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На основании заявления М. Г. Караськова, в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации,  пунктом 3 частью 5 статьи 7 решения Думы города
Костромы от 30 мая 2013 года № 79 «Об утверждении Порядка использования, охраны,
защиты и восстановления зеленых насаждений на территории города Костромы», постанов-
лением Главы города Костромы от 15 июля 2008 года № 1290 «Об утверждении Перечня озе-
лененных территорий города Костромы», протоколом публичных слушаний от 14 мая 2018
года № 110 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Костромская, северо-
восточнее центрального входа на городское кладбище, в связи с расположением земельно-
го участка в озелененной территории специального назначения, а также тем, что запраши-
ваемая цель предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства – «в целях реконструкции галереи крытых торговых мест для прода-
жи цветов, совмещенной с павильоном для ожидания  общественного транспорта под дом
траурных обрядов» не соответствует основным и условным видам разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства в зоне кладбищ С-2, с
учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекоменда-
ций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального обра-
зования городского округа город Кострома,

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

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:050304:8,
площадью 0, 0350 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Костромская, северо-восточнее центрального входа на
городское кладбище, в части исключения минимальных отступов от северо-восточной гра-
ницы земельного участка от точки А до точки Б, от юго-восточной границы земельного участ-
ка от точки Б до точки В, от юго-западной границы земельного участка от точки В до точки Г,
от северо-западной границы земельного участка от точки Г до точки А, в части установления
максимального процента застройки земельного участка – 73,2 %, в целях реконструкции
галереи крытых торговых мест для продажи цветов, совмещенной с павильоном для ожида-
ния общественного транспорта под дом траурных обрядов.

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

25 июня 2018 года №  1356

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 Костромская, 

северо-восточнее центрального входа на городское кладбище

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля
1999 года № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водо-
снабжения и канализации в Российской Федерации», постановлением Администрации
Костромской области от 2 октября 2017 года № 359-а «О Порядке взимания платы за сброс
сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов
Костромской области», руководствуясь статьями 42,44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление Главы города Костромы от 20 февраля 2008 года № 256 «Об

утверждении Условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонента-
ми в системы канализации города Костромы» (с изменениями, внесенными постановления-
ми Администрации города Костромы от 2 марта 2012 года № 341, от 3 июня 2015 года №
1294), следующие изменения:

1.1. во вводной части слова «от 22 октября 2007 года № 246-а» заменить словами «от 2
октября 2017 года № 359-а»;

1.2. в Условиях приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в
системы канализации города Костромы:

1.2.1. в пункте 1.1 слова «от 22 октября 2007 года № 246-а» заменить словами «от 2 октяб-
ря 2017 года № 359-а»;

1.2.2. приложение 1 «Перечень и допустимая концентрация загрязняющих веществ, при-
нимаемых в бассейны канализования города Костромы» изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к Условиям приема загрязняющих

веществ в сточных водах, отводимых абонентами 

в системы канализации города Костромы

Перечень
и допустимая концентрация загрязняющих веществ,

принимаемых в бассейны канализования города Костромы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июня 2018 года №  1411

О внесении изменений в постановление Главы города Костромы 
от 20 февраля 2008 года № 256 «Об утверждении Условий приема 
загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами 

в системы канализации города Костромы»

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

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в состав Совета по наружной рекламе города Костромы (далее - Совет), утвер-

жденный постановлением Администрации города Костромы от 31 января 2013 года № 107 (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 3 марта
2014 года № 519, от 27 ноября 2014 года № 3225, от  23 апреля  2015 года № 849, от 25 авгу-
ста 2015 года № 2358,  от 12 ноября 2015 года № 3238, от 2 декабря 2015 года № 3569, от 11
марта 2016 года № 514, от 19 апреля 2016 года № 1008, от 5 августа 2016 года № 2154, от 25
октября 2016 года № 2964, от 10 ноября 2016 года № 3068, от 30 марта 2017 года № 705, от
25 сентября 2017 года № 2577, от 15 ноября 2017 года № 2988, от 27 марта 2018 года № 528,
от 26 апреля 2018 года № 823), следующие изменения: 

1.1. исключить из состава Совета Афанасьева Александра Петровича;
1.2. включить в состав Совета Янову Елену Сергеевну – начальника Управления архитекту-

ры и градостроительства Администрации города Костромы, главного архитектора города
Костромы.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июня 2018 года №  1412

О внесении изменений в состав Совета 
по наружной рекламе города Костромы 

В соответствии с Положением о премии Администрации города Костромы в области куль-
туры и искусства имени академика Д. С. Лихачева, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 18 августа 2009 года № 1504, на основании протокола
заседания независимой комиссии по присуждению премии Администрации города
Костромы в области культуры и искусства имени академика Д. С. Лихачева от 29 мая 2018
года № 1, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить лауреатом премии Администрации города Костромы в области культуры и

искусства имени академика Д. С. Лихачева в 2018 году Волкова Ивана Евгеньевича, писате-
ля, поэта.

2. Утвердить размер премии Администрации города Костромы в области культуры и искус-
ства имени академика Д. С. Лихачева в 2018 году в сумме 40 250 рублей.

3. Расходы, связанные с присуждением премии Администрации города Костромы в обла-
сти культуры и искусства имени академика Д. С. Лихачева в сумме 40 250 рублей, произве-
сти за счёт и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Комитету образова-
ния, культуры, спорта и работы с молодёжью Администрации города Костромы, в соответ-
ствии с решением Думы города Костромы от 21 декабря 2017 года  № 222  «О бюджете горо-
да Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» по разделу 0100
«Общегосударственные вопросы» подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопро-
сы», целевой статье 0140092038 «Муниципальная премия имени академика Д. С. Лихачева»,
виду расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2018 года №  1430

О премии Администрации города Костромы в области 
культуры и искусства имени академика Д. С. Лихачева 

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (метал-

лический гараж), расположенного в районе дома 5а по улице Маяковского в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2018 года №  1433

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы 

www.gradkostroma.ru
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неизвестен, согласно ситуационному плану, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном

некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в

пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального

заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем

через десять рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.2.1. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место

хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта;
3.2.2. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уни-

кального номера;
3.2.3. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект по акту лицу,

осуществляющему хранение;
3.3. в случае наличия в некапитальном объекте имущества, не утратившего своих потре-

бительских свойств, передать его по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального

объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта (в случае осуществления путем демонтажа), а также находящегося в нем имуще-
ства, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения, определенное
муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству».

