовой формы или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность
по управлению многоквартирными домами (управляющие организации), организациям и
учреждениям, собственникам и иным правообладателям жилых и нежилых помещений на
территории города Костромы:

3.1. обеспечить отключение систем центрального отопления потребителей тепловой энер-
гии в установленные сроки;

3.2. отключить системы центрального отопления задвижками (при необходимости установ-
кой заглушек), до начала и после окончания ремонтных работ системы центрального отопле-
ния должны быть заполнены сетевой водой;

3.3. обеспечить работу местных систем горячего водоснабжения по летней схеме.
4. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций обеспечить в межотопи-

тельный период выполнение плановых ремонтных и профилактических работ на обслуживае-
мых системах теплоснабжения с учетом требований действующего законодательства
Российской Федерации о соблюдении допустимой продолжительности нормативного срока
перерыва централизованного горячего водоснабжения.

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

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.
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Протокол № 12
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и проведения 
конкурса на право заключения договора о совместной деятельности 

в целях вовлечения в инвестиционный процесс и увеличения стоимости
муниципального имущества города Костромы, расположенного по адресу:

Костромская область, город Кострома, улица Лавровская, 25а, путем 
осуществления организационно-технических мероприятий 

по сохранению объекта культурного наследия

25 апреля 2018 года
город Кострома

В соответствии с Порядком проведения конкурса на право заключения договоров в целях
вовлечения в инвестиционный процесс имущества, находящегося в муниципальной собст-
венности города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 11 сентября 2013 года № 1989 «Об утверждении Порядка проведения конкурса
на право заключения договоров в целях вовлечения в инвестиционный процесс имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Костромы», организатором конкурса
является Управление строительства и капитального ремонта Администрации города
Костромы (далее — «организатор»).

Состав комиссии по проведению открытого конкурса утвержден приказом начальника
Управления строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы № 4 от
12 марта 2018 года.

На заседании комиссии присутствуют 8 членов комиссии: А.С. Климов, Е.С. Янова, О.В.
Тихоновецкая, А.А. Колотырина, Т.Б. Мошкова, Т.А. Смирнова, С.В. Сергейчик, В.О.
Дударева.

Заседание комиссии является правомочным.

1. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и проведения
конкурса — г. Кострома, пл. Конституции, д. 2, кабинет 502, 25 апреля 2018 года, 11 часов 00
минут.

На рассмотрение заявок на участие в конкурсе и на конкурс представители заявителей не
являлись.

2. По окончании срока приема заявок на участие в конкурсе организатором передано в
комиссию 2 (две) заявки в запечатанных конвертах, поступившие от следующих заявителей:

Заявка № 1:
Общество с ограниченной ответственностью «СКН» (ООО «СКН), адрес (место нахожде-

ния): 156003, г. Кострома, ул. Запрудня, д. 1, офис 5.
Заявка № 2:
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Ровесник» (ООО

«СК «Ровесник»), адрес (место нахождения): 156003, г. Кострома, ул. Запрудня, д. 1.
Перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе комиссией проверена

целостность конвертов. 

3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе в соответствии с
документацией об открытом конкурсе комиссией приняты решения:

3.1. О недопуске ООО «СКН» к участию в конкурсе ввиду того, что к заявке на участие в кон-
курсе не приложены:

– копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказы-
вают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегу-
лируемой организацией для проведения работ, указанных в перечне, утвержденном прика-
зом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624;

– копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

– заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического лица, об
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя-юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Решение принято членами комиссии единогласно.
3.2. О допуске к участию в конкурсе и о признании участником конкурса ООО «СК

«Ровесник».
Решение принято членами комиссии единогласно.

4. В соответствии с подпунктом «в» пункта 4.3 документации об открытом конкурсе, кон-
курс признан несостоявшимся в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на
участие в конкурсе участником конкурса признано только одно лицо, подавшее заявку на
участие в конкурсе.

Комиссией была проведена оценка заявки ООО «СК «Ровесник» на предмет соответствия
требованиям, предусмотренным извещением о проведении конкурса и документацией об
открытом конкурсе. По результатам оценки заявка признана соответствующей указанным
требованиям. Предложение участника конкурса — 12 % площади жилых помещений, кото-
рые поступят в собственность муниципального образования в результате реализации дого-
вора, по отношению к общей площади жилых помещений в Инвестиционном объекте.

5. Организатору конкурса:
5.1. Опубликовать настоящий протокол конкурса в официальном печатном средстве мас-

совой информации органов местного самоуправления города Костромы и разместить его в
сети Интернет в течение семи рабочих дней со дня проведения конкурса.

