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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2017 года                                        №  1609

О внесении изменений в календарный план общегородских массовых 
просветительских, театрально-зрелищных мероприятий, 

проводимых Администрацией города Костромы в 2017 году
В целях обеспечения социально-культурного обслуживания населения города Костромы,

организации отдыха жителей 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 календарный план общегородских массовых просветительских, театрально-

зрелищных мероприятий, проводимых Администрацией города Костромы в 2017 году,
утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 17 ноября 2016 года №
3123 (с изменениями внесенными постановлением Администрации города Костромы от 7
апреля 2017 года № 787), изменение, изложив строку 42 в следующей редакции:

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 июня 2017 года                                        №  1649

О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета города
Костромы субсидий теплоснабжающим организациям в целях возмещения

затрат, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту 
наружных систем горячего водоснабжения к многоквартирным домам 

с целью обеспечения циркуляции воды в сетях горячего водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября
2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», в целях
совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий  теплоснаб-

жающим организациям в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по капи-
тальному ремонту наружных систем горячего водоснабжения к многоквартирным домам с
целью обеспечения циркуляции воды в сетях горячего водоснабжения, утвержденный поста-
новлением Администрации города Костромы от 22 июля 2015 года № 1765 (с изменениями,
внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 20 октября 2015 года №
2990, от 27 мая 2016 года № 1379, от 16 ноября 2016 года № 3118), следующие изменения:

1.1. пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Главным распорядителем средств бюджета города Костромы, осуществляющим предо-

ставление субсидий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном
порядке, является Комитет городского хозяйства Администрации города Костромы.»;

1.2. дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Получатели субсидий должны соответствовать на первое число месяца, предше-

ствующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субси-
дий, следующим требованиям: 

21.1. отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым насту-
пил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21.2. отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет
бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задол-
женности перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

21.3. не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, и не имеет
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;

21.4. не являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридиче-
скими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупно-
сти превышает 50 процентов;

21.5. не получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными
правовыми актами города Костромы на цели, указанные в абзаце первом пункта 2 настоя-
щего Порядка.»;

1.3. пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. соответствие получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 21 настоя-

щего Порядка.»;
1.4. пункты 4.2, 41.1 признать утратившими силу;
1.5. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета

города Костромы на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на
соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных Комитету на цели, указанные в абзаце первом пункта 21 настоящего
Порядка, по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 0220015180
«Возмещение затрат, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту наружных
систем горячего водоснабжения с целью обеспечения циркуляции воды в сетях горячего
водоснабжения», виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации.»;

1.6. пункт 6.1 дополнить словами «по форме согласно приложению к настоящему
Порядку»;

1.7. в пункте 6.6 цифры «3.5» исключить;
1.8. дополнить пунктами 6.9, 6.10 следующего содержания:
«6.9. документы, подтверждающие требования, указанные в пунктах 21.1, 21.3 настоящего

Порядка;

6.10. документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку о предоставлении
субсидии.»;

1.9. в пункте 12 после слова «перечисляет» дополнить словами «в течение 30 рабочих
дней»;

1.10. дополнить приложением следующего содержания:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2017 года.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 июня 2017 года                                        №  1669

О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии 
по оценке жилых помещений жилищного фонда города Костромы

На основании обращения Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Костромской области от 9 марта 2017 года № 01-35/4256,
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 межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного

фонда города Костромы, утвержденный постановлением Главы города Костромы от 25
октября 2007 года № 2578 (с изменениями, внесенными постановлениями Главы города
Костромы от 5 июня 2008 года № 970, от 5 сентября 2008 года № 1678, от 27 апреля 2009
года № 729, постановлениями Администрации города Костромы от 12 августа 2011 года №
1862, от 6 сентября 2011 года № 2045, от 14 декабря 2011 года № 2826, от 8 июня 2012 года
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№ 1193, от 14 января 2013 года № 8, от 16 января 2013 года № 27, от 10 июля 2013 года
№ 1507, от 23 августа 2013 года № 1876, от 11 октября 2013 года № 2336, от 23 октября 2013
года № 2433, от 5 февраля  2014 года № 293, от 17 апреля 2014 года № 962, от 22 октября
2014 года № 2812, от 20 января 2015 года № 65, от 23 апреля 2015 года № 851, от 27 июля
2015 года № 1845, от 21 сентября 2015 года     № 2670, от 22 сентября 2015 года № 2689, от
7 апреля 2016 года № 823, от 28 апреля 2016 года № 1070, от 28 ноября 2016 года № 3213,
от 2 марта 2017 года      № 473, от 7 апреля 2017 года № 788) изменение, исключив из соста-
ва комиссии Миронова Владимира Дмитриевича.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

Костромы информирует о возможном предоставлении в аренду сроком на 49 лет
земельного участка из земель населенных пунктов площадью 600 квадратных метров с
кадастровым номером 44:27:050801:19, расположенного по адресу: Костромская
область, город Кострома, район автодрома, садоводческое товарищество «Ивушка», уча-
сток № 19, для садоводства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных
целей, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды на вышеуказанный земельный участок. Соответствующие заявления от
граждан принимаются в письменном виде в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до
18:00 по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 419. 

Дата окончания приема заявлений 10 июля 2017 года.

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

Костромы информирует о возможном предоставлении в аренду сроком на 49 лет
земельного участка из земель населенных пунктов площадью 608 квадратных метров с
кадастровым номером 44:27:090212:227, расположенного по адресу: Костромская
область, город Кострома, поселок Козелино, Некоммерческое садоводческое товарище-
ство «Струя-2», участок № 227, для садоводства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных
целей, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды на вышеуказанный земельный участок. Соответствующие заявления от
граждан принимаются в письменном виде в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до
18:00 по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 419. 

Дата окончания приема заявлений 10 июля 2017 года.

Извещения

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 июня 2017 года                                        №  1650

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

(продлению срока действия) разрешений на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства, внесению изменений в разрешение

на строительство, в том числе в электронном виде

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением администрации Костромской области от 14 февраля 2017 года № 40-а «Об уста-
новлении срока, в течение которого информация, указанная в градостроительном плане
земельного участка, может быть использована для подготовки проектной документации
применительно к объектам капитального строительства и (или) их частям, строящимся,
реконструируемым в границах такого земельного участка, выдачи разрешений на строи-
тельство», 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 (продлению срока действия) разрешений на
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, внесению изменений
в разрешение на строительство, в том числе в электронном виде, утвержденный постанов-
лением Администрации города Костромы от 20 мая 2016 года № 1300, следующие измене-
ния: 

1.1. пункт 2.4.1 изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Муниципальная услуга по выдаче разрешения на строительство предоставляется в

срок, не превышающий 7 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации в Управлении
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за
исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капи-
тального строительства, который не является линейным объектом и строительство или
реконструкция которого планируется в границах территории исторического поселения
федерального или регионального значения, и к заявлению не приложено заключение о соот-
ветствии или несоответствии раздела проектной документации объекта капитального
строительства «Архитектурные решения» или описания внешнего облика объекта индивиду-
ального жилищного строительства предмету охраны исторического поселения и требова-
ниям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным гра-
достроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в
границах территории исторического поселения федерального или регионального значения
либо в заявлении о выдаче разрешения на строительство не содержится указание на типо-
вое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство или
реконструкция объекта капитального строительства максимальный срок предоставления
муниципальной услуги составляет 30 дней со дня регистрации указанного заявления в
Управлении.»;

1.2. в пункте 2.6.1:
1.2.1. подпункт «г» после слов «план земельного участка» дополнить словами «, выданный

не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на
строительство, (либо до 1 января 2022 года может быть использована информация, указан-
ная в градостроительном плане земельного участка, утвержденном до 1 января 2017 года)»;

1.2.2. в подпункте «д»:
1.2.2.1. в абзаце третьем слова «градостроительным планом» заменить словами «инфор-

