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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2017 года                                        №  1808

О проведении аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности города Костромы

В соответствии со статьями 11, 39.1, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести аукционы на право заключения договоров аренды следующих земельных уча-
стков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы:

1.1. адрес: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проспект
Текстильщиков, 57;

кадастровый номер: 44:27:040216:107;
площадь земельного участка: 1103 квадратных метра; 
1.2. местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 50а;
кадастровый номер: 44:27:060201:335;
площадь земельного участка: 4205 квадратных метров. 
2. Определить организатором аукционов на право заключения договоров аренды земель-

ных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных
и земельных отношений Администрации города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2017 года                                        №  1809

О проведении аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории города Костромы

В соответствии со статьями 39.1, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью
1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести аукционы на право заключения договоров аренды следующих земельных уча-
стков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории города Костромы:

1.1. местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Запрудня, в районе ГК
№ 143;

кадастровый номер: 44:27:020345:204;
площадь земельного участка: 25 квадратных метров;
1.2. местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Запрудня, в районе ГК

№ 143;
кадастровый номер: 44:27:020345:205;
площадь земельного участка: 25 квадратных метров;
1.3. местоположение: Костромская область, город Кострома, микрорайон Черноречье, в

районе ГК № 27;
кадастровый номер: 44:27:070109:4780;
площадь земельного участка: 21 квадратный метр.
2. Определить организатором аукционов на право заключения договоров аренды земель-

ных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных
и земельных отношений Администрации города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2017 года                                        №  1810

О проведении аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности города Костромы

В соответствии со статьями 39.1, 39.11, 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации, на основании извещения от 18 марта 2016 года № 180316/0105622/02 о воз-
можности предоставления земельного участка, имеющего местоположение: Костромская
область, город Кострома, садоводческое товарищество «Майский», участок № 24, в аренду
для садоводства, извещения от 15 апреля 2016 года № 150416/0105622/03 о возможности
предоставления земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область,
город Кострома, улица Боровая, садоводческое товарищество «Дубки», участок № 952, в
аренду для садоводства, извещения от 16 июля 2016 года № 160716/0105622/01 о возмож-
ности предоставления земельного участка, имеющего местоположение: Костромская
область, город Кострома, поселок Волжский, садоводческое товарищество «Русь», участок
№ 176, в аренду для садоводства, извещения от 16 июля 2016 года № 160716/0105622/02 о
возможности предоставления земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, поселок Волжский, садоводческое товарищество
«Русь», участок № 177, в аренду для садоводства, принимая во внимание поступление
заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности города Костромы, предоставляемых для садовод-
ства:

1.1. местоположение: Костромская область, город Кострома, садоводческое товарище-
ство «Майский», участок № 24;

кадастровый номер: 44:27:020405:26;
площадь земельного участка: 400 квадратных метров; 
1.2. местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Боровая, садоводче-

ское товарищество «Дубки», участок № 952;
кадастровый номер: 44:27:020512:952;

площадь земельного участка: 400 квадратных метров;
1.3. местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок Волжский, садо-

водческое товарищество «Русь», участок № 176;
кадастровый номер: 44:27:020506:176;
площадь земельного участка: 600 квадратных метров;
1.4. местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок Волжский, садо-

водческое товарищество «Русь», участок № 177;
кадастровый номер: 44:27:020506:177;
площадь земельного участка: 600 квадратных метров.
2. Определить организатором аукционов Управление имущественных и земельных отно-

шений Администрации города Костромы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному

опубликованию и размещению на сайте Администрации города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2017 года                                        №  1816

О внесении изменений в Перечень мест размещения уличных передвижных
объектов сферы услуг в области досуга на территории города Костромы

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44 и частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Перечень мест размещения уличных передвижных объектов сферы услуг в
области досуга на территории города Костромы, утвержденный постановлением
Администрация города Костромы от 7 апреля 2014 года № 864 (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Администрации города Костромы от 18 апреля 2014 года № 989, от 5
июня 2014 года № 1369, от 29 октября 2014 года № 2889, от 27 февраля 2015 года № 439, от
20 мая 2015 года № 1124, от 17 августа 2015 года № 2177, от 4 декабря 2015 года  № 3606,
от 16 декабря 2015 года № 3759, от 5 мая 2016 года № 1120), изменение, изложив строку 7
в следующей редакции:

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2017 года                                        №  1820

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

участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Костромская область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, 36

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Капиталь», в соот-
ветствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом
публичных слушаний от 10 мая 2017 года № 90 по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
улица Смирнова Юрия, 36, в связи с поступившими возражениями от смежных землеполь-
зователей, с учетом итогового документа (заключение о результатах) публичных слушаний,
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципаль-
ного образования городского округа город Кострома, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
44:27:060301:2669, площадью 0, 1001 га, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, 36, в части уста-
новления минимального отступа от юго-западной границы земельного участка 1 метр от
точки А до точки В, в целях строительства предприятия автосервиса.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2017 года                                        №  1821

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы
от 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 соот-
ветствии с постановлением администрации Костромской области от 4 февраля 2012 года №
28-а «О порядке осуществления временных ограничений или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам местного значения в границах населенного

www.gradkostroma.ru



3ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 27 ●  30 июня 2017 г.     

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных слу-
шаний по проекту изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Козуева, Задорина, Юных пионеров, проездом Кирпичным, в форме слушаний по проекту муни-
ципального правового акта в Администрации города Костромы с участием представителей обще-
ственности 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 изменений в документацию по планировке территории состо-
ятся 17 июля 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
13 июля 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях принимаются
Комиссией до 15 июля 2017 года.

Проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении изменений в доку-
ментацию по планировке территории, ограниченной улицами Козуева, Задорина, Юных пионеров,
проездом Кирпичным" 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 30 июня по 17 июля 2017 года по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет
406, телефон 42 70 72.

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью "КостромаБизнес Строй",
в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных 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 само-
управления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слуша-
ний по вопросам местного значения города Костромы, Правилами землепользования и застрой-
ки 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 изменений в документацию по планировке тер-
ритории, ограниченной улицами Козуева, Задорина, Юных пионеров, проездом Кирпичным, в
форме слушаний по проекту муниципального правового акта в Администрации города Костромы
с участием представителей общественности города Костромы.

2. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний по
проекту изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Козуева,
Задорина, Юных пионеров, проездом Кирпичным, – Комиссию по рассмотрению документации
по планировке территории города Костромы.

3. Назначить проведение публичных слушаний на 17 июля 2017 года в период с 15.00 до 17.00
часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал.

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту планировки территории
(прилагается).

5. В срок до 1 июля 2017 года опубликовать в порядке, установленном для официального опуб-
ликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и
разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет": 

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

Исполняющий полномочия Главы города Костромы

Г.В. ДУЛИНА.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26 июня 2017 года                                  №  68

О назначении публичных слушаний по проекту изменений в документацию
по планировке территории, ограниченной улицами Козуева, Задорина,

Юных пионеров, проездом Кирпичным

Приложение к постановлению Главы города Костромы 

от 26 июня 2017 года № 68

Повестка
публичных слушаний по проекту изменений в документацию 

по планировке территории, ограниченной улицами Козуева, Задорина,
Юных пионеров, проездом Кирпичным

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 в постановление Администрации города Костромы от 7 июня 2017 года № 1691
«О временных изменениях организации дорожного движения и транспортного обслужива-
ния в связи с проведением работ по капитальному ремонту моста через реку Волгу в городе
Костроме» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы
от 22 июня 2017 года № 1799), следующие изменения: 

1.1. в пункте 1 слова «26 июня» заменить словами «1 июля»;
1.2. в пункте 5.1 слова «26 июня» заменить словами «1 июля».
2. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города

Костромы (О. Н. Кокоулина) довести до населения города Костромы информацию о сроках
изменения организации дорожного движения. 