5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:

5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановле-
ния, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов
200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

5.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2017 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», пунктом 13 статьи 217 Налогового кодекса
Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Административный регламент предоставления Администрацией города

Костромы муниципальной услуги по выдаче справки, подтверждающей, что сельскохозяй-
ственная продукция произведена на принадлежащем гражданину или членам его семьи
земельном участке, используемом для ведения личного подсобного хозяйства, утвержден-
ный постановлением Администрации города Костромы от 31 октября 2011 года № 2485 (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 2 декабря
2013 года № 2775, от 20 августа 2015 года № 2241, от 3 июня 2016 года № 1531) следующие
изменения:

1.1. в пункте 1.1.1 слова «(за исключением государственных органов и их территориальных
органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов,
органов местного самоуправления)» заменить словом «лицами»;

1.2. в пункте 1.2.1 слова «имеющие на праве пользования земельный участок» заменить
словами «которым земельные участки предоставлены, или которыми земельные участки
приобретены»;

1.3. в подпункте «б» пункта 1.3.1 слова «kui@admgor.kostroma.net» заменить словами
«uag@gradkostroma.ru»;

1.4. в пункте 2.4.1:
1.4.1. слова «либо в Многофункциональном центре предоставления государственных и

муниципальных услуг населению» исключить;
1.4.2. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае представления заявителем документов через Многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг населению срок предоставления
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи Многофункциональным центром пре-
доставления государственных и муниципальных услуг населению таких документов в
Управление.»;

1.5. пункт 2.4.2 признать утратившим силу;
1.6. подраздел 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Конституцией Российской Федерации;
б) Налоговым кодексом Российской Федерации;
в) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
г) Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;
д) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
е) Регламентом Администрации города Костромы;
ж) Инструкцией по делопроизводству в Администрации города Костромы;
з) настоящим Административным регламентом.»;
1.7. в пункте  2.6.2:
1.7.1. в подпункте «б» слова «или юридического» исключить;
1.7.2. в подпункте «в» слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее -

ЕГРП)» заменить словами «недвижимости (далее – ЕГРН)»;
1.7.3. дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) в случае, если для предоставления государственной или муниципальной услуги

необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года             № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия ука-
занного лица, при обращении за получением государственной или муниципальной услуги
заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия
указанного лица или его законного представителя на обработку персональных данных ука-
занного лица.»;

1.8. в пункте 2.7.1 слово «ЕГРП» заменить словом «ЕГРН»;
1.9. в подразделе 2.12 слово «предоставлением» заменить словом «предоставление»;
1.10. раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа,  предоставляющего муниципальную 

услугу многофункционального центра,  организаций, привлекаемых 
многофункциональными центрами для реализации своих функций 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных  и муниципальных услуг

5.1. Заявитель имеет право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездей-
ствия) Администрации города Костромы, МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для реа-
лизации своих функций в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и муниципальных услуг» (далее
– привлекаемые организации), а также их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников  при предоставлении муниципальной услуги в судебном или в досудебном (вне-
судебном) порядке.

5.2. Обжалование решений, действий (бездействия) Администрации города Костромы,
МФЦ, должностного лица Администрации города Костромы или работника МФЦ либо при-
влекаемой организации, работника привлекаемой организации при предоставлении муни-
ципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание
указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в

том числе заявления, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном
объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2018 года №  1434

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по выдаче справки,

подтверждающей, что сельскохозяйственная продукция произведена 
на принадлежащем гражданину или членам его семьи земельном 

участке, используемом для ведения личного подсобного хозяйства 

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 29 июня 2018 года № 1433

www.gradkostroma.ru
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В целях приведения Административного регламента предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое поме-
щение и нежилого помещения в жилое помещение, в том числе в электронном виде в соот-
ветствие с Федеральным законом от 27 июля 2017 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии со статьей 23
Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Административный регламент предоставления Администрацией города

Костромы муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое помещение и
нежилого помещения в жилое помещение, в том числе в электронном виде, утвержденный
постановлением Администрации города Костромы от 30 января 2015 года № 160 (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 2 сентября 2015
года № 2436, от 8 декабря 2016 года № 3293, от 1 июня 2017 года № 1614):

1.1. подпункт «г» пункта 2.7.1 изложить в следующей редакции:
«г) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или

засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);»;
1.2. в  пункте 2.16.1 слова «: 8-800-200-10-38» исключить;
1.3. раздел 5 изложить в следующей редакции:

«Раздел 5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа,  предоставляющего муниципальную 

услугу многофункционального центра,  организаций, привлекаемых 
многофункциональными центрами для реализации своих функций 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных  и муниципальных услуг

5.1. Заявитель имеет право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездей-
ствия) Администрации города Костромы, МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для реа-
лизации своих функций в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и муниципальных услуг» (далее
– привлекаемые организации), а также их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников  при предоставлении муниципальной услуги в судебном или в досудебном (вне-
судебном) порядке.

5.2. Обжалование решений, действий (бездействия) Администрации города Костромы,
МФЦ, должностного лица Администрации города Костромы или работника МФЦ либо при-
влекаемой организации, работника привлекаемой организации при предоставлении муни-
ципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание
указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в

том числе заявления, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном
объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами города Костромы для предоставления муниципальной
услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской
области, муниципальными правовыми актами города Костромы для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными  нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению  муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города
Костромы;

ж) отказ Администрации города Костромы, должностного лица Администрации города
Костромы, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций или их работников в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2018 года №  1435

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Администрацией города Костромы муниципальной 

услуги по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение, в том числе в электронном виде

муниципальными правовыми актами города Костромы для предоставления муниципальной
услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской
области, муниципальными правовыми актами города Костромы для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными  нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению  муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города
Костромы;

ж) отказ Администрации города Костромы, должностного лица Администрации города
Костромы, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций или их работников в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами
города Костромы. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
адрес главы Администрации города Костромы либо начальника Управления, МФЦ, либо в
орган, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также в привлекаемые
организации. Жалобы на действия (бездействия) начальника Управления, рассматриваются
главой Администрации города Костромы. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (без-
действие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом Костромской области. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников привлекаемых организаций подаются руководителям этих организаций.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации города Костромы,
должностного лица Администрации города Костромы, муниципального служащего
Администрации города Костромы, начальника Управления может быть направлена по почте,
через МФЦ, официальный сайт Администрации города Костромы, федеральную государст-
венную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (www.gosuslugi.ru) либо региональную информационную систему «Единый пор-
тал Костромской области» (http://44gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном
приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направ-
лена по почте, с использованием сети «Интернет», официального сайта МФЦ, федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» либо региональной информационной системы «Единый портал
Костромской области», а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, а также их
работников может быть направлена по почте, с использованием сети «Интернет», офици-
альных сайтов этих организаций, федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области», а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ,
его руководителя и (или) работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или)
работников,  решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организа-
ций, их работников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника
МФЦ, привлекаемых организаций, их работников. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию города Костромы либо в Управление, МФЦ,
учредителю МФЦ, привлекаемые организации подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации горо-
да Костромы, Управления, МФЦ, привлекаемой организации  в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Костромской области, муниципальными нормативными актами города
Костромы;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8

настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять про-
токолы об административных правонарушениях в соответствии с нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы.».