мацией, указанной в градостроительном плане»;
1.2.2.2. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«архитектурные решения;»;

1.2.3. подпункт «к» после слов «собственников помещений» дополнить словами «и маши-
но-мест»;

1.2.4. дополнить подпунктом «м» следующего содержания:
«м) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, в случае использования модифицированной проектной документа-
ции.»;

1.3. пункт 2.6.2 после слова «"л" » дополнить словом «,"м"»
1.4. в абзаце втором пункта 2.6.4 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним»

заменить словом «недвижимости»;
1.5. в пункте 2.6.6:
1.5.1. подпункт «в» дополнить словами «, выданный не ранее чем за три года до дня пред-

ставления заявления на получение разрешения на строительство, (либо до 1 января 2022
года может быть использована информация, указанная в градостроительном плане земель-
ного участка, утвержденном до 1 января 2017 года)»;

1.5.2. дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в слу-

чае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строи-
тельства планируется в границах территории исторического поселения федерального или
регионального значения, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым
настоящего подпункта. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства включает в себя его описание в текстовой форме и графическое описание.
Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в текстовой
форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного строи-
тельства, цветовое решение его внешнего облика, планируемые к использованию строи-
тельные материалы, определяющие внешний облик такого объекта, а также описание иных
характеристик такого объекта, требования к которым установлены градостроительным рег-
ламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального строи-
тельства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объ-
екта индивидуального жилищного строительства, включая его фасады и конфигурацию объ-
екта.

Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта капитального
строительства в границах территории исторического поселения федерального или регио-
нального значения в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитально-
го строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» для данного исторического поселения. В этом случае в заявлении
о выдаче разрешения на строительство указывается на такое типовое архитектурное реше-
ние. Приложение описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строи-
тельства к заявлению о выдаче разрешения на строительство такого объекта не требуется.»;

1.6. пункт 2.6.7 после слов «указанные в подпунктах "а", "г"» дополнить словом «,"д"»;
1.7. в абзаце втором пункта 2.6.9 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним»

заменить словом «недвижимости»;
1.8. в пункте 2.6.15 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить сло-

вом «недвижимости»;
1.9. в разделе 2.8:
1.9.1. пункт 2.8.1 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) получение заключения, предусмотренного частью 3.5 статьи 49 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, в случае использования модифицированной проектной
документации.»;

1.9.2. дополнить пунктом 2.8.5 следующего содержания:
«2.8.5. Необходимая и обязательная услуга «получение заключения, предусмотренного

частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации» осуществляется
организацией, проводившей экспертизу проектной документации, платно, или департамен-
том строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области, бесплатно.».

1.10. подпункт «б» пункта 2.9.1 дополнить словами «, а также для получения заключения,
предусмотренного частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации»;

1.11. в пункте 2.9.2:
1.11.1.  в подпункте «а» слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить

словом «недвижимости»;
1.11.2. дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) с инспекцией по охране объектов культурного наследия Костромской области для полу-

чения заключения о соответствии или несоответствии раздела проектной документации
объекта капитального строительства «Архитектурные решения» или описания внешнего
облика объекта индивидуального жилищного строительства предмету охраны историческо-
го поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строитель-
ства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной
зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или
регионального значения.»;

1.12. в пункте 2.11.1: 
1.12.1. подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) несоответствие представленных документов:
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, уста-

новленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство
градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строи-
тельство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории;

требованиям к разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям,
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской
Федерации;

требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции;

1.12.2. дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) несоответствие раздела проектной документации объекта капитального строительства

«Архитектурные решения» или описания внешнего облика объекта индивидуального жилищ-
ного строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектур-
ным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах террито-
рии исторического поселения федерального или регионального значения.»;

1.13. в пункте 2.11.3:
1.13.1. в подпункте «а» слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить

словом «недвижимости»;
1.13.2. подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства тре-

бованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установлен-
ным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участ-
ка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

1.14. в пункте 3.2.9 слова «1 день» заменить словами «1 рабочий день, а при обращении
заявителя с заявлением о выдаче разрешения на строительство в случае, указанном в абза-
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це втором пункта 2.4.1 настоящего Административного регламента, а также с заявлением о
продлении срока действия разрешения на строительство составляет 1 день»;

1.15. в пункте 3.3.3: 
1.15.1. в подпункте «а» слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить

словом «недвижимости»;
1.15.2. дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) в инспекцию по охране объектов культурного наследия Костромской области  для полу-

чения заключения о соответствии или несоответствии раздела проектной документации
объекта капитального строительства «Архитектурные решения» или описания внешнего
облика объекта индивидуального жилищного строительства предмету охраны историческо-
го поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строитель-
ства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной
зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или
регионального значения.»;

1.16. в пункте 3.3.12:
1.16.1. в абзаце первом после цифры «3» дополнить словом «рабочих»;
1.16.2. в абзаце втором слова «5 рабочих дней» заменить словами «5 дней»;
1.16.3. дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Максимальный срок выполнения административной процедуры при обращении заявите-

ля с заявлением о выдаче разрешения на строительство в случае, указанном в абзаце вто-
ром пункта 2.4.1 настоящего Административного регламента, составляет 26 дней.»;

1.17. в пункте 3.4.3:
1.17.1. абзац первый подпункта «г» изложить в следующей редакции:
«г) проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной

организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капи-
тального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, красным
линиям или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям
проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также допустимости
размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использо-
ванием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным
и иным законодательством Российской Федерации.»;

1.17.2. в подпункте «д» слова «градостроительного плана земельного участка» заменить
словами «к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установлен-
ным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участ-
ка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации»;

1.17.3. дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) осуществляет осмотр земельного участка на предмет начала выполнения работ по

строительству или реконструкции объектов капитального строительства до начала получе-
ния разрешения на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, по
результатам которого составляет акт осмотра земельного участка.»;

1.18. в пункте 3.4.10:
1.18.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.4.10. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1

рабочий день, а при обращении заявителя с заявлением о выдаче разрешения на строи-
тельство в случае, указанном в абзаце втором пункта 2.4.1 настоящего Административного
регламента, составляет 1 день.»;

1.18.2. в абзаце втором слова «10 рабочих дней» заменить словами «10 дней»;
1.18.3. дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Максимальный срок выполнения административной процедуры при внесении изменений

в разрешение на строительство составляет 3 рабочих дня.»;
1.19. в пункте 3.5.9:
1.19.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.5.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабо-

чий день, а при обращении заявителя с заявлением о выдаче разрешения на строительство
в случае, указанном в абзаце втором пункта 2.4.1 настоящего Административного регламен-
та, составляет 1 день.»;

1.19.2. в абзаце втором слова «10 рабочих дней» заменить словами «10 дней»;
1.19.3. дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Максимальный срок выполнения административной процедуры при внесении изменений

в разрешение на строительство составляет 2 рабочих дня.»;
1.20. в пункте 3.6.6:
1.20.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.6.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабо-

чий день, а при обращении заявителя с заявлением о выдаче разрешения на строительство
в случае, указанном в абзаце втором пункта 2.4.1 настоящего Административного регламен-
та, составляет 1 день.»;

1.20.2. в абзаце втором слова «4 рабочих дня» заменить словами «4 дня»;
1.21. в таблице приложения 1:
1.21.1. слова «kui@admgor.kostroma.net» заменить словами «uag@gradkostroma.ru»;
1.21.2. дополнить строкой следующего содержания:

1.22. в приложении 8 слова «kui@admgor.kostroma.net» заменить словами «uag@grad-
kostroma.ru»;

1.23. в приложении 9 слова «kui@admgor.kostroma.net» заменить словами «uag@grad-
kostroma.ru»;

1.24. в приложении 10 слова «kui@admgor.kostroma.net» заменить словами «uag@grad-
kostroma.ru».