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2017 года                                        №  1822

О внесении изменений в состав комиссии по присвоению объектам 
розничной торговли, расположенным на территории города Костромы, 

статуса социального магазина
В соответствии с кадровыми изменениями в Администрации города Костромы, на основании

обращения Общественной палаты при Думе города Костромы от 30 марта 2017 года № 10 «О
направлении членов Общественной палаты при Думе г. Костромы шестого созыва», руководству-
ясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в состав комиссии по присвоению объектам розничной торговли, расположенным на
территории города Костромы, статуса социального магазина, утвержденного постановлением
Администрации города Костромы от 28 апреля 2011 года № 783 (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации города Костромы от 3 августа 2011 года № 1794, от 16 ноября
2011 года № 2640, от 21 декабря 2012 года № 2701, от 11 ноября  2014 года № 3035, от 19 сен-
тября 2016 года № 2649, от 20 октября 2016 года № 2941), изменение, изложив его в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июня 2017 года                                        №  1845

Об отклонении документации по планировке территории, ограниченной
улицей Смирнова Юрия, проектируемой дорогой в продолжение улицы
Шагова до улицы Галичской, полосой отвода железнодорожной ветки, 

проездом в продолжение улицы Шагова и о направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения
города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21 февраля 2006
года № 16, учитывая протокол публичных слушаний от 23 мая 2017 года, итоговый документ
(заключение о результатах) публичных слушаний от 23 мая 2017 года № 1, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицей Смирнова Юрия, проектируемой дорогой в продолжение улицы Шагова до улицы
Галичской, полосой отвода железнодорожной ветки, проездом в продолжение улицы
Шагова, в форме проекта планировки территории с проектом межевания территории в
составе проекта планировки территории (далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории - до 30 июля 2017 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на

официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 23 июня 2017 года № 1822

Состав комиссии 
по присвоению объектам розничной торговли, расположенным 

на территории города Костромы, статуса социального магазина

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июня 2017 года                                        №  1830

О внесении изменений в Порядок предоставления меры социальной 
поддержки в виде полного или частичного освобождения от внесения 

платы за посещение детьми специализированных (профильных) смен,
организованных при муниципальных образовательных организациях, 

муниципальных организациях культуры, муниципальных организациях 
по работе с молодежью города Костромы

В целях обеспечения качества организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подро-
стков и молодежи в каникулярный период, профилактики асоциальных проявлений, реализации
творческого, интеллектуального, физического потенциала детей и молодежи 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 меры социальной поддержки в виде полного или частич-
ного освобождения от внесения платы за посещение детьми специализированных (профильных)
смен, организованных при муниципальных образовательных организациях, муниципальных орга-
низациях культуры, муниципальных организациях по работе с молодежью города Костромы,
утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 5 июля 2016 года № 1789 (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 3 ноября 2016
года № 3038, от 11 мая 2017 года № 1414) следующие изменения:

1.1.  пункт 2.1 дополнить словами «, а также проезда до места проведения специализированной
(профильной) смены за пределами города Костромы и обратно»;

1.2. пункт 3.4 после слова «стоимости» дополнить словом «проезда,»;
1.3. пункт 3.5 после слов «платы за» дополнить словом «проезд,»;
1.4. пункт 4.3 после слова «стоимости» дополнить словом «проезда,».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2017 года.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ. (Продолжение  на стр. 6)
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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 17 июля 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 изменения в документацию по планировке территории, ограниченной улица-
ми Козуева, Задорина, Юных пионеров, проездом Кирпичным, 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 изменений в документацию 
по планировке территории, ограниченной улицами Козуева, 

Задорина, Юных пионеров, проездом Кирпичным

ПРОЕКТ

Проект изменений в документацию 
по планировке территории, ограниченной улицами Козуева, 

Задорина, Юных пионеров, проездом Кирпичным

Основная часть

Положения в текстовой форме

17 июля 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 изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улица-
ми Козуева, Задорина, Юных пионеров, проездом Кирпичным                                                                                                                      

Гончаров Николай Андреевич – главный 
инженер проекта ООО "Портал" – 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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Чертежи

Чертеж границ зон планируемого размещения объектов федерального, регионального и
местного значения, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
иных объектов капитального строительства – стр. 1.

Чертеж красных линий – стр. 4.
Чертёж линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной

и транспортной инфраструктур, подходы к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам – стр. 5.