5.2. В течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего протокола конкурса под-
готовить и направить для подписания ООО «СК «Ровесник» договор в трех экземплярах с уче-
том условий реализации договора, предложенных ООО «СК «Ровесник» в заявке на участие
в конкурсе.

5.3. Представить подписанный ООО «СК «Ровесник» договор на подпись главе
Администрации города Костромы.

6. ООО «СК «Ровесник» не позднее трех рабочих дней со дня получения договора подпи-
сать его и возвратить организатору. 

Протокол конкурса подписан всеми присутствующими членами комиссии в день рассмот-
рения заявок на участие в конкурсе и проведения конкурса:

И.о. председателя комиссии:

______________________ А.С. Климов

Члены комиссии:

______________________ Е.С. Янова;

______________________ О.В. Тихоновецкая;

______________________ А.А. Колотырина;

______________________ Т.Б. Мошкова;

______________________ Т.А. Смирнова;

______________________ С.В. Сергейчик.

Секретарь комиссии:

______________________ В.О. Дударева.

Итоговый документ (Заключение) по результатам проведения 
публичных слушаний по проекту изменений в документацию 

по планировке территории, ограниченной улицами Профсоюзной,
Бульварной, юго-западной границей земельного участка по улице

Бульварной, 6, юго-западной и северо-западной границей земельного
участка по улице Профсоюзной, 12в, юго-западными границами земельных

участков 22, 20а, 20 по улице Давыдовской, юго-восточной границей
земельного участка с кадастровым номером 44:27:000000:129

Рассмотрев и обсудив представленный обществом с ограниченной ответственностью
«Перспектива» проект изменений в документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Профсоюзной, Бульварной, юго-западной границей земельного участка по улице
Бульварной, 6, юго-западной и северо-западной границей земельного участка по улице
Профсоюзной, 12в, юго-западными границами земельных участков 22, 20а, 20 по улице
Давыдовской, юго-восточной границей земельного участка с кадастровым номером
44:27:000000:129, в форме проекта планировки территории с проектом межевания террито-
рии в составе проекта планировки территории, участники публичных слушаний внесли сле-
дующие предложения:

1. В связи с наличием существующих распределительных сетей филиала ПАО «МРСК
Центра» - «Костромаэнерго» (кабельные линии 0,4 кВ), расположенных в районе размеще-
ния планируемых объектов, проектом планировки необходимо предусмотреть трассу (кори-
дор) для выноса указанных сетей;

2. Для возможности технологического присоединения планируемых объектов, следует
определить потребность в энергоснабжении и категорию надежности для планируемых объ-
ектов. На основании этих данных необходимо определить необходимость в строительстве
дополнительной трансформаторной подстанции в районе планируемых многоквартирных
домов и соответственно выделить земельный участок для её установки. Так же необходимо
предусмотреть коридоры для строительства КЛ-0,4 кВ и КЛ-10 кВ в целях обеспечения тех-
нологического присоединения планируемых объектов;

3. Указать охранные зоны инженерных сетей филиала ПАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго», в частности кабельных линий 0,4 кВ и 10 кВ от ТП № 809 (перед нанесе-
нием охранных зон необходима выверка в натуре);

4. Исключить прохождение трассы КЛ-0,4 кВ по отмежеванным (планируемым к межева-
нию) земельным участкам;

5. Откорректированный проект планировки направить на рассмотрение в филиал ПАО
«МРСК Центра» - «Костромаэнерго»;

6. Внести сведения об объектах культурного наследия на разрабатываемой территории в
текстовые и графические материалы по обоснованию проекта и в текстовые части утвер-
ждаемой части проекта планировки территории и проекта межевания территории;

7. Текстовую часть, содержащую сведения об объектах культурного наследия изложить в
редакции согласно письму Инспекции по охране объектов культурного наследия
Костромской области от 17 апреля 2018 года № 01-22/478;

8. Земельный участок, используемый под парковку с юго-восточной стороны дома, распо-
ложенного по улице Бульварной, дом 2, отнести к общему имуществу собственников поме-
щений этого многоквартирного дома в соответствии с нормативами путем перераспределе-
ния земельного участка;

9. На земельном участке по улице Бульварной, 4, с кадастровым номером
44:27:070706:709 не предусматривать строительство таких объектов как магазин, объектов
общественного питания, кафе, баров, ресторанов, но размещение объекта спорта возмож-
но;