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июня 2017 года                                        №  1677

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 12 августа 2013 года № 1772 «Об утверждении схем 

границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

на территории города Костромы»

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государст-
венном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об
определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении
органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»,
постановлением администрации Костромской области от 31 мая 2013 года № 237-а «Об
определении мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышен-
ной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»,
постановлением Администрации города Костромы от 1 марта 2013 года № 359 «Об опреде-
лении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 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. Внести в постановление Администрации города Костромы от 12 августа 2013 года №
1772 «Об утверждении схем границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на тер-
ритории города Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 28 марта 2014 года № 746, от 11 июля 2014 года № 1746, от 29 декабря
2014 года № 3592, 27 мая 2015 года № 1204, от 31 августа 2015 года № 2409, от 3 декабря
2015 года № 3585, от 10 июня 2016 года № 1609, от 9 августа 2016 года № 2181, от 2 марта
2017 года № 472, от 30 марта 2017 года № 703) следующие изменения: 

1.1. пункт 1.47 изложить в следующей редакции:
«1.47. схему границ территорий, прилегающих к частному общеобразовательному учреж-

дению «Гимназия святой равноапостольной княгини Ольги г. Костромы», расположенному по
адресу: город Кострома, улица Козуева, 104а (приложение 47)»;

1.2. пункт 1.64 изложить в следующей редакции:
«1.64. схему границ территорий, прилегающих к частному учреждению профессионально-

го образования «Костромской технологический техникум», расположенному по адресу:
город Кострома, улица Лагерная, 17 (приложение 64)»;

1.3. пункт 1.131 признать утратившим силу; 
1.4. в пункте 1.144 цифру «55в» заменить цифрой «55а»;
1.5. пункт 1.174 признать утратившим силу;
1.6. в пункте 1.234 цифру «10» заменить цифрой «10а»;
1.7. в пункте 1.237 слова «Костромская областная больница» заменить словами

«Костромская областная клиническая больница имени Королева Е.И.»;
1.8. пункт 1.251 изложить в следующей редакции:
«1.251. схему границ территорий, прилегающих к областному государственному бюджет-

ному учреждению здравоохранения «Центр специализированной помощи по профилактике
и борьбе с инфекционными заболеваниями», расположенному по адресу: город Кострома,
проспект Текстильщиков, 31а (приложение 251)»;

1.9. в пункте 1.253 слова «Центр планирования семьи» заменить словами «Центр охраны
здоровья»;

1.10. в пункте 1.257 слова «Городская поликлиника взрослых №4» заменить словами
«Городская больница г. Костромы»;

1.11. в пункте 1.263 слова «Станция скорой медицинской помощи г. Костромы» заменить
словами «Костромская областная станция скорой медицинской помощи и медицины ката-
строф»;

1.12. пункт 1.281. признать утратившим силу;
1.13. в пункте 1.298 слова «Виктория» заменить словами «Центр косметологии и хирур-

гии»;
1.14. в пункте 1.316 после слов «мануальной терапии» дополнить словами «врача Биляк»;
1.15. в пункте 1.330 слова «санаторию-профилакторию» заменить словами «медицинской

организации», слово «технологический» исключить;
1.16. в пункте 1.338 слова «(поликлиника взрослых № 1)» исключить;
1.17. в пункте 1.339 слова «(отделение № 1 поликлиники взрослых № 1)» исключить;
1.18. в пункте 1.340 слова «(отделение № 2 поликлиники взрослых № 1)» исключить;
1.19. в пункте 1.341 слова «(детская поликлиника № 1)» исключить;
1.20. в пункте 1.342 слова «(отделение № 1 детской поликлиники № 1)» исключить;
1.21. в пункте 1.343 слова «(отделение № 2 детской поликлиники № 1)» исключить;
1.22. в пункте 1.344 слова «(отделение № 3 детской поликлиники № 1)» исключить;
1.23. в пункте 1.345 слова «(женская консультация № 2)» исключить;
1.24. в пункте 1.346 слова «(поликлиника взрослых № 3)» исключить;
1.25. в пункте 1.347 слова «(отделение поликлиники взрослых № 3)» исключить;
1.26. пункт 1.348 признать утратившим силу;
1.27. в пункте 1.349 слова «(детская поликлиника № 4)» исключить;
1.28. в пункте 1.350 слова «(детская поликлиника № 2)» исключить;
1.29. в пункте 1.351 слова «(Городской пульманологический центр)» исключить;
1.30. в пункте 1.352 слова «(Офтальмологическое отделение)» исключить;
1.31. пункт 1.353 признать утратившим силу;
1.32. в пункте 1.354 слова «(детская поликлиника № 5)» исключить;
1.33. в пункте 1.355 слова «(женская консультация)» исключить;
1.34. пункт 1.359 изложить в следующей редакции:
«1.359. схему границ территорий, прилегающих к Спортивному комплексу «Ледовая

арена» Государственного автономного учреждения «Дирекция спортивных сооружений»,
расположенному по адресу: город Кострома, улица Пушкина, 24б (приложение 359)»;

1.35. пункт 1.368 изложить в следующей редакции:
«1.368. схему границ территорий, прилегающих к Автовокзалу закрытого акционерного

общества «Костромское предприятие по обслуживанию пассажиров автобусными перевозка-
ми», расположенному по адресу: город Кострома, шоссе Кинешемское, 21 (приложение 368)»;

1.36. пункт 1.370 изложить в следующей редакции:
«1.370. схему границ территорий, прилегающих к Аэропорту федерального государствен-

ного унитарного предприятия «Костромское авиапредприятие», расположенному по адресу:
город Кострома, улица Костромская, 120 (приложение 370)»;

1.37. пункт 1.378 изложить в следующей редакции:
«1.378. схему границ территорий, прилегающих к войсковой части 62297, расположенной

по адресу: город Кострома, улица Никитская, 47, 47б (приложение 378)»;
1.38. пункт 1.379 изложить в следующей редакции:
«1.379. схему границ территорий, прилегающих к войсковой части 71211, расположенной

по адресу: город Кострома, проезд 3-й Сосновый, 13 (приложение 379)»;
1.39. пункт 1.380 признать утратившим силу;
1.40. пункт 1.382 признать утратившим силу;
1.41 пункт 1.383 признать утратившим силу;
1.42. в пункте 1.386 слова «индивидуального предпринимателя Соколовой Ольги

Владимировны», «помещение 124» исключить;
1.43. в пункте 1.390 слова «индивидуального предпринимателя Гаевой Юлии Валерьевны»

исключить;
1.44. пункт 1.391 признать утратившим силу;
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1.45. пункт 1.407 признать утратившим силу;
1.46. пункт 1.408 признать утратившим силу;
1.47. пункт 1.423 признать утратившим силу;
1.48. пункт 1.445 признать утратившим силу;
1.49. пункт 1.448 признать утратившим силу;
1.50. пункт 1.449 изложить в следующей редакции:
«1.449. схему границ территорий, прилегающих к частному дошкольному образовательно-

му учреждению детский сад «ФЭСТ», расположенному по адресу: город Кострома, улица
Шагова, 15 (приложение 449)»;

1.51. пункт 1.450 изложить в следующей редакции:
«1.450. схему границ территорий, прилегающих к автошколе Федерального государствен-

ного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Костромской центр профессиональной подготовки и повышения квалифика-
ции кадров Федерального дорожного агентства», расположенной по адресу: город
Кострома, улица Галичская, 102 (приложение 450)»;

1.52. пункт 1.454 признать утратившим силу;
1.53. дополнить новыми пунктами 1.480 – 1.551 следующего содержания:
«1.480. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации - обществу с

ограниченной ответственностью «Медицинский Центр «Мирт», расположенной по адресу:
город Кострома, улица Никитская, 35 (приложение 480); 