Чертёж размещения инженерных сетей и сооружений – стр. 8.

Материалы по обоснованию

Пояснительная записка

(Продолжение  на стр. 10)
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Графические материалы

Схема расположения элемента планировочной структуры – стр. 9.
Схема границ территорий объектов культурного наследия – стр. 12.
Схема границ зон с особыми условиями использования территории – стр. 13.
Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории  – 

стр. 16.
Схема организации улично-дорожной сети, схема размещения парковок (парковочных

мест) и схема движения транспорта на соответствующей территории – стр. 17.
Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории – стр. 20.
Схема планировки территории и границ земельных участков – стр. 21.
Чертежи фасадов зданий и сооружений, расположенных вдоль улицы Козуева и вдоль

улицы Кирпичный проезд – стр. 24.
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Проект межевания территории

Пояснительная записка

(Продолжение  на стр.14)
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Графические материалы

Чертеж красных линий и линий регулирования застройки – стр. 25.
План фактического использования территории – стр. 28. 
План межевания территории – стр. 29. 
Приложение №1 к плану межевания территории – стр. 47. 
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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 Козуева, Полянской,
Юных Пионеров, Горького, 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
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 18 июля 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 14 июня 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях при-
нимаются Комиссией до 16 июня 2017 года.

Проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации
по планировке территории, ограниченной улицами Козуева, Полянской, Юных Пионеров,
Горького" размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на офици-
альном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться с 30 июня по 18 июля 2017 года по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2,
кабинет 406, телефон 42 70 72.

Рассмотрев заявление Погуляйко Михаила Юрьевича, в целях соблюдения права челове-
ка на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со стать-
ей 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 землепользования и застройки
города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории, ограниченной ули-
цами Козуева, Полянской, Юных Пионеров, Горького, с проектом межевания территории в
составе проекта планировки территории в форме слушаний по проекту муниципального
правового акта в Администрации города Костромы с участием представителей обществен-
ности 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 Козуева, Полянской, Юных
Пионеров, Горького, с проектом межевания территории в составе проекта планировки тер-
ритории, – Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города
Костромы.

4. Назначить проведение публичных слушаний на 18 июля 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 Козуева, Полянской, Юных Пионеров, Горького, с проектом
межевания территории в составе проекта планировки территории (приложение 2).

6. В срок до 1 июля 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.

Исполняющий полномочия Главы города Костромы

Г.В. ДУЛИНА.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 июня 2017 года                                  №  69

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории,
ограниченной улицами Козуева, Полянской, Юных Пионеров, Горького

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июня 2017 года                                        №  1832

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Центральная, 65

На основании заявления Е. Л. Комарицкой, действующей по доверенности в интересах Л.
Ю. Воинцевой, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, протоколом публичных слушаний от 29 мая 2017 года № 91 по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Центральная, 65, с учетом итогового докумен-
та (заключение о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город
Кострома, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070241:76, площадью 0,
0600 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Центральная, 65, установив минимальный отступ от северо-восточной гра-
ницы земельного участка 0,89 м от точки А до точки Б, установив максимальный процент
застройки земельного участка – 28 %, в целях реконструкции жилого дома, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июня 2017 года                                        №  1831

О проведении аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории города Костромы

В соответствии со статьями 39.1, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью
1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести аукционы на право заключения договоров аренды следующих земельных уча-
стков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории города Костромы:

1.1. местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, в
районе ГК № 93;

кадастровый номер: 44:27:060901:805;
площадь земельного участка: 200 квадратных метров;
1.2. местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Береговая, в районе

ГПК № 139;
кадастровый номер: 44:27:010301:424;
площадь земельного участка: 1767 квадратных метров;
1.3. местоположение: Костромская область, город Кострома, проезд Береговой 2-й, в

районе ГК № 139;
кадастровый номер: 44:27:010301:425;
площадь земельного участка: 180 квадратных метров.
2. Определить организатором аукционов на право заключения договоров аренды земель-

ных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных
и земельных отношений Администрации города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 28 июня 2017 года № 1832

(Продолжение  на стр. 18)
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Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 