10.  Сохранить без изменения назначение объектов и видов разрешенного использования
земельного участка по улице Профсоюзной, 14б, «автостоянка» и «объект розничной торгов-
ли» в соответствии с ранее утвержденным и действующим в настоящее время проектом пла-
нировки рассматриваемой территории;

11. Исключить строительство объектов капитального строительства на земельном участке
:ЗУ4, определив вид разрешенного использования «Территории общего пользования» с
кодом по классификатору - 12.0;

12. По улице Давыдовской организовать разворотную площадку нормируемой шириной;
13. Обеспечить установку сервитутов для объектов инженерной инфраструктуры;
14. Увеличить ширину внутридворовых проездов, а также внутриквартальных проездов, в

частности с юго-западной стороны дома № 2 по улице Бульварной;
15. Уточнить количество парковочных мест с учетом увеличения жилой площади;
16. Отнести территорию домовладения № 25 по улице Давыдовской к зоне многоквартир-

ной жилой застройки взамен планируемого сквера;
17. Вид разрешенного использования земельных участков :ЗУ1, :ЗУ4, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ18,

:ЗУ19 установить как «Земли общего пользования» с кодом по классификатору – 12.0;
18. Предусмотреть размещение объекта образования (школы);
19. Указать правильный вид образования земельных участков :ЗУ18 и :ЗУ19 как перерас-

пределение;
20. Предусмотреть дополнительную организацию заездов, разворотных площадок на тер-

ритории дома № 2 по улице Бульварной;
21. В текстовой части проекта межевания территории уточнить способы образования всех

земельных участков;
22. На земельном участке :ЗУ9 по улице Профсоюзной предусмотреть изменение разме-

щения посадки дома или понижение его этажности дома в целях сохранения обзора на
существующую рекламную конструкцию, либо разместить на земельном участке :ЗУ9 пар-
ковку;

23. Привести в соответствии с классификатором виды разрешенного использования
земельных участков;

24. Представленную документацию отклонить и направить на доработку.
Председательствующий на публичных слушаниях Е.С. ЯНОВА.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 мая 2018 года                                        №  864

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 Прямая, 9

На основании заявления Г. М. Боковой, В. М. Смирновой, в интересах которых действует
А. В. Корнилова по доверенности от 15 августа 2017 года № 44АА0572274, от 30 октября
2017 года № 44АА0477609, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 26 марта 2018 года № 107, в
связи с отсутствием обоснования того, что земельный участок имеет неблагоприятные
характеристики и не может эффективно использоваться, 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. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:090516:14,
площадью 0,0982 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Прямая, 9, в части исключения минимального отступа от
северной границы земельного участка от точки А до точки Б, в целях реконструкции жилого
дома.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в информационно-правовом бюллетене «Официальный вестник города

www.gradkostroma.ru



35ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 19 ●  11 мая 2018 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru

Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием собст-
венников помещений в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: город
Кострома, улица Южная, 9, Москаленко Т. Д., во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согла-
сования Схемы ограждения земельного участка на территории города Костромы, утвержден-
ного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233, Администрацией горо-
да Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по вопросу установки
ограждения на земельном участке под многоквартирным жилым домом по адресу: город
Кострома, улица Южная, 9, согласно Схеме ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 24 мая 2018 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406. 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 мая 2018 года                                        №  881

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

имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, 
микрорайон Новый город, 73 (по ГП)

На основании заявления А. А. Малышева, в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 26 марта 2018
года № 107 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение:
Костромская область, город Кострома, микрорайон Новый город, 73 (по ГП), 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:080303:870, площадью 0,
0508 га, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, микрорайон
Новый город, 73 (по ГП), установив минимальный отступ от юго-западной границы земельно-
го участка 2,7 м от точки А до точки Б, установив минимальные отступы от юго-восточной гра-
ницы земельного участка 2,0 м от точки В до точки Г, 0,4 м от точки Г до точки Д, 1,8 м от точки
Д до точки Е, установив максимальный процент застройки земельного участка – 28,10 %, в
целях строительства 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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 мая 2018 года                                        №  882

О создании межведомственной рабочей группы муниципального 
образования городской округ город Кострома по построению, развитию 

и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
В соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса

«Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 3 декабря 2014 года № 2446-р, руководствуясь статьей 35, частью 1 статьи 47 Устава
города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Создать межведомственную рабочую группу муниципального образования городского

округа город Кострома по построению, развитию и эксплуатации аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город».

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. состав межведомственной рабочей группы муниципального образования городского

округа город Кострома по построению, развитию и эксплуатации аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»;

2.2. положение о межведомственной рабочей группе муниципального образования город-
ского округа город Кострома по построению, развитию и эксплуатации аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город».