1.481. схему границ территорий, прилегающих к автошколе - обществу с ограниченной
ответственностью «Драйвер», расположенной по адресу: город Кострома, улица
Пастуховская, 17 (приложение 481); 

1.482. схему границ территорий, прилегающих к областному государственному бюджет-
ному учреждению здравоохранения «Костромская областная стоматологическая поликлини-
ка», расположенному по адресу: город Кострома, улица Скворцова, 10а (приложение 482); 

1.483. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации индивидуаль-
ного предпринимателя Левиной Елены Александровны, расположенной по адресу: город
Кострома, улица Никитская, 55 (приложение 483); 

1.484. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации индивидуаль-
ного предпринимателя Горшковой Оксаны Николаевны, расположенной по адресу: город
Кострома, улица Советская, 47 (приложение 484); 

1.485. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации - обществу с
ограниченной ответственностью «Институт красоты и СПА ТУТТО БЕНЕ», расположенной по
адресу: город Кострома, улица Овражная, 18 (приложение 485); 

1.486. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации - обществу с
ограниченной ответственностью «Оптика «СОКОЛ», расположенной по адресу: город
Кострома, улица Лагерная, 4 (приложение 486); 

1.487. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации - обществу с
ограниченной ответственностью «Мишутка», расположенной по адресу: город Кострома,
улица Спасокукоцкого, 29/62 (приложение 487); 

1.488. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации медицинского
частного учреждения дополнительного профессионального образования «Клиника Медекс
Кострома», расположенной по адресу: город Кострома, улица Малышковская, 38 (приложе-
ние 488); 

1.489. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации закрытого
акционерного общества «ОКО», расположенной по адресу: город Кострома, проспект Мира,
1а (приложение 489); 

1.490. схему границ территорий, прилегающих к автошколе - обществу с ограниченной
ответственностью «ПрофЛидер», расположенной по адресу: город Кострома, улица Титова,
9 (приложение 490); 

1.491. схему границ территорий, прилегающих к автошколе - обществу с ограниченной
ответственностью «Проман», расположенной по адресу: город Кострома, проспект Мира, 3а
(приложение 491); 

1.492. схему границ территорий, прилегающих к частному образовательному учреждению
«Автошкола Костромская», расположенному по адресу: город Кострома, улица Козуева, 3/46
(приложение 492); 

1.493. схему границ территорий, прилегающих к автошколе частного образовательного
учреждения «Автобан», расположенной по адресу: город Кострома, улица Костромская, 99
(приложение 493);

1.494. схему границ территорий, прилегающих к автошколе - обществу с ограниченной
ответственностью «Автопилот», расположенной по адресу: город Кострома, улица
Пятницкая,  27/11 (приложение 494);

1.495. схему границ территорий, прилегающих к автошколе - обществу с ограниченной
ответственностью «Автопрофи», расположенной по адресу: город Кострома, улица
Коммунаров, 40 (приложение 495);

1.496. схему границ территорий, прилегающих к автономной некоммерческой организа-
ции «Юношеская автошкола», расположенной по адресу: город Кострома, проспект
Текстильщиков, 4 (приложение 496);

1.497. схему границ территорий, прилегающих к областному государственному бюджет-
ному учреждению здравоохранения «Городская больница г. Костромы, расположенному по
адресу: город Кострома, шоссе Кинешемское, 20 (приложение 497);

1.498. схему границ территорий, прилегающих к федеральному казенному учреждению
здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Костромской области», расположенному по адресу: город Кострома, шоссе
Кинешемское, 84 (приложение 498);

1.499. схему границ территорий, прилегающих к областному государственному бюджет-
ному учреждению здравоохранения «Костромской онкологический диспансер», располо-
женному по адресу: город Кострома, проспект Текстильщиков, 31а (приложение 499);

1.500. схему границ территорий, прилегающих к областному государственному бюджет-
ному учреждению здравоохранения «Костромской медицинский центр психотерапии и прак-
тической психологии», расположенному по адресу: город Кострома, улица Симановского, 22
(приложение 500);

1.501. схему границ территорий, прилегающих к областному государственному бюджет-
ному учреждению здравоохранения «Костромской областной наркологический диспансер»,
расположенному по адресу: город Кострома, улица Красная Слобода, 29 (приложение 501);

1.502. схему границ территорий, прилегающих к областному государственному бюджет-
ному учреждению здравоохранения «Костромской областной наркологический диспансер»,
расположенному по адресу: город Кострома, улица Островского, 48 (приложение 502);

1.503. схему границ территорий, прилегающих к областному государственному бюджет-
ному учреждению здравоохранения «Костромская областная стоматологическая поликлини-
ка», расположенному по адресу: город Кострома, микрорайон Давыдовский-3, 28б (прило-
жение 503);

1.504. схему границ территорий, прилегающих к областному государственному бюджет-
ному учреждению здравоохранения «Костромская областная стоматологическая поликлини-
ка», расположенному по адресу: город Кострома, шоссе Кинешемское, 84 (приложение
504);

1.505. схему границ территорий, прилегающих к областному государственному бюджет-
ному учреждению здравоохранения «Костромская областная стоматологическая поликлини-
ка», расположенному по адресу: город Кострома, проезд Студенческий, 15а (приложение
505);

1.506. схему границ территорий, прилегающих к областному государственному бюджет-
ному учреждению здравоохранения «Костромская областная стоматологическая поликлини-
ка», расположенному по адресу: город Кострома, улица Шагова, 181 (приложение 506);

1.507. схему границ территорий, прилегающих к областному государственному бюджет-
ному учреждению здравоохранения «Костромская областная стоматологическая поликлини-
ка», расположенному по адресу: город Кострома, микрорайон Юбилейный, 8 (приложение
507);

1.508. схему границ территорий, прилегающих к областному государственному бюджет-
ному учреждению здравоохранения «Костромская областная стоматологическая поликлини-
ка», расположенному по адресу: город Кострома, Речной проспект, 7 (приложение 508);

1.509. схему границ территорий, прилегающих к областному государственному бюджет-
ному учреждению здравоохранения «Городская больница г. Костромы», расположенному по
адресу: город Кострома, 3-я Рабочая, 33 (приложение 509);

1.510. схему границ территорий, прилегающих к областному государственному бюджет-
ному учреждению здравоохранения «Городская больница г. Костромы», расположенному по
адресу: город Кострома, микрорайон Давыдовский-2, 35 (приложение 510);

1.511. схему границ территорий, прилегающих к областному государственному бюджет-
ному учреждению здравоохранения «Городская больница г. Костромы», расположенному по
адресу: город Кострома, микрорайон Юбилейный, 29 (приложение 511);

1.512. схему границ территорий, прилегающих к областному государственному казенному
учреждению «Костромской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»,
расположенному по адресу: город Кострома, улица Сплавщиков, 6 (приложение 512);

1.513. схему границ территорий, прилегающих к областному государственному бюджет-
ному учреждению здравоохранения «Костромской противотуберкулезный диспансер», рас-
положенному по адресу: город Кострома, улица Ленина, 150б (приложение 513);

1.514. схему границ территорий, прилегающих к медицинскому частному учреждению
дополнительного профессионального образования «Клиника Медекс Кострома», располо-
женному по адресу: город Кострома, шоссе Кинешемское, 8а (приложение 514);

1.515. схему границ территорий, прилегающих к медицинскому частному учреждению
дополнительного профессионального образования «Клиника Медекс Кострома», располо-
женному по адресу: город Кострома, улица Шагова, 205 (приложение 515);

1.516. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации - обществу с
ограниченной ответственностью «ЗУБиК», расположенному по адресу: город Кострома,
улица Калиновская, 27 (приложение 516);

1.517. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации - обществу с
ограниченной ответственностью «Инвитро-Кострома», расположенному по адресу: город
Кострома, улица Советская, 97 (приложение 517);