от 27 июня 2017 года № 69

Границы территории,
в пределах которой проводятся публичные слушания 

по проекту планировки территории, ограниченной улицами Козуева,
Полянской, Юных Пионеров, Горького, с проектом межевания 

территории в составе проекта планировки территории

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 27 июня 2017 года № 69

Повестка
публичных слушаний по проекту планировки территории, ограниченной

улицами Козуева, Полянской, Юных Пионеров, Горького, с проектом 
межевания территории в составе проекта планировки территории

18 июля 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 улицами Козуева, Полянской, Юных
Пионеров, Горького  

Сергеев Илья Михайлович – главный архитектор проекта ООО "Портал" – 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.

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 18 июля 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 Козуева,
Полянской, Юных Пионеров, Горького, 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 Козуева, Полянской, Юных Пионеров, Горького

ПРОЕКТ

Проект планировки территории, 
ограниченной улицами Козуева, Полянской, Юных Пионеров, Горького

Основная часть

Положения в текстовой форме

www.gradkostroma.ru
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Чертежи

Чертеж красных линий – стр.32.
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов федерального, регионального и

местного значения, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
иных объектов капитального строительства – стр. 33.

Чертеж линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной
и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам – стр. 36.

Материалы по обоснованию

Пояснительная записка

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

параметров разрешенного строительства на земельных участках, 
расположенных в городе Костроме по адресам: улица Прямая, 9, 

проезд Угловой, 18, проезд Михалевский, 11в, проезд Михалевский, 11б, 
проезд Михалевский, 11а, проезд Михалевский, 11г, улица Славянская, 11, 

и на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
имеющих местоположение в городе Костроме: поселок Козелино, 

садоводческое товарищество «Волжанка», участок № 263, с кадастровым номером
44:27:090210:263, улица Галичская, в районе дома 140, 

с кадастровым номером 44:27:060301:2718, улица Индустриальная, 
в районе дома 26, с кадастровым номером 44:27:070209:1225

Рассмотрев и обсудив представленные проекты постановлений Администрации города Костромы «О
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Прямая, 9», «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, проезд Угловой, 18», «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Михалевский, 11в», «О
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Михалевский, 11б», «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Михалевский, 11а», «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд
Михалевский, 11г», «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Славянская, 11», «О предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская
область, город Кострома, поселок Козелино, садоводческое товарищество «Волжанка», участок № 263, с
кадастровым номером 44:27:090210:263», «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Галичская, в районе дома 140, с кадастровым номером 44:27:060301:2718», «О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположе-
ние: Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, в районе дома 26, с кадастровым
номером 44:27:070209:1225», участники публичных слушаний внесли следующие предложения:

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Прямая, 9;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проезд Угловой, 18;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проезд Угловой, 18;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проезд Михалевский, 11в;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проезд Михалевский, 11в;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проезд Михалевский, 11б;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проезд Михалевский, 11б;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проезд Михалевский, 11а;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проезд Михалевский, 11а;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проезд Михалевский, 11г;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проезд Михалевский, 11г;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Славянская, 11;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок Козелино, садо-
водческое товарищество «Волжанка», участок № 263, с кадастровым номером 44:27:090210:263;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок Козелино, садо-
водческое товарищество «Волжанка», участок № 263, с кадастровым номером 44:27:090210:263;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Галичская, в районе
дома 140, с кадастровым номером 44:27:060301:2718;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Галичская, в районе
дома 140, с кадастровым номером 44:27:060301:2718;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, в
районе дома 26, с кадастровым номером 44:27:070209:1225.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 

Администрации города Костромы,

главный архитектор города А.П. АФАНАСЬЕВ.
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Графические материалы

Схема расположения элемента планировочной структуры – стр. 37.
Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории  – 

стр. 40.

Схема организации улично-дорожной сети, схема размещения парковок (парковочных
мест) и схема движения транспорта на соответствующей территории – стр. 40.

Схема границ территорий объектов культурного наследия – стр. 41.
Схема границ зон с особыми условиями использования территории – стр. 44.

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории – стр. 44.
Историко-культурный опорный план – стр. 45.