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

www.gradkostroma.ru
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На основании заявления Л. С. Дерюшевой, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом заседания Комиссии от 4
июня 2018 года № 112 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, проезд Береговой 2-й, 34, с учетом рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы,

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 июля 2018 года №  1443

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

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 
город Кострома, проезд Береговой 2-й, 34

ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами
города Костромы. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
адрес главы Администрации города Костромы либо начальника Управления, МФЦ, либо в
орган, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также в привлекаемые
организации. Жалобы на действия (бездействия) начальника Управления, рассматриваются
главой Администрации города Костромы. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (без-
действие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом Костромской области. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников привлекаемых организаций подаются руководителям этих организаций.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации города Костромы,
должностного лица Администрации города Костромы, муниципального служащего
Администрации города Костромы, начальника Управления может быть направлена по почте,
через МФЦ, официальный сайт Администрации города Костромы, федеральную государст-
венную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (www.gosuslugi.ru) либо региональную информационную систему «Единый пор-
тал Костромской области» (http://44gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном
приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направ-
лена по почте, с использованием сети «Интернет», официального сайта МФЦ, федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» либо региональной информационной системы «Единый портал
Костромской области», а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, а также их
работников может быть направлена по почте, с использованием сети «Интернет», офици-
альных сайтов этих организаций, федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области», а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ,
его руководителя и (или) работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или)
работников,  решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организа-
ций, их работников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника
МФЦ, привлекаемых организаций, их работников. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию города Костромы либо Управление, МФЦ,
учредителю МФЦ, привлекаемые организации подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации горо-
да Костромы, Управления, МФЦ, привлекаемой организации  в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Костромской области, муниципальными нормативными актами города
Костромы;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8

настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять про-
токолы об административных правонарушениях в соответствии с нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы.»;

1.4. в приложении 1 «Сведения о местонахождении и номерах контактных телефонов орга-
нов и организаций, в которых заявители могут получить документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги» цифры «8-800-200-10-38» заменить цифрами «(4942)
62-05-00, (4942) 62-05-50».

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

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 44:27:010109:18, площадью 0, 1218 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Береговой
2-й, 34 – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», установленный для зоны мало-
этажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

На основании заявления Г. В. Черемушкиной, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
28 мая 2018 года № 111 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Сплавщиков,
32, в связи с отсутствием обоснования того, что земельный участок имеет неблагоприятные
характеристики и не может эффективно использоваться, а также тем, что запрашиваемый
процент застройки земельного участка – 32,5 % превышает более чем на 25 процентов пара-
метр предельно допустимого показателя максимального процента застройки в границах
земельного участка с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищно-
го строительства» в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, с учетом ито-
гового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городско-
го округа город Кострома,

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

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:020334:80,
площадью 0, 0563 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Сплавщиков, 32, установив минимальные отступы от юго-
западной границы земельного участка 1,3 м от точки А до точки Б, от северо-восточной гра-
ницы земельного участка 2,0 м от точки В до точки Г, установив максимальный процент
застройки земельного участка – 32,5 %, 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
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

2 июля 2018 года №  1444

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 Сплавщиков, 32

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 от
28 мая 2018 года № 111 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Вокзальная,
11а, в связи с отсутствием обоснования того, что земельный участок имеет неблагопри-
ятные характеристики и не может эффективно использоваться, с учетом итогового докумен-
та (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город
Кострома,

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

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:090702:122,
площадью 0, 0610 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Вокзальная, 11а, в части установления минимальных отсту-
пов от северо-западной границы земельного участка 0,8 м от точки А до точки Б, от юго-вос-
точной границы земельного участка 2,05 м от точки Ж до точки З, установления максималь-
ного процента застройки земельного участка – 29,38 %, в целях реконструкции индивиду-
ального жилого дома.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 июля 2018 года №  1445

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 Вокзальная, 11а

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 июля 2018 года №  1446

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проезд Береговой 2-й, 34

На основании заявления Л. С. Дерюшевой, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 4
июня 2018 года № 112 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
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ных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Береговой
2-й, 34, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слушаний,
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципаль-
ного образования городского округа город Кострома,

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

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:010109:18, площадью 0,
1218 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Береговой 2-й, 34, установив минимальный отступ от юго-западной гра-
ницы земельного участка 1,8 м от точки А до точки Б, в целях реконструкции жилого дома под
многоквартирный дом, 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

2 июля 2018 года №  1447

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

образования города Костромы «Детская школа искусств № 6»

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

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

учреждением дополнительного образования города Костромы «Детская школа искусств №
6», в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 11 авгу-
ста 2017 года № 2280 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муни-
ципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования
детей города Костромы "Детская школа искусств № 6"».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 2 июля 2018 года № 1447

Тарифы
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

учреждением дополнительного образования города Костромы
«Детская школа искусств № 6»

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 2 июля 2018 года № 1446

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 июля 2018 года №  1448

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

образования города Костромы «Детско-юношеский центр "АРС"»

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

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

учреждением дополнительного образования города Костромы «Детско-юношеский центр
"АРС"», в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 26 сентября 2014 года № 2577

«Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджет-
ным образовательным учреждением дополнительного образования детей города Костромы
"Детско-юношеский центр «АРС»"»;

2.2. постановление Администрации города Костромы от 18 декабря 2014 года № 3431 «О
внесении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюд-
жетным образовательным учреждением дополнительного образования детей города
Костромы "Детско-юношеский центр "АРС"»;

2.3. постановление Администрации города Костромы от 15 апреля 2015 года № 787 «О
внесении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюд-
жетным образовательным учреждением дополнительного образования детей города
Костромы "Детско-юношеский центр "АРС"»;