1.518. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации - обществу с
ограниченной ответственностью Инвитро-Кострома», расположенному по адресу: город
Кострома, улица Индустриальная, 9а (приложение 518);

1.519. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации - обществу с
ограниченной ответственностью «33-й ЗУБ», расположенному по адресу: город Кострома,
улица Мясницкая, 56 (приложение 519);

1.520. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации - обществу с
ограниченной ответственностью «АГРО-КОСТРОМА», расположенному по адресу: город
Кострома, улица Дачная, 48 (приложение 520);

1.521. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации - обществу с
ограниченной ответственностью «БАРС», расположенному по адресу: город Кострома,
улица Галичская, 108, литер Б (приложение 521);

1.522. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации - обществу с
ограниченной ответственностью «Дантист плюс», расположенному по адресу: город
Кострома, шоссе Кинешемское, 64б (приложение 522);

1.523. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации - обществу с
ограниченной ответственностью «ДОРС», расположенному по адресу: город Кострома,
улица Галичская, 5 (приложение 523);

1.524. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации - обществу с
ограниченной ответственностью «Лекарь», расположенному по адресу: город Кострома,
микрорайон Паново, 11б (приложение 524);

1.525. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации - обществу с
ограниченной ответственностью «Лечебно-диагностический центр Международного инсти-
тута биологических систем – Кострома», расположенному по адресу: город Кострома, про-
спект Мира, 106, лит. Б, Б1, б, б1, б3 (приложение 525);

1.526. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации - обществу с
ограниченной ответственностью «НовЛаб», расположенному по адресу: город Кострома,
микрорайон Давыдовский-3, 28а (приложение 526);

1.527. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации - обществу с
ограниченной ответственностью «НовЛаб», расположенному по адресу: город Кострома,
улица Заволжская, 219 (приложение 527);

1.528. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации - обществу с
ограниченной ответственностью «Салон», расположенному по адресу: город Кострома,
улица Чайковского, 19а (приложение 528);

1.529. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации - обществу с
ограниченной ответственностью «Стоматология для всех», расположенному по адресу:
город Кострома, микрорайон Паново, 17 (приложение 529);

1.530. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации - обществу с
ограниченной ответственностью «Фортуна Красоты», расположенному по адресу: город
Кострома, улица Свердлова, 8 (приложение 530);

1.531. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации - обществу с
ограниченной ответственностью «ХРУСТАЛИК», расположенному по адресу: город
Кострома, улица Советская, 86 (приложение 531);

1.532. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации - обществу с
ограниченной ответственностью «Лаборатория Гемотест», расположенному по адресу:
город Кострома, улица Советская, 121/5 (приложение 532);

1.533. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации, расположен-
ной по адресу: город Кострома, улица Пятницкая, 27/11 (приложение 533);

1.534. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации, расположен-
ной по адресу: город Кострома, улица Новополянская, 5а (приложение 534);

1.535. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации, расположен-
ной по адресу: город Кострома, Чернореченский проезд, 39 (приложение 535);

1.536. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации, расположен-
ной по адресу: город Кострома, улица Советская, 119 (приложение 536);

1.537. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации, расположен-
ной по адресу: город Кострома, проспект Мира, 139 (приложение 537);

1.538. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации, расположен-
ной по адресу: город Кострома, улица Ленина, 18 (приложение 538);

1.539. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации, расположен-
ной по адресу: город Кострома, площадь Мира, 2 (приложение 539);

1.540. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации, расположен-
ной по адресу: город Кострома, проспект Текстильщиков, 40/39 (приложение 540);

1.541. схему границ территорий, прилегающих к медицинским организациям, располо-
женным по адресу: город Кострома, улица Козуева, 3/46 (приложение 541);



6 9 июня 2017 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 24

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

1.542. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации, расположен-
ной по адресу: город Кострома, микрорайон Давыдовский-3, 14 (приложение 542);

1.543. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации, расположен-
ной по адресу: город Кострома, проспект Мира, 67 (приложение 543);

1.544. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации, расположен-
ной по адресу: город Кострома, улица Индустриальная, 8а (приложение 544);

1.545. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации, расположен-
ной по адресу: город Кострома, проспект Текстильщиков, 6 (приложение 545);

1.546. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации, расположен-
ной по адресу: город Кострома, улица Ленина, 10 (приложение 546);

1.547. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации, расположен-
ной по адресу: город Кострома, улица Советская, 28 (приложение 547);

1.548. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации, расположен-
ной по адресу: город Кострома, улица Кузнецкая, 20а (приложение 548);

1.549. схему границ территорий, прилегающих к Военному комиссариату Костромской
области, расположенному по адресу: город Кострома, площадь Советская, 4 (приложение
549);

1.550 схему границ территорий, прилегающих к Городскому военному комиссариату г.
Костромы Военному комиссариату Костромской области, расположенному по адресу: город
Кострома, Рабочий проспект, 7 (приложение 550);

1.551. схему границ территорий, прилегающих к Филиалу № 3 Федерального государст-
венного казенного учреждения «422 ВГ» Министерства обороны Российской Федерации,
расположенному по адресу: город Кострома, улица Никитская, 47, 47б (приложение 551).»;

1.51. приложение 47 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;

1.52. приложение 64 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению;

1.53. приложение 144 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему
постановлению;

1.54. приложение 234 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему
постановлению;

1.55. приложение 237 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему
постановлению;

1.56. приложение 251 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему
постановлению;

1.57. приложение 253 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему
постановлению;

1.58. приложение 257 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему
постановлению;

1.59. приложение 263 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему
постановлению;

1.60. приложение 298 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему
постановлению;

1.61. приложение 316 изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему
постановлению;

1.62. приложение 330 изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему
постановлению;

1.63. приложение 338 изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему
постановлению;

1.64. приложение 339 изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему
постановлению;

1.65. приложение 340 изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему
постановлению;

1.66. приложение 341 изложить в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему
постановлению;

1.67. приложение 342 изложить в новой редакции согласно приложению 17 к настоящему
постановлению;

1.68. приложение 343 изложить в новой редакции согласно приложению 18 к настоящему
постановлению;

1.69. приложение 344 изложить в новой редакции согласно приложению 19 к настоящему
постановлению;

1.70. приложение 345 изложить в новой редакции согласно приложению 20 к настоящему
постановлению;

1.71. приложение 346 изложить в новой редакции согласно приложению 21 к настоящему
постановлению;

1.72. приложение 347 изложить в новой редакции согласно приложению 22 к настоящему
постановлению;

1.73. приложение 349 изложить в новой редакции согласно приложению 23 к настоящему
постановлению;

1.74. приложение 350 изложить в новой редакции согласно приложению 24 к настоящему
постановлению;

1.75. приложение 351 изложить в новой редакции согласно приложению 25 к настоящему
постановлению;

1.76. приложение 352 изложить в новой редакции согласно приложению 26 к настоящему
постановлению;

1.77. приложение 354 изложить в новой редакции согласно приложению 27 к настоящему
постановлению;

1.78. приложение 355 изложить в новой редакции согласно приложению 28 к настоящему
постановлению;

1.79. приложение 359 изложить в новой редакции согласно приложению 29 к настоящему
постановлению;

1.80. приложение 368 изложить в новой редакции согласно приложению 30 к настоящему
постановлению;

1.81. приложение 370 изложить в новой редакции согласно приложению 31 к настоящему
постановлению;

1.82. приложение 378 изложить в новой редакции согласно приложению 32 к настоящему
постановлению;

1.83. приложение 379 изложить в новой редакции согласно приложению 33 к настоящему
постановлению;

1.84. приложение 386 изложить в новой редакции согласно приложению 34 к настоящему
постановлению;

1.85. приложение 390 изложить в новой редакции согласно приложению 35 к настоящему
постановлению;

1.86. приложение 449 изложить в новой редакции согласно приложению 36 к настоящему
постановлению;