Проект межевания территории

Положения в текстовой форме
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Графические материалы

План фактического использования территории – стр. 45. 
Чертеж границ земельных участков – стр. 48. 
Чертеж красных линий и линий регулирования застройки – стр. 48.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кучиной А.Б., № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 7873, тел.8 903 899 90 35, Е-mail: ksiorg@yan-
dex.ru в отношении земельного участка, расположенных по адресу: г. Кострома, ул. Ю.
Гагарина садоводческое товарищество «Волга» участок №106  KN 44:27:070107:106
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Сергеева Ольга Николаевна (тел. 89536633435,
адрес проживания: г. Кострома, м-к/р Юбилейный д.16 кв.63). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Кострома,
пр-т Текстильщиков, д. 33 «31» июля 2017г. в 12 ч.00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 30  июня 2017 г. по 31 июля 2017 г. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 30 июня 2017 г. по 31 июля 2017 г., по адресу: г. Кострома, просп. Текстильщиков, д.33, ООО
«Костромалесинвентаризация»

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границ: 44:27:070107:105,  расположен по адресу: г. Кострома, ул. Ю.
Гагарина, садоводческое товарищество «Волга», участок №105. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовой В.П, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 32159, тел.45-33-81, Кострома, ул. М.
Новикова,4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Мясницкая, ГК №124б бокс №20 с кадастровым
№44:27:040635:290 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кривокорытов Алексей Николаевич (тел 8910-
921-77-46, адрес: г. Кострома, ул. Советская, д.131, кв.21).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «1» августа 2017г. в 10-00ч.00
мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 03 июля 2017 г. по 31 июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
03 июля 2017 г. по 31 июля 2017 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели, с которыми требуется согласовать местоположение границы:
земельный участок с К№ 44:27:040635:293, расположенный по адресу: г.

Кострома, ул. Мясницкая ГСК №124б, бокс 23; 
земельный участок с К№ 44:27:040635:291, расположенный по адресу: г.

Кострома, ул. Мясницкая ГСК №124б, бокс 21; 
земельный участок с К№ 44:27:040635:289, расположенный по адресу: г.

Кострома, ул. Мясницкая ГСК №124б, бокс 19; 
земельный участок с К№ 44:27:040635:6, расположенный по адресу: г. Кострома,

ул. Мясницкая ГСК №124б, земли общего пользования. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовой В.П, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 32159, тел.45-33-81, Кострома, ул. М.
Новикова,4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Юных Пионеров, 18 с К№ 44:27:040304:ЗУ выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Моисеева Валентина Анатольевна (тел 8910-957-
34-18, адрес проживания: г. Кострома, ул. Юных Пионеров, д.18).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «1» августа 2017г. в 09-30ч.00
мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 03 июля 2017 г. по 31 июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
03 июля 2017 г. по 31 июля 2017 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели, с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:040304:3, расположенный по адресу: г. Кострома,

ул. Красноармейская, 39.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

www.gradkostroma.ru



40 30 июня 2017 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 27

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

www.gradkostroma.ru



41ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 27 ●  30 июня 2017 г.     

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

www.gradkostroma.ru



42 30 июня 2017 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 27

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

Рассмотрев обращение открытого акционерного общества «Строймеханизация» в лице
генерального директора Яхонтова Владимира Альбертовича, в соответствии со статьями 41,
41.1, 41.2, 42, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами зем-
лепользования и застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города
Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами

Красноармейской, Полянской, Ново-Полянской, Горького согласно прилагаемому ситуа-
ционному плану в форме проекта планировки территории с проектом межевания террито-
рии в составе проекта планировки территории (далее – документация по  планировке тер-
ритории).