2.4. постановление Администрации города Костромы от 15 июля 2015 года № 1674 «О вне-
сении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджет-
ным образовательным учреждением дополнительного образования детей города Костромы
"Детско-юношеский центр "АРС"»;

2.5. постановление Администрации города Костромы от 20 августа 2015 года № 2235 «О
внесении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюд-
жетным образовательным учреждением дополнительного образования детей города
Костромы "Детско-юношеский центр "АРС"»;

2.6. постановление Администрации города Костромы от 5 октября 2015 года № 2840 «О
внесении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюд-
жетным образовательным учреждением дополнительного образования детей города
Костромы "Детско-юношеский центр "АРС"»;

2.7. постановление Администрации города Костромы от 16 декабря 2015 года № 3755 «О
внесении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюд-
жетным образовательным учреждением дополнительного образования детей города
Костромы "Детско-юношеский центр "АРС"»;

2.8. постановление Администрации города Костромы от 14 июля 2016 года № 1934 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Костромы от 26 сентября 2014
года № 2577 "Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципаль-
ным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей горо-
да Костромы "Детско-юношеский центр "АРС"»;

2.9. постановление Администрации города Костромы от 9 сентября 2016 года № 2548 «О
внесении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюд-
жетным учреждением дополнительного образования города Костромы "Детско-юношеский
центр "АРС"».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 2 июля 2018 года № 1448

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

«Детско-юношеский центр "АРС"»
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(Продолжение  на стр. 10)

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 июля 2018 года №  1449

О внесении изменения в строку 1 тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования города Костромы 
«Детская музыкальная школа № 8»

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в строку 1 тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюд-
жетным учреждением дополнительного образования города Костромы «Детская музыкаль-
ная школа № 8», установленные постановлением Администрации города Костромы от 8
августа 2017 года № 2222 (с изменениями, внесёнными постановлением Администрации
города Костромы от 9 января 2018 года № 9), изменение, заменив цифры «400» цифрами
«315».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 июля 2018 года №  1456

О внесении изменений в состав Комиссии по делам инвалидов 
на территории города Костромы

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в состав Комиссии по делам инвалидов на территории города Костромы (далее
- Комиссия), утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 25 января
2018 года № 82, следующие изменения: 

1.1. исключить из состава Комиссии:
1.1.1. Трофимова Сергея Владимировича;
1.1.2. Меднис Киру Львовну;
1.2. включить в состав Комиссии:
1.2.1. Исакову Ольгу Владимировну – заместителя начальника Управления экономики

Администрации города Костромы;
1.2.2. Березину Марину Анатольевну - консультанта отдела юридического и кадрового

обеспечения Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодёжью
Администрации города Костромы.

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

Итоговый документ (Заключение) по результатам проведения 
публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной 

улицами Терешковой, Симановского, Федосеева, Борьбы

Рассмотрев и обсудив представленную муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Центр градостроительства» (А. В. Храмов) документацию по планировке терри-
тории, ограниченной улицами Терешковой, Симановского, Федосеева, Борьбы в виде про-
екта межевания территории, участники публичных слушаний внесли следующие предложе-
ния:

1. Предусмотреть доступ к образуемым земельным участкам :ЗУ1, :ЗУ15, :ЗУ24 с земель
общего пользования;

2.  Образовать земельный участок под трансформаторной подстанцией, расположенной
внутри земельного участка с кадастровым номером 44:27:040223:69, предусмотрев доступ к
ней с земель общего пользования;

3. На чертеже границ существующих земельных участков обозначить улицу Борьбы;
4. Включить в границы земельного участка (:ЗУ15) многоквартирного дома № 16 по

Безымянному переулку проход и проезд, а также элементов озеленения, благоустройства и
иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации данного дома и расположенных на
земельном участке объектов;

5. Предусмотреть связь между формируемыми земельными участками :ЗУ32 и :ЗУ35
посредством уменьшения участка :ЗУ3;

6. Предусмотреть связь ТП № 103, расположенной на земельном участке с кадастровым
номером 44:27:040223:69 с землями общего пользования в сторону формируемого земель-
ного участка :ЗУ37 (по трассе существующих кабельных линий) и в сторону формируемого
земельного участка :ЗУ25. При этом проезд между :ЗУ25 и :ЗУ27 размежевать как земли
общего пользования;

7. Проект предварительно направить на согласование в филиал ПАО «МРСК Центра» -
Костромаэнерго»;

8. Основные характеристики земельного участка с кадастровым номером 44:27:040223:1
по улице Симановского, 88а сохранить без изменений;

9. Проект межевания территории отклонить и направить на доработку.
Председательствующий на публичных слушаниях Е.С. ЯНОВА.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 июля 2018 года №  1457

О проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному 

периоду 2018 - 2019 годов в городе Костроме

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от  27 июля 2010 года № 190–ФЗ «О
теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103, в
целях обеспечения надежности теплоснабжения к отопительному периоду 2018 - 2019
годов, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых органи-

заций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018 - 2019 годов (далее -
комиссия).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых органи-

заций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018 - 2019 годов;
2.2. программу проведения проверки  готовности к отопительному периоду 2018 - 2019

годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии.
3. Комитету городского хозяйства Администрации  города Костромы (О. В. Шарова):
3.1. со дня принятия настоящего постановления организовать работу комиссии по про-

верке готовности потребителей к отопительному периоду  2018 – 2019 годов;
3.2. с 1 августа организовать работу комиссии по проверке готовности теплоснабжающих

организаций к отопительному периоду 2018 – 2019 годов; 
3.3.  по мере необходимости, при проверке конкретных объектов, включать в состав комис-

сии представителей соответствующих теплоснабжающих и теплосетевых организаций;
3.4. по результатам проверки оформить акт проверки готовности к отопительному перио-

ду 2018–2019 годов и паспорт готовности к отопительному периоду 2018–2019 годов, в соот-
ветствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными прика-
зом Министерства энергетики Российской федерации от 12 марта 2013 года № 103;

3.5. в срок до 1 ноября 2018 года  направить материалы проверки  готовности городского
хозяйства к отопительному периоду 2018–2019 годов в Центральное управление
Ростехнадзора. 

4. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Костромы Т. А. Подойницыну. 