3. Межведомственной рабочей группе муниципального образования городского округа
город Кострома по построению, развитию и эксплуатации аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» разработать, согласовать  и утвердить «План построения (разви-
тия) и внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории
муниципального образования городского округа город Кострома» на 2018-2020 годы».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официаль-

ному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "8" мая 2018 года №881

Утверждено постановлением  Администрации города Костромы

от 8 мая 2018 года № 882

Положение
о межведомственной рабочей группе муниципального образования

городской округ город Кострома по построению, развитию и эксплуатации
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

1. Общие положения

1.1. Межведомственная рабочая группа муниципального образования городской округ
город Кострома по построению, развитию и эксплуатации аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» (далее – Рабочая группа) создается с целью объединения всех
заинтересованных служб и ведомств на уровне муниципального образования городского
округа город Кострома. 
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1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указа-
ми и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Костромской области, а также настоящим положением.

1.3. Персональный состав Рабочей группы утверждается постановлением Администрации
города Костромы.

2. Полномочия Рабочей группы

2.1. Основными задачами Рабочей группы являются:
а) определение состава участников аппаратно-программного комплекса «Безопасный

город», организационной и функциональной структуры, а также программно-технической
архитектуры аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

б) разработка, согласование и утверждение плана построения (развития) и внедрения
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального
образования городского округа город Кострома» на 2018-2020 годы;

в) рассмотрение технических заданий и проектной документации аппаратно-программно-
го комплекса «Безопасный город»;

г) утверждение регламентов информационного и организационного взаимодействия и
иных документов межведомственного взаимодействия и информационного обмена;

д) организация и контроль ввода сегментов аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» в опытную и промышленную эксплуатацию;

е) решение вопросов обеспечения эффективной эксплуатации сегментов аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город»;

ж) подготовка предложений по структуре и источникам финансирования мероприятий
связанных с построением, внедрением, развитием и эксплуатацией аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город».

2.2. В соответствии с возложенными задачами, Рабочая группа выполняет следующие
функции:

а) координацию деятельности и обеспечение в пределах ее компетенции взаимодействия
органов местного самоуправления города Костромы, общественных организаций, хозяй-
ствующих субъектов, и иных организаций различных организационно-правовых форм и
форм собственности по вопросам организации и проведения мероприятий, связанных с
построением, внедрением, развитием и эксплуатацией аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город»;

б) обсуждение проектов правовых актов и иных документов, необходимых для решения
вопросов по организации и координации мероприятий по дальнейшему функционированию
и развитию систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

в) контроль за подготовкой и осуществлением органами местного самоуправления горо-
да Костромы, общественными организациями, хозяйствующими субъектами, и иными орга-
низациями различных организационно-правовых форм и форм собственности мероприятий
по исполнению нормативных правовых актов регулирующих вопросы построения, внедре-
ния, развития и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»,
плана построения (развития) и внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город» на территории муниципального образования городского округа город Кострома» на
2018-2020 годы и муниципальной программы «Безопасный город», а также анализ результа-
тов деятельности и выработка соответствующих рекомендаций для органов местного само-
управления города Костромы, общественных организаций, хозяйствующих субъектов, и
иных организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности по
повышению эффективности функционирования и развития аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»;

г) по определению источников финансирования мероприятий, связанных с построением,
внедрением, развитием и эксплуатацией аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город»;

д) по иным вопросам, связанным с построением, внедрением, развитием и эксплуатаци-
ей аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

3. Организация работы Рабочей группы

3.1. Рабочая группа формируется в составе руководителя Рабочей группы, заместителя
руководителя, членов и секретаря Рабочей группы. В состав Рабочей группы входят пред-
ставители органов местного самоуправления города Костромы, общественных организа-
ций, хозяйствующих субъектов, и иных организаций различных организационно-правовых
форм и форм собственности. 

3.2. Руководителем Рабочей группы является Первый заместитель главы Администрации
города Костромы.

3.3. Руководитель Рабочей группы:
а) осуществляет общее руководство деятельностью Рабочей группы, обеспечивает колле-

гиальность в обсуждении вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам
Рабочей группы;

б) определяет повестку дня очередного заседания Рабочей группы; 
в) организует перспективное и текущее планирование работы Рабочей группы;
г) представляет Рабочую группу при взаимодействии с органами местного самоуправле-

ния города Костромы, общественными организациями, хозяйствующими субъектами, и
иными организациями различных организационно-правовых форм и форм собственности,
ведет с ними переписку.