2. Утвердить прилагаемое задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Установить срок подготовки документации по  планировке территории – до 20 декабря

2017 года.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-

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

5. Учесть, что финансирование работ по подготовке документации по планировке терри-
тории осуществляется за счет средств открытого акционерного общества
«Строймеханизация».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июня 2017 года                                        №  1829

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
улицами Красноармейской, Полянской, Ново-Полянской, Горького

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "28" июня 2017 года № 1829

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от "28" июня 2017 года № 1829

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием
собственников помещений в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу:
город Кострома, площадь Мира, 2, Головлевой Н. Н., во исполнение пункта 3 статьи 4
Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории города
Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233,
Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по
вопросу установки ограждения на земельном участке под многоквартирным жилым домом
по адресу: город Кострома, площадь Мира, 2, согласно Схеме ограждения земельного
участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 14 июля 2017 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406. 
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Управление экономики Администрации города Костромы объявляет о проведении  31
июля 2017 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: город Кострома, улица
Депутатская, 47, аукциона на право заключения договоров на размещение юридическими и физи-
ческими лицами рекламы на муниципальном общественном транспорте города Костромы.

1. Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение юридическими и физи-
ческими лицами рекламы на наружной поверхности кузова транспортного средства, относящего-
ся к муниципальному общественному транспорту города Костромы, (далее - Договор).

2. Аукцион является открытым по составу участников и закрытым по форме подачи предложе-
ний о цене.

3. Организатор аукциона Управление экономики Администрации города Костромы; место
нахождения организатора аукционов: 156002, город Кострома, улица Депутатская, 47; телефон
(4942) 51 65 81; e-mail: econ@gradkostroma.ru. 

4. Официальное извещение о проведении аукциона на право заключения Договоров, вноси-
мые в него изменения, извещения об отказе от проведения аукциона размещаются на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет http://www.gradkostroma.ru/ и публикуются в официальном номере информацион-
но-правового бюллетеня «Официальный вестник города Костромы». Организатор аукциона впра-
ве отменить аукцион не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до истечения срока подачи заявок
на участие в аукционе. Информация об отмене размещается  на официальном сайте и публикует-
ся в официальном печатном издании. В случае, если на момент публикации об отмене поданы
заявки на участие в аукционе, организатор аукциона обеспечивает извещение претендентов об
отмене аукциона.

5. Контактные лица организатора аукциона:
Ершов Михаил Александрович, начальник отдела рекламно-информационной деятельности и

развития туризма (4942) 51 65 81;
Дмитриева Надежда Сергеевна, главный специалист отдела рекламно-информационной дея-

тельности и развития туризма (4942) 51 65 81.
6. Аукцион на право заключения договоров на размещение юридическими и физически-

ми лицами рекламы на муниципальном общественном транспорте города Костромы, со
следующими характеристиками:

Объявление

Схематичное представление места размещения рекламы на наружной поверхности кузо-
ва транспортного средства отражено в Приложении № 11 к аукционной документации.

7. Аукционная документация размещена и доступна для ознакомления на официальном сайте
Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
http://www.gradkostroma.ru/.

8. Аукционная документация предоставляется также Организатором аукциона бесплатно в
рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут
по московскому времени со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте изве-
щения о проведении аукциона, по адресу: г. Кострома, улица Депутатская, 47, каб.304, в бумаж-
ной или электронной форме (на носитель заинтересованного лица) на основании письменного
заявления любого заинтересованного лица (с указанием номера лота) в течение двух рабочих
дней с даты получения соответствующего заявления. Предоставление аукционной документации
прекращается за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9. Договор заключается победителем аукциона с Балансодержателем муниципального обще-
ственного транспортного средства. Договор заключается сроком на 1 год по форме, являющейся
Приложением № 10 к аукционной документации.

10. Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: город Кострома, улица Депутатская,
47, кабинет 304, начиная с 30 июня 2017 года в рабочие дни  с 9:00 часов до 13:00 часов и с
14:00 часов до 18:00 по московскому времени, прием заявок прекращается 26 июля 2017 года
в 18:00 по московскому времени. Оформление заявки производится по форме, являющейся
Приложением к аукционной документации. 

11. Признание претендентов участниками аукциона состоится в день проведения аукциона по
адресу: г. Кострома, улица Депутатская, 47, кабинет 302.

