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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту решения Думы города Костромы «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города Костромы» в форме слушаний по проекту муници-
пального правового акта в Администрации города Костромы с участием представителей
общественности города Костромы.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний, -  Комиссия по
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Костромы  (адрес: город
Кострома, площадь Конституции, 2, тел. (4942) 42 70 72, 32 70 97).

Публичные слушания по проекту решения Думы города Костромы «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки города Костромы» состоятся 16 мая 2017 года с

На основании поступивших предложений об изменении градостроительных регламен-
тов, в целях приведения Правил землепользования и застройки города Костромы в соот-
ветствие с классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 1 сентября 2014 года № 540, частью 12 статьи 34 Федерального закона  от
23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», актуализации
развития территории города Костромы, в соответствии со статьей 33
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний по
вопросам местного значения города Костромы, 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 решения Думы города Костромы «О вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы» в форме
слушаний по проекту муниципального правового акта в Администрации города
Костромы с участием представителей общественности города Костромы.

2. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слуша-
ний по проекту решения Думы города Костромы «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки города Костромы», - Комиссию по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки города Костромы.

3. Назначить проведение публичных слушаний на 16 мая 2017 года в период с 15.00 до
17.00 часов по адресу: город Кострома, улица Депутатская, дом 47, 1 этаж, актовый зал.

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту решения Думы
города Костромы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
города Костромы».

5. В срок до 8 апреля 2017 года опубликовать в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной офици-
альной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект решения Думы города Костромы «О внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки города Костромы».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

3 апреля 2017 года                                  №  46

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
города Костромы «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки города Костромы»

Приложение  к постановлению Главы города Костромы 

от 3 апреля 2017 года № 46

Повестка
публичных слушаний по проекту решения Думы города Костромы 

«О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Костромы»

16 мая 2017 года
15.00–17.00   

1. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях                   – 5 мин.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по проекту правил землепользова-

ния и застройки города Костромы

Афанасьев Александр Петрович – заместитель председателя Комиссии по проекту правил
землепользования и застройки города Костромы, начальник Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города Костромы, главный архитектор города Костромы

2. Основной доклад:

- по проекту решения Думы города Костромы «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Костромы»                                                                          - 10 мин.

Афанасьев Александр Петрович – заместитель председателя Комиссии по проекту правил
землепользования и застройки города Костромы, начальник Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города Костромы, главный архитектор города Костромы                  

- 15 мин.

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                            - 25 мин.

4. Выступление представителей общественности города Костромы                          - 25 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления  заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                   - 25 мин. 

6. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения  
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по проекту правил землепользова-

ния и застройки города Костромы                                                                                             - 10 мин.

7. Заключительное слово председательствующего                                                  
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по проекту правил землепользова-

ния и застройки города Костромы                                                                                               - 5 мин.

15.00 до 17.00 часов, в здании по адресу: город Кострома, улица Депутатская, дом 47, 1
этаж, актовый зал.

Предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту принимаются в письменной
форме до 12 мая 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях при-
нимаются Комиссией до 14 мая 2017 года.

Проект решения Думы города Костромы «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки города Костромы» размещен в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться с 7 апреля по 16 мая 2017 года по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2,
кабинет 406, телефон 42 70 72.
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Итоговый документ (Заключение) по результатам проведения 
публичных слушаний по проекту планировки территории 

в районе улицы Московской, переулка Инженерного, улицы Заводской

Рассмотрев и обсудив представленный обществом с ограниченной ответственностью
«Коллеги» проект планировки территории в районе улицы Московской, переулка Инженерного,
улицы Заводской, участники публичных слушаний внесли следующие предложения. 