1.87. приложение 450 изложить в новой редакции согласно приложению 37 к настоящему
постановлению;

1.88. дополнить новыми приложениями 480 – 551 согласно приложениям 38 - 109 к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.
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Границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры
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Карта планировочной структуры 
территории

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 Центральная, 65, 

улица Экскаваторщиков, 14, проезд Ключевской, 3, и на условно 
разрешенный вид использования земельных участков, имеющих 

местоположение в городе Костроме: шоссе Некрасовское, 
в районе дома 44а, шоссе Галичское, в районе дома 20

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 Центральная, 65», «О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Экскаваторщиков, 14», «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Ключевской, 3», «О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего место-
положение: Костромская область, город Кострома, шоссе Некрасовское, в районе дома 44а», «О
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, шоссе Галичское, в районе
дома 20», участники публичных слушаний внесли следующие предложения:

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Центральная, 65;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Центральная, 65;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Экскаваторщиков, 14;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Экскаваторщиков, 14;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, проезд Ключевской, 3;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, проезд Ключевской, 3;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, шоссе
Некрасовское, в районе дома 44а;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, шоссе
Некрасовское, в районе дома 44а;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, шоссе
Галичское, в районе дома 20;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, шоссе
Галичское, в районе дома 20.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Костромы, главный архитектор города  

А.П. АФАНАСЬЕВ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Перминовой Анастасией Сергеевной, специалистом ООО
«Центр кадастровых услуг»: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова,
д. 22/22, офис № 5, тел. 8(4942) 49-61-92, 8 915 924 26 40,anperminova88@yandex.ru,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 3169, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного
участка путем выдела в счет доли (долей) в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 44:27:030101:295.

Заказчиком кадастровых работ является: Поляшов Александр Михайлович, тел.
8 909 253 77 99, почтовый адрес: Костромская обл., г. Шарья, пос. Ветлужский, мкр-н
Победы, д.2, кв.53.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д. 22/22, офис № 15, «14»  июля
2017 г.  в «10» часов «00» минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «12» июня  2017 г. по «13» июля 2017 г. (кроме выходных дней)
по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «13» июня 2017 г. по «13» июля 2017 г.
(кроме выходных дней) по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала
Новикова, д.22/22, офис № 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ земельных участков расположены в кадастровом квартале
44:27:030101.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ “О кадаст-
ровой деятельности”). 
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Результаты инженерных изысканий
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту планировки территории, ограниченной улицами Ленина, Пушкина,
Цветочной, Новосельской, с проектом межевания территории в составе проекта планиров-
ки территории в форме слушаний по проекту муниципального правового акта в
Администрации города Костромы с участием представителей общественности города
Костромы.

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

Публичные слушания по проекту планировки территории состоятся  28 июня 2017 года с
15.00 до 17.00 часов, в здании по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5
этаж, актовый зал.

Предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту принимаются в письменной
форме до 24 июня 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях при-
нимаются Комиссией до 26 июня 2017 года.

Проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации
по планировке территории, ограниченной улицами Ленина, Пушкина, Цветочной,
Новосельской" 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 9 по 28 июня 2017 года по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, каби-
нет 406, телефон 42 70 72.

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью "Норд Строй", в целях
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии со статьей 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 вопросам местного значения города Костромы, Правилами земле-
пользования 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, ограниченной ули-
цами Ленина, Пушкина, Цветочной, Новосельской, с проектом межевания территории в

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

6 июня 2017 года                                  №  63

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории,
ограниченной улицами Ленина, Пушкина, Цветочной, Новосельской

(Продолжение  на стр. 52)
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Схема организации движения 
транспорта и пешеходов
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Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 6 июня 2017 года № 63

Повестка
публичных слушаний по проекту планировки территории, ограниченной

улицами Ленина, Пушкина, Цветочной, Новосельской, с проектом 
межевания территории в составе проекта планировки территории

28 июня 2017 года
15.00–17.00   

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

планировке территории города Костромы

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

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 28 июня 2017 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 улицами Ленина,
Пушкина, Цветочной, Новосельской, в форме проекта планировки территории с проектом
межевания территории в составе проекта планировки территории.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

ПРОЕКТПриложение 1 к постановлению Главы города Костромы 

от 6 июня 2017 года № 63

Границы территории, 
в пределах которых проводятся публичные слушания по проекту 

планировки территории, ограниченной улицами Ленина, Пушкина,
Цветочной, Новосельской, с проектом межевания территории 

в составе проекта планировки территории

составе проекта планировки территории в форме слушаний по проекту муниципального пра-
вового акта в Администрации города Костромы с участием представителей общественности
города Костромы.

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

3. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний
по проекту планировки территории, ограниченной улицами Ленина, Пушкина, Цветочной,
Новосельской, с проектом межевания территории в составе проекта планировки террито-
рии, – Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города
Костромы.

4. Назначить проведение публичных слушаний на 28 июня 2017 года в период с 15.00 до
17.00 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал.

5. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии, ограниченной улицами Ленина, Пушкина, Цветочной, Новосельской, с проектом меже-
вания территории в составе проекта планировки территории (приложение 2).

6. В срок до 10 июня 2017 года опубликовать в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет": 

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

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Проект планировки территории,
ограниченной улицами Ленина, Пушкина, Цветочной, Новосельской

Основная часть

Пояснительная записка

2. Основной доклад:

- по проекту планировки территории, ограниченной улицами Ленина, Пушкина, Цветочной,
Новосельской                                                                                          

Туна Ольга Александровна – архитектор проекта ООО "Перспектива" – 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 – 30 мин. 

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

Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главный
архитектор города Костромы – 10 мин.

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

планировке территории города Костромы – 10 мин.
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(Продолжение  на стр. 56)
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Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, 
в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, 

а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам
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(Продолжение  на стр. 60)
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Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки 
и инженерной защиты территории
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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. 8.

Чертеж линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной
и транспортной инфраструктур, подходы к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам – стр. 9.

Материалы по обоснованию

Пояснительная записка
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(Продолжение  на стр. 64)
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Чертеж красных линий и границы зон с особыми условиями
использования территории
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План фактического использования территории
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Графические материалы

Схема расположения элемента планировочной структуры – стр. 16.
Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории  – 

стр. 17.
Схема организации улично-дорожной сети, в составе которой разрабатывается схема

размещения парковок (парковочных мест), схема движения транспорта и места размещения
остановочных пунктов общественного транспорта в границах разработки проекта планиров-
ки территории – стр. 24.

Схема границ зон с особыми условиями использования территории – стр. 25.
Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории – стр. 30.
Схема перспективного развития квартала – стр. 31.

Проект межевания территории

Пояснительная записка
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(Продолжение  на стр. 70)
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План межевания территории
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Графические материалы

Схема фактического использования территории – стр. 34. 
План межевания территории – стр. 35. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных слу-
шаний по проекту планировки территории, ограниченной улицей Студенческой, набережной
Чернигинской, улицами Дубравной, Пантусовской, с проектом межевания территории в составе
проекта планировки территории в форме слушаний по проекту муниципального правового акта в
Администрации города Костромы с участием представителей общественности города Костромы.

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

Публичные слушания по проекту планировки территории состоятся  27 июня 2017 года с 15.00
до 17.00 часов, в здании по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый
зал.

Предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту принимаются в письменной форме до
23 июня 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях принимаются
Комиссией до 25 июня 2017 года.

Проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по
планировке территории, ограниченной улицей Студенческой, набережной Чернигинской, улица-
ми Дубравной, Пантусовской" 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 ознакомить-
ся с 9 по 27 июня 2017 года по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 406,
телефон 42 70 72.