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

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 3 июля 2018 года № 1457

Состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии 

к отопительному периоду 2018 – 2019 годов

Утверждена постановлением Администрации города Костромы

от 3 июля 2018 года № 1457

Программа проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2018 - 2019 годов теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 июля 2018 года №  1459

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

на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Костромская область, город Кострома, проезд Пантусовский 2-й, 3

На основании заявления И. П. Макаренковой, в интересах которой действует К. В.
Соколова по доверенности от 20 февраля 2018 года № 44АА0567093, в соответствии со
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных
слушаний от 4 июня 2018 года № 112 по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд
Пантусовский 2-й, 3, в связи с отсутствием обоснования того, что земельный участок имеет
неблагоприятные характеристики и не может эффективно использоваться,  а также тем, что
запрашиваемый процент застройки земельного участка – 34,0 % превышает более чем на 25
процентов параметр предельно допустимого показателя максимального процента застрой-
ки в границах земельного участка с видом разрешенного использования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомен-
даций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального обра-
зования городского округа город Кострома,

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

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:080412:45,
площадью 0, 0526 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проезд Пантусовский 2-й, 3, в части установления минимальных

отступов от северо-западной границы земельного участка 1,5 м от точки А до точки Б, от
северо-восточной границы земельного участка 2,7 м от точки В до точки Г, от юго-восточной
границы земельного участка 2,4 м от точки Д до точки Е, установления максимального про-
цента застройки земельного участка – 34,0 %, в целях реконструкции индивидуального
жилого дома.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 июля 2018 года №  1460

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проезд Целинный 2-й, 38

На основании заявления С. А. Малышева, И. А. Малышевой, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 4
июня 2018 года № 112 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Целинный 2-
й, 38, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, реко-
мендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального обра-
зования городского округа город Кострома,

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

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:020306:50, площадью 0,
0714 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Целинный 2-й, 38, установив минимальные отступы от юго-западной гра-
ницы земельного участка 2,1 м от точки А до точки Б, в целях реконструкции индивидуально-
го 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.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 3 июля 2018 года № 1460

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 июля 2018 года №  1461

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

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 от
28 мая 2018 года № 111 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Участковая  1-
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Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 3 июля 2018 года № 1461

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 27 июня 2018 года №
24исх-3052/18 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51

и 46 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
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной
деятельности, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории, расположенной в рай-
оне поселка Рыбное, в форме слушаний по проекту муниципального правового акта в
Администрации города Костромы с оповещением участников публичных слушаний.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту планировки территории, рас-
положенной в районе поселка Рыбное, - Комиссию по рассмотрению документации по плани-
ровке территории города Костромы.

3. Назначить проведение публичных слушаний на 24 июля 2018 года в период с 15.00 до 16.30
часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал.

4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания (приложение

1);
2) повестку публичных слушаний (приложение 2);
3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 3).
5. Опубликовать 6 июля 2018 года в порядке, установленном для официального опубликова-

ния муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и раз-
местить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации

по планировке территории, расположенной в районе поселка Рыбное";
3) материалы проекта планировки территории.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

3 июля 2018 года                                  №  78

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории,
расположенной в районе поселка Рыбное

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 3 июля 2018 года № 78

Повестка
публичных слушаний по проекту планировки территории, 

расположенной в районе поселка Рыбное

24 июля 2018 года
15.00–16.30

1. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях            – 10 мин.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы
Янова Елена Сергеевна – заместитель председательствующего, начальник Управления

архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главный архитектор
города Костромы

2. Основной доклад:
- по проекту планировки территории, расположенной в районе поселка Рыбное

Колесова Ирина Владимировна – архитектор ООО "Перспектива" – 20 мин.

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                            – 30 мин.

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

5. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения         – 5 мин.
Янова Елена Сергеевна – заместитель председательствующего, начальник Управления

архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главный архитектор
города Костромы

6. Заключительное слово председательствующего                                                           – 5 мин.              
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 

от 3 июля 2018 года № 78

Границы территории, в пределах которых проводятся 
публичные слушания по проекту планировки территории, 

расположенной в районе поселка Рыбное

6. С 16 июля 2018 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации
по планировке территории, расположенной в районе поселка Рыбное";

2) материалы проекта планировки территории.
7. Не позднее 13 июля 2018 года и до 24 июля 2018 года разместить оповещение о начале

публичных слушаний на информационных стендах. 
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

я, 23, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, реко-
мендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального обра-
зования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на 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.

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту планиров-
ки территории, расположенной в районе поселка Рыбное.

Публичные слушания состоятся 24 июля 2018 г. с 15.00 часов до 16.30 часов в здании по адре-
су: город Кострома, площадь Конституции, 2, 5 этаж, актовый зал.

Организатор публичных слушаний - Комиссия по рассмотрению документации по планировке
территории города Костромы (адрес: город Кострома, площадь Конституции, 2, 4 этаж, кабинет
406, телефон (4942) 42 70 72). 

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 3 июля 2018 года № 78

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

www.gradkostroma.ru
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В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муни-
ципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая
протокол публичных слушаний по проекту планировки территории от 24 июля 2018 года,
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, расположенной в районе поселка
Рыбное, в виде 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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, 
расположенной в районе поселка Рыбное

ПРОЕКТ

Проект планировки территории, 
расположенной в районе поселка Рыбное

Основная часть
Положения в текстовой форме

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2,
4 этаж, с 16 по 24 июля 2018 г. Посещение экспозиции проекта, а также консультирование прово-
дятся во вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к
нему размещаются на официальном сайте Администрации города Костромы по адресу: gradko-
stroma.ru с 16 июля 2018 г. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или)
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме, документы предоставляют-
ся участниками публичных слушаний в виде заверенных копий, либо копий с приложением ориги-
налов для их сверки.

В случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний представ-
ляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Участники публичных слушаний, представившие указанные сведения о себе, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 16 по 24 июля 2018 г.;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего

рассмотрению на публичных слушаниях, 17 и 19 июля с 17.00 по 18.00 часов в здании по адресу:
город Кострома, площадь Конституции, 2, 4 этаж;

3) в устной и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний.

www.gradkostroma.ru
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(Продолжение  на стр. 18)
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Утверждена постановлением 

Администрации города Костромы

от 4 июля 2018 года  № 1465
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Графическая часть

Чертеж красных линий – стр. 1.
Сведения об образуемых элементах планировочной стуктуры – стр. 20-30. 
Чертеж границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры – 

стр. 8.
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства –

стр. 9. 

Материалы по обоснованию проекта планировки

Пояснительная записка

(Продолжение  на стр. 34)
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Графическая часть

Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территорий города Костромы с отобра-
жением границ элементов планировочной структуры – стр. 16.

Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строи-
тельства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавер-
шенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам – стр. 17. 