1. Исключить охранную зону газопровода с территории частного домовладения.
2. Выровнять линию застройки, продолжив ее от земельного участка с кадастровым номе-

ром 44:27:090631:85.
Председательствующий на публичных слушаниях А.П. АФАНАСЬЕВ.
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Чертеж линий, обозначающих 
дороги, улицы, проезды, линии связи,
объекты инженерной и транспортной

инфраструктур, проходы к водным 
объектам общего пользования 

и их береговым полосам
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В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с государственной
программой Костромской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обес-
печение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской обла-
сти», утвержденную постановлением администрации Костромской области от 26 марта 2014
года № 87 – а», применения единой терминологии в правовом акте Администрации
Костромской области и муниципальном правовом акте, 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 пункт 3.2 Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу фор-
мирования современной городской среды на территории города Костромы в 2017 году,
утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 16 февраля 2017 года
№ 342, изменение, изложив подпункт «д» в следующей редакции:

«д) расчистка прилегающей территории;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 апреля 2017 года                                        №  751

О внесении изменения в пункт 3.2 Порядка представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в муниципальную программу формирования современной
городской среды на территории города Костромы в 2017 году

Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений
жилищного фонда города Костромы от 3 марта 2017 года № 6 о выявлении оснований для
признания многоквартирного дома 5 по улице Рабочей 8-ой в городе Костроме аварийным и
подлежащим сносу, в соответствии с абзацем седьмым пункта 7, пунктом 49 Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвер-
жденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года №
47, руководствуясь  статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Признать многоквартирный дом 5 по улице Рабочей 8-ой в городе Костроме аварийным

и подлежащим сносу. 
2. Признать необходимым снос многоквартирного дома, указанного в  пункте 1 настояще-

го постановления.
3. Установить срок отселения граждан из жилых помещений многоквартирного дома, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления до 31 декабря 2020 года.
4. С целью организации расселения прекратить регистрацию граждан в муниципальных

жилых помещениях многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, за исключением несовершеннолетних граждан, не достигших четырнадцатилетнего
возраста и проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами).

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 апреля 2017 года                                        №  758

О признании многоквартирного дома 5 по улице Рабочей 8-ой
в городе Костроме аварийным и подлежащим сносу 

и его дальнейшем использовании

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «МеридианЪ» Маловой Анной Владимировной, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
15286, meridiankos@gmail.com, 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 73, тел./факс 37-22-
84, в отношении земельного участка с кадастровым номером 44:27:040623:42, расположен-
ного по адресу: г. Кострома, ул. Войкова, ГПК № 14, гаражный бокс 15, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Стовба Виктор Андреевич, тел. 8910-950-26-47,
адрес: г. Кострома, ул. Свердлова, д. 86, кв. 79. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Кострома, ул. Симановского,
73, «10» мая 2017 г. в 16 час. 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, 73. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
7 апреля 2017 г. по 5 мая 2017 г. с 10.00 ч. до 17.00 ч,, обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ земельного участка после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются  с  7 апреля 2017 г. по 5 мая 2017 г. с 10.00 ч. до 17.00 ч. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

В извещениях о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных
участков, опубликованных ООО «МеридианЪ» в информационно-правовом бюллетене
«Официальный вестник города Костромы» № 10  от 10 марта 2017 г., строку «Кадастровым
инженером ООО «МеридианЪ» Маловой А. В. № 44-11-69» читать как «Кадастровым инжене-
ром ООО «МеридианЪ» Маловой А. В., номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 15286» и далее по тексту.  

Извещение о проведении согласования 
местоположения  границы земельного участка

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, сотрудником  ООО «Теодолит»,
№ квалификационного аттестата 44-13-104, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65 Б, тел.
8(4942)30-11-13, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru номер регистрации в государственном
реестре лиц №27117, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Костромская область,  г.
Кострома, улица Никитская, ГПК №103 «А», гаражный бокс №59, с кадастровым номером №
44:27:040639:401. Заказчиком кадастровых работ является Шестакова Татьяна Анатольевна,
адрес проживания:   г. Кострома, ул. Никитская, дом 88, кв.6 (тел. 64653408920). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Костромская обл., г. Кострома, улица Никитская, ГПК №103 «А», гаражный бокс №59, «15»
мая 2017 года в 12 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу:  г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-Б, офис 23. Обоснованные возра-
жения заинтересованных лиц по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «10»
апреля по «12» мая 2017 года, по адресу: г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-Б, офис 23.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельные участки, расположенные в квартале 44:27:040639, и с
земельным участком с кадастровым № 44:27:040639:564, г. Кострома, ул. Никитская, гараж-
ный кооператив № 103, бокс №145. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ о правах на земельный участок и документ, удостове-
ряющий личность.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды муниципального имущества

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ
«КОСТРОМСКИЕ БАНИ» объявляет о проведении 28 апреля 2017 года с 10 часов 00 минут
по московскому времени по адресу: Костромская область, город Кострома, Кинешемское
шоссе, д. 26а, аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества,
находящегося в оперативном управлении МКУП г.Костромы «Костромские бани».