3.4. В случае отсутствия руководителя Рабочей группы заместитель председателя
Рабочей группы определяет повестку дня очередного заседания Рабочей группы на заседа-
нии Рабочей группы и  председательствует на заседании Рабочей группы.

3.5. Секретарь Рабочей группы:
а) выполняет поручения руководителя Рабочей группы и его заместителя;
б) участвует в подготовке заседания Рабочей группы, извещает членов Рабочей группы и

приглашенных на ее заседания лиц о дате, времени, месте проведения и повестке дня засе-
дания Рабочей группы, рассылает документы, их проекты и иные материалы, подлежащие
обсуждению;

в) осуществляет организационное и информационно-аналитическое обеспечение дея-
тельности Рабочей группы;

г) обеспечивает ведение делопроизводства Рабочей группы, в том числе ведение и
оформление протокола заседания.

3.6. Рабочая группа для осуществления своих полномочий имеет право:
а) взаимодействовать по вопросам, входящим в ее компетенцию, с соответствующими

органами и организациями, запрашивать от них в установленном порядке необходимые
материалы и информацию;

б) заслушивать представителей органов местного самоуправления города Костромы,
общественных организаций, хозяйствующих субъектов, и иных организаций различных
организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам, отнесенным к компе-
тенции Рабочей группы;

в) запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые для принятия реше-
ний по рассматриваемым на заседание Рабочей группы вопросам.

г) использовать государственные системы связи и коммуникации;
д) привлекать в установленном порядке к работе Рабочей группы для осуществления ана-

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от  8 мая 2018 года № 882

Состав межведомственной рабочей группы муниципального образования
городской округ город Кострома по построению, развитию и эксплуатации

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

литических и экспертных работ научные и иные организации, отдельных специалистов;
е) создавать рабочие подгруппы по отдельным направлениям деятельности Рабочей груп-

пы.
3.7. Работа Рабочей группы осуществляется в соответствии с планом, который ежегодно

принимается на заседании Рабочей группы и утверждается ее руководителем.
3.8. Заседания Рабочей группы проводятся в соответствии с утвержденным планом ее

деятельности, но не реже одного раза в квартал. При необходимости по решению руководи-
теля Рабочей группы проводятся внеочередные заседания Рабочей группы.

3.9. Члены Рабочей группы участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае отсут-
ствия члена Рабочей группы на заседании он вправе заблаговременно (не позднее 3 дней до
даты проведения заседания Рабочей группы) изложить свое мнение по рассматриваемым
вопросам в письменном виде.

3.10. Заседание Рабочей группы считается правомочным для принятия решений, если на
нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Рабочей группы.

3.11. Подготовка материалов к заседанию Рабочей группы осуществляется секретарем
Рабочей группы, членами Рабочей группы и органами местного самоуправления города
Костромы, общественными организациями, хозяйствующими субъектами, и иными органи-
зациями различных организационно-правовых форм и форм собственности, к ведению
которых относятся вопросы повестки дня.

3.12. Члены Рабочей группы обладают равными правами при обсуждении вопросов, рас-
сматриваемых на заседании Рабочей группы.

3.13. Решение Рабочей группы принимается простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Рабочей группы. В случае равенства голосов решающим
является голос председательствующего на заседании.

Член Рабочей группы, имеющий особое мнение по рассматриваемому вопросу, вправе
изложить его в письменном виде. Особое мнение члена Рабочей группы прилагается к про-
токолу заседания Рабочей группы.

Решения, принимаемые на заседании Рабочей группы, оформляются протоколом, кото-
рый подписывает руководитель Рабочей группы или его заместитель, председательствую-
щий на заседании. Копия протокола заседания Рабочей группы рассылается членам
Рабочей группы.

3.14. Решения Рабочей группы обязательны для исполнения всеми ее членами. 
3.15. Организационно-техническое, методическое и иное обеспечение деятельности

Рабочей группы осуществляется Администрацией города Костромы.
3.16. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Рабочей группы осу-

ществляется органами местного самоуправления города Костромы, общественными орга-
низациями, хозяйствующими субъектами, и иными организациями различных организа-
ционно-правовых форм и форм собственности, представители которых входят в состав
Рабочей группы, а также другими органами местного самоуправления города Костромы,
общественными организациями, хозяйствующими субъектами, и иными организациями
различных организационно-правовых форм и форм собственности, участвующими в преде-
лах своих полномочий в подготовке и реализации мероприятий по функционированию и раз-
витию систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

3.17. Рабочая группа информирует о принятых решениях органы местного самоуправле-
ния города Костромы, общественные организации, хозяйствующие субъекты, и иные орга-
низации различных организационно-правовых форм и форм собственности, реализующие
мероприятия, связанные с функционированием систем аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город», путем направления выписки из протокола заседания Рабочей группы.
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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 44:27:050210:79, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Кострома,
ш. Вологодское, НСТ «Строитель», участок № 79.   