Ведомость существующих земельных участков – стр. 37.
Схема организации движение транспорта (включая транспорт общего пользования) и

пешеходов, отображающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учи-
тывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на тер-
ритории, а также схему организации улично-дорожной сети – стр. 32. 

Схема границ зон с особыми условиями использования территории – стр. 33.
Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории – стр. 40. 
Схема расположения памятников истории и культуры и зон их охраны города Костромы –

стр. 41. 
Вариант планировочного и объемно-пространственного решения застройки территории в

соответствии с проектом планировки территории – стр. 41.
Схема расположения и развития дорожной сети – стр. 48. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения председателя СТ «Березка-2» Щербаковой В. А. по вопросу
согласования Схемы ограждения земельного участка по адресу: город Кострома, СТ
«Березка-2», во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения
земельного участка на территории города Костромы, утвержденного решением Думы горо-
да Костромы от 4 декабря 2014 года № 233, Администрацией города Костромы проводится
изучение мнения заинтересованных лиц по вопросу установки ограждения на земельном
участке по адресу: город Кострома, СТ «Березка-2», согласно Схеме ограждения земельно-
го участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 19 июля 2018 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения настоятеля храма святых мучеников Александра и Антонины
города Костромы протоиерея И. Шашкова по вопросу согласования Схемы ограждения
земельного участка по адресу: город Кострома, улица Городская, 29/2, во исполнение пунк-
та 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 по адресу: город Кострома,
улица Городская, 29/2, согласно Схеме ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 19 июля 2018 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения председателя Совета собственников помещений в многоквар-
тирных жилых домах, расположенных по адресу: город Кострома, улица Костромская, 112,
корпус, 1, 2, Маховой Т. А., 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
Костромская, 112, корпус, 1, 2 согласно Схеме ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 19 июля 2018 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием
собственников помещений в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу:
город Кострома, проспект Текстильщиков, 7, Ситникова А. 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, проспект Текстильщиков, 7, согласно Схеме ограждения земель-
ного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 19 июля 2018 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406.

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 домов 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10
в поселке Новом, согласно прилагаемому ситуационному плану, в виде проекта межевания
территории (далее – проект межевания территории).

2. Установить срок подготовки проекта межевания территории – до 30 сентября 2018 года.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»

(А. В. Храмов) разработать проект межевания территории.
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

4 июля 2018 года №  1462

О подготовке документации по планировке территории 
в районе домов 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 в поселке Новом 
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Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 4 июля 2018 года № 1462

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

Беленогова Юрия, Голубкова, Стопани, Машиностроителей, согласно прилагаемому ситуа-
ционному плану, в виде проекта межевания территории (далее – проект межевания терри-
тории).

2. Установить срок подготовки проекта межевания территории – до 28 июня 2019 года.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»

(А. В. Храмов) разработать проект межевания территории.
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

4 июля 2018 года №  1463

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
улицами Беленогова Юрия, Голубкова, Стопани, Машиностроителей 

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 4 июля 2018 года № 1463

На основании обращения муниципального казенного учреждения города Костромы
«Центр градостроительства» от 4 июня 2018 года № 106, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 30 мая

2018 года № 1100 «О подготовке документации по планировке территории, ограниченной
проездом Березовым, улицей Радиозаводской, проездом Студенческим, границей террито-
риальной зоны многоэтажной жилой застройки Ж-4», изложив его в следующей редакции:

«2. Установить срок подготовки проекта межевания территории - до 28 июня 2019 года.». 
2. 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

4 июля 2018 года №  1464

О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Администрации города Костромы от 30 мая 2018 года № 1100 

«О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
проездом Березовым, улицей Радиозаводской, проездом Студенческим,

границей территориальной зоны многоэтажной жилой застройки Ж-4»

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июля 2018 года №  1465

Об утверждении Схемы размещения рекламных 
конструкций на территории города Костромы

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», решением Думы города Костромы от 20 апреля 2010 года № 45 «Об утвержде-
нии положения об организации торгов на право заключения и порядке заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находя-
щемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных участках,

(Продолжение  на стр. 42)
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государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
города Костромы», письмами Комитета архитектуры и градостроительства Костромской
области от 22 января 2018 года № 52, от 5 февраля 2018 года № 100, руководствуясь стать-
ями 42, 44 и частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Схему размещения рекламных конструкций на территории города Костромы;
1.2. реестр рекламных конструкций, включенных в Схему размещения рекламных кон-

струкций на территории города Костромы.
2. Управлению экономики Администрации города Костромы:
2.1. осуществлять организацию торгов на право заключения договора на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности города Костромы, землях и земельных участках, государственная собст-
венность на которые не разграничена, расположенных на территории города Костромы
(далее - торги), и выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории города Костромы с учетом Схемы размещения рекламных конструкций на
территории города Костромы, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления;

2.2. до проведения торгов место размещения рекламной конструкции согласовывать с
владельцами сетей инженерно-технического обеспечения, расположенными в полосе отво-
да автомобильной дороги, и Комитетом городского хозяйства Администрации города
Костромы в части обеспечения безопасности дорожного движения.

3. Признать утратившими силу:
3.1. постановление Администрации города Костромы от 28 февраля 2012 года № 318 «Об

утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Костромы»;
3.2. постановление Администрации города Костромы от 24 октября 2012 года № 2224 «О

внесении изменений в схему мест размещения наземных рекламных конструкций в городе
Костроме»;

3.3. постановление Администрации города Костромы от 16 апреля 2014 года № 946 «О
внесении изменений в постановление администрации города Костромы от 28 февраля 2012
года № 318 «Об утверждении схемы мест размещений наземных рекламных конструкций в
городе Костроме»;

3.4. постановление Администрации города Костромы от 17 сентября 2014 года № 2486 «О
внесении изменения в схему размещения рекламных конструкций в городе Костроме»;

3.5. постановление Администрации города Костромы от 15 июня 2015 года № 1399 «О вне-
сении изменения в постановление администрации города Костромы от 28 февраля 2012
года № 318 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в городе
Костроме»;

3.6. постановление Администрации города Костромы от 7 июля 2015 года № 1620 «О вне-
сении изменения в схему размещения рекламных конструкций на территории города
Костромы»;

3.7. постановление Администрации города Костромы от 8 октября 2015 года № 2867 «О
внесении изменения в схему размещения рекламных конструкций на территории города
Костромы»;

3.8. постановление Администрации города Костромы от 19 ноября 2015 года № 3339 «О
внесении изменения в схему размещения рекламных конструкций на территории города
Костромы, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 28 февраля
2012 года № 318»;

3.9. постановление Администрации города Костромы от 6 октября 2016 года № 2849 «О
внесении изменения в схему размещения рекламных конструкций на территории города
Костромы»;

3.10. постановление Администрации города Костромы от 11 апреля 2017 года № 825 «О
внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории города
Костромы»;

3.11. постановление Администрации города Костромы от 10 августа 2017 года № 2245 «О
внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории города
Костромы».