1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды муниципального имущества
находящегося в оперативном управлении МКУП г.Костромы «Костромские бани».

2. Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений с
почасовым размером арендной платы.

3. Организатор аукциона: Муниципальное унитарное предприятие города Костромы
«Костромские бани»; место нахождения организатора аукционов: 156019, Костромская
область, город Кострома, Кинешемское шоссе, д. 26а, телефон(4942) 42-76-11, факс (4942)
42-76-61; e-mail: kbannik@kmtn.ru.

4. Официальные извещения о проведении аукциона на право заключения договоров арен-
ды муниципального имущества, вносимые в них изменения, извещения об отказе от прове-
дения аукционов размещаются на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу:
http://www.torgi.gov.ru (далее – «официальный сайт торгов»), а также на официальном сайте
Администрации города Костромы в сети «Интернет» по адресу: http://www.gradkostroma.ru.

5. Контактные лица организатора аукциона:
- по вопросам проведения аукционов, условий договоров аренды и осмотра муниципаль-

ного имущества: Янкиев Денис Константинович, начальник коммерческого отдела, кабинет
101, телефон (4942) 42-76-11.

6. Муниципальное имущество, в отношении которого проводится аукцион на право
заключения договора аренды:

В соответствии с пунктом 6 Порядка определения размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности Костромской области, и земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, и предоставленные в аренду без
торгов, а также условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, находя-
щиеся в собственности Костромской области, утвержденного постановлением администра-
ции Костромской области от 7 июля 2015 года № 251-а, 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 пункт 1 постановления Администрации города Костромы от 12 января 2017

года № 35 «Об установлении значений корректирующего коэффициента, применяемого для
расчета размера арендной платы  за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, расположенные на территории города Костромы и предоставлен-
ные в аренду без торгов» следующие изменения:

1.1. после слова «установленных» дополнить словами «абзацем вторым настоящего пункта и»;
1.2. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В отношении земельных участков, относящихся к категории земель населенных пунктов с

разрешенным использованием «объекты гаражного назначения» значение корректирующе-
го коэффициента установить равным 0,13».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 26 января 2017 года.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 апреля 2017 года                                        №  763

О внесении изменения в пункт 1 постановления Администрации 
города Костромы от 12 января 2017 года № 35 «Об установлении 

значений корректирующего коэффициента, применяемого для расчета
размера арендной платы  за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенные 
на территории города Костромы и предоставленные в аренду без торгов»

www.gradkostroma.ru
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7. Целевое назначение объектов недвижимости - для занятия физкультурно-оздорови-
тельной деятельностью.

8. Аукционная документация размещена и доступна для ознакомления на официальном
сайте торгов и официальном сайте Администрации города Костромы в сети «Интернет» по
адресу: http://www.gradkostroma.ru. Аукционная документация предоставляется организато-
ром аукционов бесплатно посредством электронной почты, а также в рабочие дни с 08 часов
00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому
времени со дня, следующего за днём размещения на официальном сайте торгов извещения
о проведении аукционов, по адресу: 156019, город Кострома, Кинешемское шоссе, д.26 а,
кабинет приемной, в бумажной или электронной форме (на носитель заинтересованного
лица) на основании письменного заявления любого заинтересованного лица (с указанием
номера лота) в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
Предоставление аукционной документации прекращается за три рабочих дня до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9. Заявки на участие в аукционе представляются организатору аукциона в рабочие дни,
начиная с рабочего дня, следующего за днём размещения настоящего извещения на офи-
циальном сайте торгов, с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16
часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156019, город Кострома, Кинешемское

шоссе, д. 26 а, кабинет приемной.
10. Приём заявок на участие в аукционах прекращается 27 апреля 2017 года в 16 часов 00

минут.
11. Заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией 27 апреля 2017

года с 16 часов 00 минут по московскому времени в месте нахождения организатора аук-
ционов (кабинет начальника коммерческого отдела).