12. Аукцион проводится по адресу: г. Кострома, улица Депутатская, 47, кабинет 302.
13. Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
1) копии учредительных документов (для юридического лица);
2) копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
3) документ, удостоверяющий полномочия заявителя;
4) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
5) запечатанный конверт с предложением о цене по лоту.
14. Организатор аукциона в рамках межведомственного информационного взаимодействия

осуществляет получение документов (сведений), подтверждающих государственную регистра-
(Продолжение  на стр. 46)
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цию юридического лица либо государственную регистрацию индивидуального предпринимателя
в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, если заявитель
не представил указанный документ самостоятельно.

В случае подачи одним претендентом заявок по двум и более лотам возможно предоставление
одного экземпляра учредительных документов, информации о заявителе (Приложение № 3 к аук-
ционной документации), документа, удостоверяющего полномочия заявителя.

Предложения о цене оформляются в печатном виде на русском языке, с указанием номера лота
и заверяются подписью и печатью претендента (его полномочным представителем). Цена указы-
вается цифрами и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, прини-
мается во внимание цена, указанная прописью.

15. Для участия в аукционе заявитель в соответствии с аукционной документацией вносит зада-
ток, который должен быть перечислен до подачи заявки на участие в аукционе и поступить орга-
низатору аукциона не позднее 10.00 часов 28 июля 2017 года на следующие реквизиты:

Получатель: УФК по Костромской области (Управление финансов Администрации города
Костромы, Администрация города Костромы, л/с 901010018);

ИНН 4401012770, КПП 440101001;
ОКТМО 34701000, Отделение Кострома г. Кострома;

Р/с 40302810334695000007;
БИК 043469001;
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе на право размещения рекламы на транс-

порте по лоту №____».
В случае оплаты через сберкассу КБК не указывается!
16. Организатор аукциона обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом задатка:
- в случае поступления от Претендента уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе –

в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации отзыва заявки в журнале регистрации
заявок;

- в случае, если Претендент, не допущен к участию в аукционе - в течение 5 (пяти) рабочих дней
с даты подписания протокола о результатах торгов;

- в случае, если Претендент не выиграл аукцион - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты
подписания протокола о результатах аукциона;

- в случае признания аукциона несостоявшимся – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
принятия соответствующего решения;

- в случае отмены аукциона – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия соответ-
ствующего решения;

- участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене за предмет аукциона, - в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора с победителем аукциона;

- победителю аукциона - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Договора.
17. Претендент имеет право отозвать поданную заявку до истечения срока подачи заявок, в

письменной форме уведомив об этом Организатора аукциона.
18. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) Несоответствие заявки претендента и прилагаемых в ней документов предъявляемым тре-

бованиям, указанным в извещении о проведении торгов, аукционной документации и Порядке
организации заключения договора на размещение юридическими и физическими лицами рекла-
мы на муниципальном общественном транспорте города Костромы.

2) Предоставление претендентом в составе заявки на участие в аукционе недостоверных све-
дений о претенденте (место нахождения и т.п.).

3) Если не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора аук-
циона, указанный в извещении о проведении торгов.

19. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокий годовой
размер платы по Договору.

20. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не
позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения.

21. Размещение настоящего извещения на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.gradkostroma.ru/
является публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача заявки на участие в конкурсе является акцептом оферты в соответствии со
статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации».
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В целях упорядочения торговли на территории города Костромы, в соответствии с поста-
новлением администрации Костромской области от 22 декабря 2010 года № 422-а «О поряд-
ке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а
также требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
ярмарках  на территории Костромской области», постановлением Администрации города
Костромы от 2 февраля 2017 года № 227 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на
право заключения договора на организацию ярмарки на территории города Костромы»,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2017 года                                        №  1852

О проведении 12-13 августа 2017 года ярмарки и конкурса 
на право заключения договора на организацию ярмарки

на территории города Костромы

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести 12 и 13 августа 2017 года на площади Сусанинской, улице Островского, улице

Молочная гора, проездах в районе Пряничных рядов, Табачных рядов, площади Советской в
городе Костроме универсальную праздничную ярмарку, посвященную празднованию Дня
города и 73-летию образования Костромской области, на территории общей площадью
10821 квадратный метр согласно приложенным к настоящему постановлению ситуационным
планам (приложения 1 и 2).

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

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

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.
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