Рассмотрев заявление жилищно-строительного кооператива "Дружба" в лице председателя
правления Е. Ю. Стребиж, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения города Костромы,
Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и
56 Устава города Костромы,

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

6 июня 2017 года                                  №  64

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории,
ограниченной улицей Студенческой, набережной Чернигинской, 

улицами Дубравной, Пантусовской

В целях оптимизации деятельности по рассмотрению вопросов об установке мемориаль-
ных досок и других памятных знаков на территории города Костромы, учитывая обращение
заместителя главы Администрации – председателя Комитета образования, культуры, спор-
та и работы с молодежью Администрации города Костромы И. Н. Морозова от 24 апреля
2017 года № обр-01-28-403/17, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы,
Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о мемориальных досках и других памятных знаках на территории
города Костромы, утвержденное решением Думы города Костромы от 8 сентября 2011 года
№ 191 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 20 октября 2011
года № 230, от 27 марта 2014 года № 42, от 26 февраля 2015 года № 31, от 26 ноября 2015
года № 249, от 26 мая 2016 года № 108), следующие изменения:

1) в части 2 статьи 4: 
пункт 1 дополнить словами ", содержащее:
- сведения о событии или заслугах лица, предлагаемых к увековечению;
- обоснование предлагаемого места установки мемориальной доски или другого памят-

ного знака;
- указание собственника мемориальной доски или другого памятного знака;";
в пункте 8:
после слова "сооружение" в соответствующем падеже дополнить словами ", земельный

участок" в соответствующем падеже;
дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае, если для установки мемориальной доски, другого памятного знака необходимо

использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
предоставляется протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о даче согласия на установку мемориальной доски, памятного знака. Решение общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме принимается в соответствии
с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации;";

в пункте 10 слова ", содержанию, ремонту и реставрации" исключить;
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) письменное подтверждение согласия лица, указанного в ходатайстве инициатора в

качестве собственника мемориальной доски, памятного знака, принять в собственность
мемориальную доску, памятный знак.";

2) в статье 8:
в абзаце первом части 1 слова ", содержанием, ремонтом и реставрацией" исключить;
в части 2 слова "инициатора. Инициатор" заменить словами "собственников мемориаль-

ных досок и других памятных знаков. Собственник мемориальной доски, другого памятного
знака".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

1 июня 2017 года                                  № 76

О внесении изменений в Положение о мемориальных досках 
и других памятных знаках на территории города Костромы
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Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 
от 6 июня 2017 года № 64

Повестка
публичных слушаний по проекту планировки территории, 

ограниченной улицей Студенческой, набережной Чернигинской, 
улицами Дубравной, Пантусовской, с проектом межевания территории 

в составе проекта планировки территории

27 июня 2017 года
15.00–17.00   

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

планировке территории города Костромы

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

2. Основной доклад:
- по проекту планировки территории, ограниченной улицей Студенческой, набережной

Чернигинской, улицами Дубравной, Пантусовской 
Гончаров Николай Андреевич – главный инженер проекта – 15 мин.

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 
от 6 июня 2017 года № 64

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

набережной Чернигинской, улицами Дубравной, Пантусовской, с проектом
межевания территории в составе проекта планировки территории

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 – 30 мин. 

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

Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главный
архитектор города Костромы – 10 мин.

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

планировке территории города Костромы – 10 мин.

Проект планировки территории
ограниченной улицей Студенческой, набережной Чернигинской, 

улицами Дубравной, Пантусовской

Основная часть
Пояснительная записка

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 27 июня 2017 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

Студенческой, набережной Чернигинской, улицами Дубравной, Пантусовской, в форме про-
екта планировки территории с проектом межевания территории в составе проекта плани-
ровки 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, 
ограниченной улицей Студенческой, набережной Чернигинской, 

улицами Дубравной, Пантусовской

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории, ограниченной ули-

цей Студенческой, набережной Чернигинской, улицами Дубравной, Пантусовской, с про-
ектом межевания территории в составе проекта планировки территории в форме слушаний
по проекту муниципального правового акта в Администрации города Костромы с участием
представителей общественности города Костромы.

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

3. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний
по проекту планировки территории, ограниченной улицей Студенческой, набережной
Чернигинской, улицами Дубравной, Пантусовской, с проектом межевания территории в
составе проекта планировки территории, – Комиссию по рассмотрению документации по
планировке территории города Костромы.

4. Назначить проведение публичных слушаний на 27 июня 2017 года в период с 15.00 до
17.00 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал.

5. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии, ограниченной улицей Студенческой, набережной Чернигинской, улицами Дубравной,
Пантусовской, с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории
(приложение 2).

6. В срок до 10 июня 2017 года опубликовать в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет": 

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

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

ПРОЕКТ
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Чертежи

Разбивочный чертеж красных линий – стр. 38.
Границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры – стр. 39.
Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства – стр. 42.
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Материалы по обоснованию

Пояснительная записка

(Продолжение  на стр. 78)
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Графические материалы

Схема территориальной доступности объектов социальной инфраструктуры – стр. 43.
Карта планировочной структуры территории  – стр. 46.
Результаты инженерных изысканий – стр. 47.
Схема организации движения транспорта и пешеходов – стр. 50.
Схема границ зон с особыми условиями использования территории – стр. 51.
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. 54.

Варианты планировочных решений  застройки территории – стр. 55.
Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты террито-

рии – стр. 58.
Сводный план инженерных сетей – стр. 59.

Проект межевания территории

Пояснительная записка
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(Продолжение  на стр. 86)
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Графические материалы

Чертеж красных линий и границы зон с особыми условиями использования территории –
стр. 62.

План фактического использования территории – стр. 63. 
План межевания территории – стр. 68. 

В целях оптимизации деятельности Думы города Костромы, руководствуясь статьями 29 и
55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Регламент Думы города Костромы, утвержденный решением Думы города
Костромы от 31 марта 2011 года № 41 (с изменениями, внесенными решениями Думы горо-
да Костромы от 24 ноября 2011 года № 250, от 12 апреля 2012 года № 47, от 25 октября 2012
года № 167, от 21 декабря 2012 года № 227, от 30 мая 2013 года № 80, от 26 сентября 2013
года № 155, от 18 декабря 2014 года № 246, от 30 июля 2015 года № 155, от 05 октября 2015
года № 203, от 26 ноября 2015 года № 247, от 25 февраля 2016 года № 30, от 28 апреля 2016
года № 83, от 26 мая 2016 года № 107, от 30 июня 2016 года № 122), следующие изменения:

1) часть 4 статьи 132 изложить в следующей редакции: 
"4. На этапе подготовки к отчету начальником УМВД России по г. Костроме разрабатыва-

ется информационно-аналитическая записка, в которой отражается проводимая работа по
охране общественного порядка и обеспечению безопасности на обслуживаемой террито-
рии, защите прав и законных интересов граждан от преступных посягательств, а также при-
нимаемые меры по обеспечению общественного доверия и поддержки граждан.

Не позднее чем за 10 дней до назначенной даты отчета информационно-аналитическая
записка направляется в Думу на бумажном и электронном носителях и размещается на офи-
циальном сайте Думы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"."; 

2) статью 38 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
"31) заключения прокуратуры города Костромы, Костромской межрайонной природо-

охранной прокуратуры на соответствие действующему законодательству Российской
Федерации и Костромской области (при наличии);";

3) часть 2 статьи 39 после слов "Федеральным законом" дополнить словами "от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ";

4) в части 2 статьи 46:
пункт 31 дополнить словами "нормативного характера";
дополнить пунктом 33 следующего содержания:
"33) отчет о результатах общественного обсуждения проекта решения Думы и протокол о

результатах проведения общественного обсуждения проекта решения Думы (в случае про-
ведения общественного обсуждения);".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

1 июня 2017 года                                  № 77

О внесении изменений в Регламент Думы города Костромы
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июня 2017 года                                        №  1691

О временных изменениях организации дорожного движения 
и транспортного обслуживания в связи с проведением работ 

по капитальному ремонту моста через реку Волгу в городе Костроме

В связи с проведением работ по капитальному ремонту моста через реку Волгу, в соответствии с
постановлением администрации Костромской области от 4 февраля 2012 года № 28-а «О порядке
осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам местного значения в границах населенного пункта на территории 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 изменения в схему организации дорожного движения на период проведения работ по
капитальному ремонту моста через реку Волгу с 26 июня 2017 года по 1 ноября 2017 года на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного значения города Костромы по улицам
Советская, Энгельса, Никитская, Войкова, Мясницкая, Сусанина Ивана, Подлипаева, Нижняя
Дебря, Лесная, Магистральная, Евгения Ермакова, в соответствии с прилагаемыми схемами (при-
ложения 1-12).