4. Действие настоящего постановления не распространяется на рекламные конструкции,
установленные в соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций на террито-
рии города Костромы, утвержденной постановлением Администрации города Костромы от
28 февраля 2012 года № 318, по которым срок действия договоров на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции, присоединяемой к недвижимому имуществу, находящемуся
в муниципальной собственности города Костромы, землям и земельным участкам, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположенным на территории
города Костромы, не истек.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и под-
лежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Схема размещения рекламных конструкций на территории города Костромы – 
стр. 24-25.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы
от 4 июля 2018 года № 1465

Реестр рекламных конструкций, включенных в Схему размещения 
рекламных конструкций на территории города Костромы
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Погорельцевым Виктором Григорьевичем, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3049, тел.8-
920-382-25-85, Е-mail: all4kad@mail.com, почтовый адрес: 156029, г. Кострома, ул.
Скворцова. дом 7, кв. 102, выполняются кадастровые работы в отношении земельных уча-
стков расположенных в кадастровом квартале 44:27:050222 по адресу: 156013,

Костромская обл., г. Кострома, пос. Северный,  некоммерческое садоводческое

товарищество “Энергетик”:

44:27:050222:20, участок № 20, заказчик Тюфякова Елена Васильевна: 156025,
Костромская обл., город Кострома, Рабочий проспект, дом 56, кв. 52, тел 35-16-86; 

44:27:050222:31, участок № 31, заказчик Орлова Галина Владимировна: 156026,
Костромская обл., город Кострома, мк-н Черноречье, дом 3, кв. 102, тел 8-960-742-36-46;

44:27:050222:35, участок № 35, заказчик Козлова Татьяна Петровна: 156005
Костромская обл., город Кострома, ул. И.Сусанина, дом 23, кв. 1, тел 8-920-381-31-35;

44:27:050222:37, участок № 37, заказчик Маклакова Любовь Анатольевна: 156016,
Костромская обл., город Кострома, ул. Профсоюзная, дом 42, кв.5, тел 8-920-383-74-84; 

44:27:050222:39, участок № 39, заказчик Козырева Татьяна Михайловна: 156003,
Костромская обл., город Кострома, ул. Солоница, дом 16, кв. 1, тел 8-953-654-46-62; 

44:27:050222:48, участок № 48, заказчик Шведов Никита Валерьевич: 156029,
Костромская обл., город Кострома, ул. Никитская, дом 60, кв.134, тел 8-909-254-42-01;

44:27:050222:49, участок № 49, заказчик Товмасян Арам Хикарович: 156012,
Костромская обл., город Кострома, пос. Новый, дом 5, кв. 32, тел 8-905-151-58-55;

44:27:050222:50, участок № 50, заказчик Кишаева Татьяна Викторовна: 156008,
Костромская обл., город Кострома, ул. Шагова, дом 181, кв. 79, тел 8-905-151-58-55;

44:27:050222:52, участок № 52, заказчик Баринова Татьяна Александровна: 156016,
Костромская обл., гор. Кострома, ул. Профсоюзная, дом 24, кв. 48, тел 8-920-647-49-42;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Костромская область, г. Кострома, п. Северный, некоммерческое
садоводческое товарищество “Энергетик”, «11» августа 2018 г. в 14 ч.00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Скворцова, дом 7, кв. 102

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 7 июля 2018 г. по 10 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
7 июля 2018 г. по 10 августа 2018 г. по адресу: г. Кострома, ул. Скворцова, дом 7, кв. 102.

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

- земельный участок с кадастровым номером 44:27:050222:21, расположенный по адресу:
Костромская область, г.Кострома, пос. Северный, некоммерческое садоводческое товари-
щество “Энергетик”, участок №21; 

- земельный участок с кадастровым номером 44:27:050222:36, расположенный по адресу:
Костромская область, г.Кострома, п.Северный, некоммерческое садоводческое товарище-
ство “Энергетик”, участок №36;
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- земельный участок с кадастровым номером 44:27:050222:40, расположенный по адресу:
Костромская область, г.Кострома, п.Северный, некоммерческое садоводческое товарище-
ство “Энергетик”, участок №40;

- земельный участок с кадастровым номером 44:27:050222:53, расположенный по адресу:
Костромская область, г.Кострома, пос. Северный, некоммерческое садоводческое товари-
щество “Энергетик”, участок №53.

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 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, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул.
Новая, дом 10.   

Заказчиком кадастровых работ является Холинова Л.А. (г. Кострома,  ул. Новая, дом 10, кв.
4) телефон 8-953-651-00-34.

Собрание по поводу согласования местоположения границы   состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 цокольный
этаж “08” августа 2018 г. в 13 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 “06” июля 2018 г. по “07” августа 2018 г. (пн. – пт. с 9-00 до 18-00,
пер. с 12-00 до 13-00) обоснованные возражения о местоположении границ земельных уча-
стков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с “06” июля 2018 г. по
“07” августа 2018 г. (пн. – пт. с 9-00 до 18-00, пер. с 12-00 до 13-00) по адресу: Костромская
область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 цок. этаж.

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

земельный участок с кадастровым номером  44:27:090634:4, расположенного по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Заводская, дом 23;

земельный участок с кадастровым номером  44:27:090634:5, расположенного по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Заводская, дом 23;

земельный участок с кадастровым номером  44:27:090634:6, расположенного по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Заводская, дом 23.

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 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 кадастровым номером 44:27:090201:176, расположенного по
адресу: Костромская обл., г. Кострома, пос. Козелино, НСТ «Рассвет», участок № 75.   

Заказчиком кадастровых работ является Першонкова О.Б. (г. Кострома, пр-д Детский, дом
6, кв. 19) телефон 8-950-247-10-48. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы   состоится по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова,
д.22/22, офис № 5 цокольный этаж “08” августа 2018 г. в 11 часов 30 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 “06” июля 2018 г. по “07” августа 2018 г. (пн. – пт. с 9-00 до 18-00,
пер. с 12-00 до 13-00) обоснованные возражения о местоположении границ земельных уча-
стков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с “06” июля 2018 г. по
“07” августа 2018 г. (пн. – пт. с 9-00 до 18-00, пер. с 12-00 до 13-00) по адресу: Костромская
область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 цок. этаж.