Заказчиком кадастровых работ является Спичихина А.А. (г. Кострома, ул. Ново-Полянская,
дом 6/41, кв. 17)  (тел. 8-915-928-42-33, 45-24-60).

Собрание по поводу согласования местоположения границы   состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 цокольный
этаж “15” июня 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 “11” мая 2018 г. по “14” июня 2018 г. обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с “11” мая 2018 г. по “14” июня 2018 г. (пн. – пт. с 9-00 до 18-00) по адре-
су: 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 44:27:050210:78, расположенного по адре-
су: Костромская обл., г. Кострома, ш. Вологодское, НСТ «Строитель», участок № 78.

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”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коржиной Еленой Андреевной, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru,конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 5380,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым №44:27:050702:87, расположенного: Костромская область,
г.Кострома, п. Северный, садоводческое товарищество «Красинец», участок №87. № кадаст-
рового квартала 44:27:050702:.

Заказчиком кадастровых работ является Байков Владимир Николаевич, почтовый адрес:
Костромская область, г. Кострома, п. Новый, дом 10, кв.21, конт. тел. 89536504868.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «13»июня 2018
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «11» мая 2018 г.  по «11» июня 2018 г. Обоснованные возражения
о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «11» мая 2018 г.  по «11» июня 2018 г. по  адресу: 156002, г. Кострома,
ул. Комсомольская, 65-б, офис 23. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границы: 

земельный участок расположен в кадастровом квартале 44:27:050702:88, по адресу:
Костромская обл., г. Кострома садоводческое товарищество «Красинец», участок №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 г. № 221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кучиной А.Б., № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 7873, тел. 8 903 899 90 35, Е-mail: ksiorg@yan-
dex.ru,  почтовый адрес кадастрового инженера 156001, г. Кострома, микрорайон «Венеция»,
дом. 14, кв. 17, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 156000
Костромская область, р-н Костромской, г. Кострома, мкр Черноречье, гаражный коо-
ператив №34, бокс №29, с кадастровым N  44:27:070109:220, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мозголин Валерий  Николаевич (тел.
89621859929, адрес проживания: 156000 г. обл. Костромская, р-н Костромской, г. Кострома,
ул. Бабушкиной Наты, дом 16, квартира 171). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 33, «11» июня 2018 г. в 12 ч.
00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Кострома, просп. Текстильщиков, д.33, ООО «Костромалесинвентаризация».

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 11 мая 2018 г. по 11 июня 2018 г. Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11
мая 2018 г. по 11 июня 2018 г., по адресу: г. Кострома, просп. Текстильщиков, д.33, ООО
«Костромалесинвентаризация».

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: 

44:27:070109:221, 156000, Россия Костромская область, р-н Костромской, г
Кострома, мкр Черноречье, гаражный кооператив №34, бокс №30

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: 

44:27:070109:219, 156000, Россия Костромская область, р-н Костромской, г
Кострома, мкр Черноречье, гаражный кооператив №34, бокс №28

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 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «МеридианЪ» Маловой Анной Владимировной, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
15286, meridiankos@gmail.com, 156002 г. Кострома, ул. Симановского, 73, тел/факс 37-22-
84, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка с кадастровым
номером 44:27:080521:33 по адресу: г. Кострома, микрорайон Паново, Садовое товарище-
ство «Березка -2», участок 33. 

Заказчиком кадастровых работ является Торопов Николай Николаевич, адрес: г. Кострома,
ул. Козуева, д. 20а, кв. 3, тел.: 8961-007-49-79. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Кострома, микрорайон Паново, Садовое товарищество «Бепезка -2»,
участок № 33 «11» июня 2018г. в 11 час 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Симановского, 73. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 11 мая 2018 г. по 10 июня 2018 г, обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, земельного участка после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 11 мая 2018 г. по 10 июня 2018 г, по адресу: г. Кострома, ул.
Симановского, 73.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием
собственников помещений в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу:
город Кострома, улица Водяная, 34, Мануиловой Ю. Г., во исполнение пункта 3 статьи 4
Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории города
Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233,
Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по
вопросу установки ограждения на земельном участке под многоквартирным жилым домом
по адресу: город Кострома, улица Водяная, 34, согласно Схеме ограждения земельного
участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 24 мая 2018 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кучиной А.Б., № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 7873, тел. 8 903 899 90 35, Е-mail: ksiorg@yan-
dex.ru,  почтовый адрес кадастрового инженера 156001, г. Кострома, микрорайон «Венеция»,
дом. 14, кв. 17, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Костромская
область, р-н Костромской, г Кострома, ул Костромская, садоводческое товарище-
ство “Рябинушка” участок № 57, KN 44:27:050406:57, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белов Александр Николаевич (тел.
89536455399, адрес проживания: г. Кострома, ул. Профсоюзная д.6 кв.5.). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 33, «11» июня 2018 г. в 12 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Кострома, просп. Текстильщиков, д.33, ООО «Костромалесинвентаризация».