12. Аукцион проводится по месту нахождения организатора аукциона (кабинет директора
(202)).

13. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 5
(пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об
отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов и на сайте
http://www.gradkostroma.ru в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от про-
ведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения орга-
низатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

14. Размещение настоящего извещения на официальном сайте торгов является публич-
ной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьёй
438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам мест-
ного значения города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21
февраля 2006 года № 16, учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки
территории от 6 мая 2016 года, итоговый документ (заключение о результатах) публичных
слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицей Нижняя
Дебря, переулком Коротким, улицей Лесной, переулком Мельничным, в форме проекта пла-
нировки территории с проектом межевания территории в составе проекта планировки тер-
ритории.

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

Глава Администрации города Костромы 

В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 апреля 2017 года                                        №  747

Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной улицей Нижняя Дебря, переулком Коротким, 

улицей Лесной, переулком Мельничным

Приложение к постановлению 

Администрации города Костромы

от  «3» апреля 2017 года № 747

Проект планировки территории, 
ограниченной улицей Нижняя Дебря, переулком Коротким, 

улицей Лесной, переулком Мельничным

Основная часть

Положения в текстовой форме

1. Общая часть

www.gradkostroma.ru
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Чертежи

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

местного значения, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
иных объектов капитального строительства – стр. 34.

Проект межевания территории

Пояснительная записка

Чертеж линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной
и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам – стр. 35.

www.gradkostroma.ru
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Графические материалы

План фактического использования территорий – стр. 68.
Чертеж границ земельных участков – стр. 68.

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить размер платы на 2017 год:
1.1. за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной

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

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

ществляется через банк или иную кредитную организацию путем наличного или безналично-
го расчета и зачисляется в доход бюджета города Костромы. Внесение платы подтверждает-
ся копией платежного поручения с отметкой банка или квитанцией установленной формы.

3. Признать утратившими силу:
3.1 постановление Администрации города Костромы от 6 февраля 2015 года №249 «Об

установлении размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности»;

3.2. постановление Администрации города Костромы от 24 мая 2016 года № 1310 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Костромы от 6 февраля 2015 года
№249 «Об установлении размера платы за предоставление сведений, содержащихся в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности».

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 апреля 2017 года                                        №  739

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

градостроительной деятельности

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Капиталъ», в соот-
ветствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом
публичных слушаний от 27 февраля 2017 года № 85 по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Смирнова Юрия, 36, в связи с отсутствием обоснования того, что земель-
ный участок имеет неблагоприятные характеристики и не может эффективно использовать-
ся, а также с поступившими возражениями от смежных землепользователей, с учетом ито-
гового документа (заключение 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,

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 апреля 2017 года                                        №  741

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 Смирнова Юрия, 36

На основании заявления А. А. Туманова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 27 февраля 2017 года
№ 85 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Прямая, 24, с учетом итогового
документа (заключение о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководству-
ясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского
округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером      44:27:090515:21, площадью
0, 1135 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Прямая, 24, установив минимальный отступ от юго-восточной границы
земельного участка 1,5 м от точки А до точки Б, в целях реконструкции индивидуального
жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в информационно-правовом бюллетене  «Официальный вестник горо-
да 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 апреля 2017 года                                        №  742

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Прямая, 24

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
44:27:060301:2669, площадью 0, 1001 га, расположенном по адресу: Российская Федера-
ция, Костромская область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, 36, в части исключения
минимального отступа от юго-западной границы земельного участка, в целях строительства
предприятия автосервиса.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в информационно-правовом бюллетене  «Официальный вестник горо-
да 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 апреля 2017 года № 742
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На основании заявления Р. В. Макарова, действующего по доверенности в интересах
общества с ограниченной ответственностью «Гранд Ойл», в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
27 февраля 2017 года № 85 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Волжская
2-я, 4б, с учетом итогового документа (заключение 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      44:27:070109:37, площадью
0, 1273 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Волжская 2-я, 4б, установив минимальные отступы от северо-западной
границы земельного участка 1,0 м от точки 1 до точки 2, от юго-восточной границы земель-
ного участка 0,9 м от точки 3 до точки 4, в целях реконструкции автозаправочной станции,
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 горо-
да 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 апреля 2017 года                                        №  743