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

- земельный участок с кадастровым номером 44:27:090201:179, расположенного по адре-
су: Костромская обл., г. Кострома, пос. Козелино, НСТ «Рассвет», 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 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 кадастровым номером 44:27:050209:78, расположенного по адре-
су: Костромская обл., г. Кострома, ш. Вологодское, НСТ «Спутник», участок № 78.   

Заказчиком кадастровых работ является Барджадзе Н.М. (г. Кострома, ул. Смоленская,
дом 24, кв. 4) телефон 8-965-105-16-16.

Собрание по поводу согласования местоположения границы   состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 цокольный
этаж “08” августа 2018 г. в 10 часов 30 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 “06” июля 2018 г. по “07” августа 2018 г. (пн. – пт. с 9-00 до 18-00,
пер. с 12-00 до 13-00) обоснованные возражения о местоположении границ земельных уча-
стков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с “06” июля 2018 г. по
“07” августа 2018 г. (пн. – пт. с 9-00 до 18-00, пер. с 12-00 до 13-00) по адресу: Костромская
область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 цок. этаж.

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

- земельный участок с кадастровым номером 44:27:050209:77, расположенного по адре-
су: Костромская обл., г. Кострома, ш. Вологодское, НСТ «Спутник», участок № 77.

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 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, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул.
Васильевская, дом 10.   

Заказчиком кадастровых работ является Суханов Р.Ю. (г. Кострома, ул. Рабочая 11-я, дом
3, кв. 55) телефон 8-910-370-61-44.

Собрание по поводу согласования местоположения границы   состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 цокольный
этаж “08” августа 2018 г. в 11 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 “06” июля 2018 г. по “07” августа 2018 г. (пн. – пт. с 9-00 до 18-00,
пер. с 12-00 до 13-00) обоснованные возражения о местоположении границ земельных уча-
стков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с “06” июля 2018 г. по
“07” августа 2018 г. (пн. – пт. с 9-00 до 18-00, пер. с 12-00 до 13-00) по адресу: Костромская
область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 цок. этаж.

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

- земельный участок с кадастровым номером 44:27:040736:10, расположенного по адре-
су: Костромская обл., г. Кострома, ул. Васильевская, дом 12;

- земельный участок с кадастровым номером 44:27:040736:14, расположенного по адре-
су: Костромская обл., г. Кострома, ул. Свободы, дом 7-а.

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 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 кадастровым номером 44:27:070412:50, расположенного по
адресу: Костромская обл., г. Кострома, шоссе Кинешемское 7 км, НСТ «Весна», участок №
50.   

Заказчиком кадастровых работ является Громова М. С (г. Кострома, м-н Давыдовский-3,
дом 7, кв. 7) телефон 8-920-640-69-83.

Собрание по поводу согласования местоположения границы   состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 цокольный
этаж “08” августа 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 “06” июля 2018 г. по “07” августа 2018 г. (пн. – пт. с 9-00 до 18-00,
пер. с 12-00 до 13-00) обоснованные возражения о местоположении границ земельных уча-
стков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с “06” июля 2018 г. по
“07” августа 2018 г. (пн. – пт. с 9-00 до 18-00, пер. с 12-00 до 13-00) по адресу: Костромская
область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 цок. этаж.

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

- земельный участок с кадастровым номером 44:27:070412:51, расположенного по адре-
су: Костромская обл., г. Кострома, шоссе Кинешемское 7 км, НСТ «Весна», участок № 51

- земельный участок, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Кострома, шоссе
Кинешемское 7 км, НСТ «Весна»  (земли общего пользования).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть
12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадаст-
ровой деятельности”). 
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В целях упорядочения торговли на территории города Костромы, в соответствии с поста-
новлением администрации Костромской области от 22 декабря 2010 года № 422-а «О поряд-
ке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а
также требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
ярмарках  на территории Костромской области», постановлением Администрации города
Костромы от 2 февраля 2017 года № 227 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на
право заключения договора на организацию ярмарки на территории города Костромы»,

Приложение 1 к постановлению Администрации города Костромы

от 29 июня 2018 года № 1428

Приложение 2 к постановлению Администрации города Костромы

от 29 июня 2018 года № 1428

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2018 года №  1428

О проведении 11-12 августа 2018 года ярмарки 
и конкурса на право заключения договора на организацию ярмарки 

на территории города Костромы

руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести 11 и 12 августа 2018 года на площади Сусанинской, улице Островского, улице

Молочная гора, проездах в районе Пряничных рядов, Красных рядов, Табачных рядов, пло-
щади Советской в городе Костроме универсальную праздничную ярмарку, посвященную
празднованию Дня города и 74-летию образования Костромской области, на территории
общей площадью 11432 квадратных метров согласно приложенным к настоящему постанов-
лению ситуационным планам (приложения 1 и 2).

2. Установить, что организатором ярмарки, указанной в пункте 1 настоящего постановле-
ния, является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

3. Провести конкурс на право заключения договора на организацию ярмарки на террито-
рии города Костромы, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Красная Маевка, д.130/64 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:050532:11.    

Заказчиком кадастровых работ является Быкова Татьяна Владимировна (тел 8-915-928-
60-96, адрес проживания: г. Кострома, ул. Красная Маевка, д.130/64)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «08» августа 2018г. в 09ч.00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.   

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 10 июля 2018 г. по 03 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
10 июля 2018 г. по 03 августа 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.    

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Красная Маевка,

132 с кадастровым номером 44:27:050532:3; 

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 кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Т.Л., № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 3048, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, бывшая территория учхоза «Костромское», СТ «Поляны», участок

№206 выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 44:27:090402:206;

Заказчиком кадастровых работ является Соловьев Андрей Викторович (тел 8-953-650-64-

62, адрес проживания: г. Кострома, п. Учхоза Костромской, д.20А кв.1)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы

состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «08» августа 2018г. в 09ч.30 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.

Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.   
Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-

маются с 10 июля 2018 г. по 03 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
10 июля 2018 г. по 03 августа 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.    

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, бывшая территория

учхоза «Костромское», СТ «Поляны», участок №206 с К№ 44:27:090402:206; 

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 кадастровой
деятельности»).

В соответствии с частью 16 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом результатов публичных слушаний по проекту изменений в Правила
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Направить проект решения Думы города Костромы «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города Костромы» в Думу города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июля 2018 года №  1466

О направлении проекта решения Думы города Костромы 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

города Костромы» в Думу города Костромы
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