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 11 мая 2018 г. по 11 июня 2018 г. Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11
мая 2018 г. по 11 июня 2018 г., по адресу: г. Кострома, просп. Текстильщиков, д.33, ООО
«Костромалесинвентаризация».

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: 

44:27:050406:52, Костромская область, р-н Костромской, г Кострома, ул Костромская,
некоммерческое садоводческое товарищество “Рябинушка”, участок № 52.

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 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

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 кадаст-
ровой деятельности»). 

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Исток», в целях
обеспечения устойчивого развития территории, в соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2,
42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землеполь-
зования 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, ограниченной проездом

Апраксинским, северо-восточной границей земельного участка с кадастровым номером
44:27:030101:536, продолжением улицы Армейской, юго-западной границей земельного
участка 44:27:030101:536, согласно прилагаемому ситуационному плану, в форме проекта
планировки территории с проектом межевания территории в составе проекта планировки
территории (далее – документация по планировке территории).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. задание на разработку проекта планировки территории;
2.2. задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Установить срок подготовки документации по планировке территории три месяца со дня

принятия настоящего постановления.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-

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

5. Учесть, что финансирование работ по подготовке документации по планировке терри-
тории осуществляется за счет средств общества с ограниченной ответственностью «Исток». 

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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 мая 2018 года                                        №  884

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
проездом Апраксинским, северо-восточной границей земельного участка 

с кадастровым номером 44:27:030101:536, продолжением улицы
Армейской, юго-западной границей земельного участка 44:27:030101:536

Утверждено постановлением Администрации  города Костромы

от 10 мая 2018 года № 884

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 10 мая 2018 года № 884

К СВЕДЕНИЮ СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО САДОВОДЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА «ВОЛГА»

27 мая 2018 года в 12 часов 00 минут в помещении правления по адресу: г. Кострома,
ул. Гагарина, 10, состоится общее собрание членов Некоммерческого садоводческого
товарищества «ВОЛГА» со следующей повесткой дня собрания:

1. Выборы председателя и секретаря общего собрания.
2. Утверждение порядка ведения собрания.
3. Отчёт ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности НСТ за 2017 год.
4. О порядке и сроках уплаты членских и целевых взносах в 2018 году.
5. О приведении в порядок и освобождении от мусора и отходов участков общего пользования.
6. Вопрос о должниках.
7. Утверждение проекта раздела земельного участка с кадастровым номером

44:27:070107:119.
8. Назначение уполномоченного лица.
9. Разное
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, и правоустанавливающие доку-

менты на земельный участок.
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Утверждено постановлением Администрации  города Костромы

от 10 мая 2018 года № 884

В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, со статьей 16 Федерального зако-
на от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руковод-
ствуясь 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, ограниченной проездами

Береговым 2-м, Береговым 1-м, шоссе Некрасовским, согласно прилагаемому ситуацион-
ному плану, в виде проекта межевания территории (далее – проект межевания территории).

2. Установить срок подготовки проекта межевания территории – до 31 мая 2019 года. 
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»

(А. В. Храмов) разработать проект межевания территории, ограниченной проездами
Береговым 2-м, Береговым 1-м, шоссе Некрасовским.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70
72.

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 мая 2018 года                                        №  886

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
проездами Береговым 2-м, Береговым 1-м, шоссе Некрасовским

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 10 мая 2018 года № 886
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В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, со статьей 16 Федерального зако-
на от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руковод-
ствуясь 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, ограниченной улицами Шагова,
Сусанина Ивана, Бабушкиной Наты, Мясницкой, Энгельса, согласно прилагаемому ситуа-
ционному плану, в виде проекта межевания территории (далее – проект межевания терри-
тории).