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Волжская 2-я, 4б

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 3 апреля 2017 года № 743

На основании заявления Р. В. Макарова, действующего по доверенности в интересах
общества с ограниченной ответственностью «Гранд Ойл», в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
27 февраля 2017 года № 85 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Волжская 2-я, 4б, с учетом итого-
вого документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городско-
го округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 апреля 2017 года                                        №  744

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, 

улица Волжская 2-я, 4б

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 3 апреля 2017 года № 745

На основании заявления А. Г. Хомутовой, в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 27 февраля 2017
года № 85 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение: Костромская
область, город Кострома, улица Транспортная, 7, с учетом итогового документа (заключение о
результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город Кострома,

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

строительства на земельном участке с кадастровым номером      44:27:040738:133, площа-
дью 0, 0548 га, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Транспортная, 7, исключив минимальный отступ от юго-западной границы земельного
участка от точки А до точки В, установив минимальный отступ от северо-западной границы
земельного участка 2,3 м от точки Г до точки Д, в целях реконструкции индивидуального
жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в информационно-правовом бюллетене  «Официальный вестник горо-
да 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 апреля 2017 года                                        №  745

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельном участке, имеющем местоположение: Костромская область,
город Кострома, улица Транспортная, 7
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Итоговый документ (заключение о результатах) публичных слушаний 
по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства на земельных участках, 
имеющих местоположение в городе Костроме: улица Суслова, 

в районе дома 6, с кадастровым номером 44:27:080601:2345, улица
Суслова, в районе дома 8, с кадастровым номером 44:27:080601:2415, 
и на земельном участке, расположенном в городе Костроме по адресу:

улица Суслова, 8, с кадастровым номером 44:27:080601:2408

Рассмотрев и обсудив представленные проекты постановлений Администрации города
Костромы «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение: Костромская
область, город Кострома, улица Суслова, в районе дома 6, с кадастровым номером
44:27:080601:2345», «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Суслова, в районе дома 8, с кадастровым
номером 44:27:080601:2415», «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Суслова, 8, с кадаст-
ровым номером 44:27:080601:2408», участники публичных слушаний внесли следующие
предложения:

– Одобрить запрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, имеющем местоположение: Костромская область, город
Кострома, улица Суслова, в районе дома 6, с кадастровым номером 44:27:080601:2345;

– Одобрить запрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, имеющем местоположение: Костромская область, город
Кострома, улица Суслова, в районе дома 8, с кадастровым номером 44:27:080601:2415;

– Одобрить запрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Суслова, 8, с кадастровым номером
44:27:080601:2408.

Исполняющий обязанности начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Костромы Е.С. ЯНОВА.

Итоговый документ (заключение о результатах) публичных слушаний 
по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства на земельных участках, 
расположенных в городе Костроме по адресам: улица Локомотивная, 2, 

с кадастровым номером 44:27:061201:1019, улица Галичская, 103, 
проезд Целинный 2-й, 6, улица Цветочная, 11, с кадастровым номером

44:27:040409:629, улица Цветочная, 11, с кадастровым номером
44:27:040409:630, улица Цветочная, 11, с кадастровым номером
44:27:040409:631, и на условно разрешенный вид использования 

земельных участков, расположенных в городе Костроме по адресам: 
улица Смирнова Юрия, 15, улица Юных пионеров, 92

Рассмотрев и обсудив представленные проекты постановлений Администрации города
Костромы «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Локомотивная, 2, с кадастровым номером
44:27:061201:1019», «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Галичская, 103», «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица проезд Целинный  2-й, 6», «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Целинный 2-й, 6»,
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, имеющем местоположение: Костромская область, город
Кострома, улица Цветочная, 11, с кадастровым номером 44:27:040409:629», «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Цветочная, 11, с кадастровым номером 44:27:040409:630», «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,

В соответствии с пунктом 1.4 постановления Администрации города Костромы от 13 мая
2014 года № 1152 «О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставляе-
мых Администрацией города Костромы», в целях совершенствования муниципальных пра-
вовых актов города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Администрации города Костромы от 5 декабря 2011 года № 2757 "Об

утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по осуществлению регистрации заключения и прекраще-
ния трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями - физически-
ми лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями";

1.2. постановление Администрации города Костромы от 26 июня 2013 года № 1385 "О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Костромы от 5 декабря 2011 года
N 2757 "Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по осуществлению регистрации заключения и пре-
кращения трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями - физи-
ческими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями";

1.3. постановление Администрации города Костромы от 2 июня 2016 года № 1503 "О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Костромы от 5 декабря 2011 года
N 2757 "Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по осуществлению регистрации заключения и пре-
кращения трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями - физи-
ческими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями".