2. Ввести временные ограничения движения грузовых транспортных средств (массой свыше 8
тонн) по мосту через реку Волгу в городе Костроме с 05.00 часов до 23.00 часов на период проведе-
ния работ по капитальному ремонту моста через реку Волгу с 1 июля 2017 года по 1 ноября 2017 года.

4. Временно прекратить движение по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа городским наземным электрическим транспортом № 1 и № 9 на период проведения
работ по капитальному ремонту моста через реку Волга с 1 июля 2017 года по 1 ноября 2017 года.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А.
Соловьев):

5.1. в срок до 26 июня 2017 года выполнить работы по установке технических средств органи-
зации дорожного движения и нанесению временной дорожной разметки  в соответствии с прила-
гаемыми схемами (приложения 1-12);

5.2. в срок до 20 июня 2017 года выполнить работы по установке информационных щитов, пред-
упреждающих о введении временных ограничений движения грузовых транспортных средств
(массой свыше 8 тонн), в соответствии с прилагаемыми схемами (приложения 13-24). 

6. Управлению городского пассажирского транспорта Администрации города Костромы (С. В.
Пушкин):

6.1. оповестить членов городской межведомственной транспортной комиссии о временном
закрытии муниципальных маршрутов на период проведения работ по капитальному ремонту
моста через реку Волгу;

6.2. довести информацию об изменении в движении транспорта до перевозчиков всех форм
собственности.

7. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города Костромы (О.
Н. Кокоулина) довести до населения города Костромы информацию об изменении организации
дорожного движения, о введении временных ограничений движения грузовых транспортных
средств (массой свыше 8 тонн) по мосту через реку Волгу и временных изменениях транспортно-
го обслуживания на период выполнения работ по капитальному ремонту моста.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложения 1-12 к постановлению Администрации города Костромы 
№ 1691 от 7 июня 2017 года см. на стр.69, 76-77, 84-85, 92



89ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 24 ●  9 июня 2017 г.       

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



90 9 июня 2017 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 24

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



91ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 24 ●  9 июня 2017 г.       

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

Постановление Администрации города Костромы 
№ 1609 от 30 мая 2017 года
«О внесении изменений в календарный план общегородских 
массовых просветительских, театрально-зрелищных мероприятий, 
проводимых Администрацией города Костромы в 2017 году»......................................стр. 2
Постановление Администрации города Костромы 
№ 1649 от 2 июня 2017 года
«О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета 
города Костромы субсидий теплоснабжающим организациям 
в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ 
по капитальному ремонту наружных систем горячего водоснабжения 
к многоквартирным домам с целью обеспечения циркуляции 
воды в сетях горячего водоснабжения».......................................................................стр. 2
Постановление Администрации города Костромы 
№ 1669 от 5 июня 2017 года
«О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии 
по оценке жилых помещений жилищного фонда города Костромы».......................стр. 2–3
Извещения Управления имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы...............................................................................стр. 3
Постановление Администрации города Костромы 
№ 1650 от 2 июня 2017 года
«О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Администрацией города Костромы муниципальной 
услуги по выдаче (продлению срока действия) разрешений 
на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, внесению изменений в разрешение на строительство, 
в том числе в электронном виде»............................................................................стр. 3–4
Постановление Администрации города Костромы 
№ 1677 от 7 июня 2017 года
«О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 12 августа 2013 года № 1772 «Об утверждении 
схем границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, на территории города Костромы»».................................стр. 4–49
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 Центральная, 65, улица Экскаваторщиков, 14, проезд 
Ключевской, 3, и на условно разрешенный вид использования 
земельных участков, имеющих местоположение в городе Костроме: 
шоссе Некрасовское, в районе дома 44а, шоссе Галичское, 
в районе дома 20.......................................................................................................стр. 46

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка..........................................................стр. 46
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний ........................стр. 49
Постановление Главы города Костромы
№ 63 от 6 июня 2017 года
«О назначении публичных слушаний по проекту планировки 
территории, ограниченной улицами Ленина, Пушкина, Цветочной, 
Новосельской» ...................................................................................................стр. 49–52
Проект постановления Администрации города Костромы 
«Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Ленина, Пушкина, Цветочной, Новосельской».......................стр. 52
Проект планировки территории, ограниченной улицами Ленина, 
Пушкина, Цветочной, Новосельской.........................................стр. 1, 8–9, 16–17, 24–25, 

30–31, 34–35, 52–72
Решение Думы города Костромы 
№ 76 от 1 июня 2017 года
«О внесении изменений в Положение о мемориальных досках 
и других памятных знаках на территории города Костромы» ....................................стр. 72
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний ........................стр. 72
Постановление Главы города Костромы
№ 64 от 6 июня 2017 года
«О назначении публичных слушаний по проекту планировки 
территории, ограниченной улицей Студенческой, набережной 
Чернигинской, улицами Дубравной, Пантусовской» .................................... .......стр. 72–73
Проект постановления Администрации города Костромы 
«Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной улицей Студенческой, набережной Чернигинской, 
улицами Дубравной, Пантусовской»..........................................................................стр. 73
Проект планировки территории, ограниченной улицей 
Студенческой, набережной Чернигинской, улицами Дубравной,
Пантусовской...............................................................стр. 38–39, 42–43, 46–47, 50–51, 

54–55, 58–59, 62–63, 68, 73–87
Решение Думы города Костромы № 77 от 1 июня 2017 года
«О внесении изменений в Регламент Думы города Костромы» ................................стр. 87
Постановление Администрации города Костромы 
№ 1691 от 7 июня 2017 года
«О временных изменениях организации дорожного движения 
и транспортного обслуживания в связи с проведением работ 
по капитальному ремонту моста через реку Волгу в городе
Костроме».....................................................................стр. 69, 76–77, 84–85, 88–91, 92
Решение Думы города Костромы 
№ 79 от 1 июня 2017 года
«О внесении изменений в статью 10 Положения о Контрольно-
счетной комиссии города Костромы» .......................................................................стр. 91

Содержание номера:

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года №
6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований", руководствуясь статьями 29
и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в статью 10 Положения о Контрольно-счетной комиссии города Костромы,
утвержденного решением Думы города Костромы от 29 сентября 2011 года № 217 (с изме-
нениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 12 апреля 2012 года № 36, от
04 июля 2013 года № 95, от 19 декабря 2013 года № 228, от 27 февраля 2014 года № 31, от
30 июля 2015 года № 155, от 28 апреля 2016 года № 86, от 24 ноября 2016 года № 254), сле-
дующие изменения:

дополнить частью 41 следующего содержания:
"41. Должностные лица Комиссии обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-
ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами".";

дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. Председатель, заместитель председателя Комиссии вправе участвовать в заседаниях

Думы города Костромы и в заседаниях коллегиальных (совещательных) органов
Администрации города Костромы. Указанные лица вправе участвовать в заседаниях комис-
сий и рабочих групп, создаваемых Думой города Костромы.".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы 

Ю.В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

1 июня 2017 года                                  № 79

О внесении изменений в статью 10 Положения 
о Контрольно-счетной комиссии города Костромы

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ 
www.duma-kostroma.ru
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