2. Установить срок подготовки проекта межевания территории – до 31 мая 2019 года.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»

(А. В. Храмов) разработать проект межевания территории, ограниченной улицами Шагова,
Сусанина Ивана, Бабушкиной Наты, Мясницкой, Энгельса.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитектуры
и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня публи-
кации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 мая 2018 года                                        №  887

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
улицами Шагова, Сусанина Ивана, Бабушкиной Наты, Мясницкой, Энгельса

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 10 мая 2018 года № 887

В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, со статьей 16 Федерального зако-
на от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руковод-
ствуясь 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 в районе улиц Беленогова Юрия,
Заволжской, Крупской согласно прилагаемому ситуационному плану, в виде проекта меже-
вания территории (далее – проект межевания территории).

2. Установить срок подготовки проекта межевания территории – до 29 марта 2019 года.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»

(А. В. Храмов) разработать проект межевания территории в районе улиц Беленогова Юрия,
Заволжской, Крупской.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70
72.

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 мая 2018 года                                        №  888

О подготовке документации по планировке территории в районе 
улиц Беленогова Юрия, Заволжской, Крупской

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 10 мая 2018 года № 888
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В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, со статьей 16 Федерального зако-
на от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руковод-
ствуясь 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, ограниченной улицами

Пушкина, Комбинатовской, Совхозной, Ленина, согласно прилагаемому ситуационному
плану, в виде проекта межевания территории (далее – проект межевания территории).

2. Установить срок подготовки проекта межевания территории – до 30 апреля 2019 года.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»

(А. В. Храмов) разработать проект межевания территории, ограниченной улицами Пушкина,
Комбинатовской, Совхозной, Ленина.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70
72.

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 мая 2018 года                                        №  889

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
улицами Пушкина, Комбинатовской, Совхозной, Ленина

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 10 мая 2018 года № 889

В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, со статьей 16 Федерального зако-
на от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руковод-
ствуясь 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, ограниченной улицами

Профсоюзной, Долгая поляна, улицей местного значения в микрорайоне Давыдовский - 2,
согласно прилагаемому ситуационному плану, в виде проекта межевания территории (далее
– проект межевания территории).

2. Установить срок подготовки проекта межевания территории – до 30 апреля 2019 года.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»

(А. В. Храмов) разработать проект межевания территории, ограниченной улицами
Профсоюзной, Долгая поляна, улицей местного значения в микрорайоне Давыдовский – 2.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитектуры
и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня публи-
кации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 мая 2018 года                                        №  890

О подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Профсоюзной, Долгая поляна, улицей 

местного значения в микрорайоне Давыдовский - 2

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 10 мая 2018 года № 890
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Утверждено постановлением Администрации  города Костромы

от 10 мая 2018 года № 891
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Утверждено постановлением Администрации  города Костромы

от 10 мая 2018 года № 891

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «СтройМеханика», в
соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Правилами землепользования 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, ограниченной улицами Ленина,

11-я Рабочая, 7-я Рабочая, согласно прилагаемому ситуационному плану, в виде проекта
планировки территории с проектом межевания территории в составе проекта планировки
территории (далее – документация по планировке территории).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. задание на выполнение инженерных изысканий;
2.2. задание на разработку проекта планировки территории.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 мая 2018 года                                        №  892

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
улицами Ленина, 11-я Рабочая, 7-я Рабочая

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 10 мая 2018 года № 892

3. Установить срок подготовки документации по планировке территории восемнадцать
месяцев со дня принятия настоящего постановления.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании документации по планировке территории принимаются в Управлении
архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель
со дня публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон
(4942) 42 70 72.

5. Учесть, что финансирование работ по подготовке документации по планировке терри-
тории осуществляется за счет средств общества с ограниченной ответственностью
«СтройМеханика».

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 мая 2018 года № 892
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Утверждено постановлением Администрации  города Костромы

от 10 мая 2018 года № 892

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

Костромы информирует о возможности предоставления в собственность земельных уча-
стков для индивидуального жилищного строительства с адресными ориентирами:

- Костромская область, город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, ориентировочной
площадью 1200 квадратных метров;

- Костромская область, город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, ориентировочной
площадью 1211 квадратных метров.

Заявления граждан о намерении участия в аукционе по продаже земельных участков в
письменном виде принимаются в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по адре-
су: город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 415 до 13 июня 2018 года. 

Ознакомление со схемами расположения земельных участков проводится согласно
следующему расписанию: вторник: с 10:00 до 13:00, четверг: с 14:00 до 17:00 по адресу:
город Кострома площадь Конституции, 2 кабинет 415.

Информация
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