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 апреля 2017 года                                        №  767

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации города Костромы, регламентирующих 

предоставление муниципальных услуг

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:070109:37, площадью 0, 1273 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Волжская 2-я,
4б, - «Автозаправочные станции», установленный для многофункциональной зоны Д-1.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

На основании заявления А. С. Аносова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 13 февраля 2017 года
№ 84 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проспект Речной, 82в, с учетом итогово-
го документа (заключение о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководству-
ясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского
округа город Кострома,

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 апреля 2017 года                                        №  765

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проспект Речной, 82в

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 6 апреля 2017 года № 765

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 44:27:020311:369, площадью
0, 0433 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проспект Речной, 82в, исключив минимальный отступ от юго-западной границы
земельного участка от точки А до точки Б, установив максимальный отступ от северо-запад-
ной границы земельного участка 2,5 м от точки Б до точки В, в целях строительства объекта
розничной торговли, согласно приложению к настоящему постановлению.

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.
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Содержание номера:

Управление экономики Администрации города Костромы 23 марта 2017 года в 11 часов
00 минут выступило организатором аукциона на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций, присоединяемых к недвижимому имуществу, находя-
щемуся в муниципальной собственности города Костромы. Извещение о проведении аукциона
было размещено на официальном сайте Администрации города Костромы, а также опублико-
вано 17 февраля 2017 года в информационно-правовом бюллетене «Официальный вестник
города Костромы».

На аукцион выставлялось 1 рекламное место: город Кострома, улица Галичская, напротив
дома 124А. В аукционе могли принять участие все желающие физические и юридические лица,
подавшие заявку установленной формы. Срок действия договора, заключаемого по итогам
аукциона, составляет 8 лет.

Аукцион, проводимый 23 марта 2017 года, признан несостоявшимся. Договор заключен с
единственным его участником ИП Терпигоревым П. В.

Объявление

имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Цветочная, 11, с
кадастровым номером 44:27:040409:631», «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, 15», «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Юных пионеров, 92», участ-
ники публичных слушаний внесли следующие предложения:

– Одобрить запрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Локомотивная, 2, с кадастровым номером 44:27:061201:1019;

– Отклонить запрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Локомотивная, 2, с кадастровым номером 44:27:061201:1019;

– Одобрить запрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Галичская, 103;

– Одобрить запрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проезд Целинный 2-й, 6 (в части установления минимального отступа от
северо – западной границы земельного участка 1,1 м от точки А до точки Б, установления макси-
мального процента застройки земельного участка  – 28,98 %);

– Отклонить запрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проезд Целинный 2-й, 6 (в части установления минимального отступа от
северо – западной границы земельного участка 1,1 м от точки А до точки Б, установления макси-
мального процента застройки земельного участка  – 28,98 %);

– Отклонить запрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проезд Целинный 2-й, 6 (в части установления минимального отступа от
юго – западной границы земельного участка 0,8 м от точки В до точки Г);

– Одобрить запрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Цветочная, 11, с кадастровым номером 44:27:040409:629;

– Отклонить запрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Цветочная, 11, с кадастровым номером 44:27:040409:629;

– Одобрить запрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Цветочная, 11, с кадастровым номером 44:27:040409:630;

– Отклонить запрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома,

улица Цветочная, 11, с кадастровым номером 44:27:040409:630;
– Одобрить запрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства на земельном участке, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Цветочная, 11, с кадастровым номером 44:27:040409:631;

– Отклонить запрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Цветочная, 11, с кадастровым номером 44:27:040409:631;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Смирнова Юрия, 15;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Смирнова Юрия, 15;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Юных пионеров, 92;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Юных пионеров, 92.

Исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города Костромы Е.С. ЯНОВА.
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