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В связи с изменением доходной и расходной частей бюджета города Костромы на 2018
год и на плановый период 2019-2020 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Костроме, утвер-
жденным решением Думы города Костромы от 29 августа 2008 года № 133, руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 21 декабря 2017 года № 222 "О бюджете
города Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (с изменениями, вне-
сенными решениями Думы города Костромы от 18 января 2018 года № 1, от 9 февраля 2018
года № 20, от 1 марта 2018 года № 26, от 21 марта 2018 года № 44, от 5 апреля 2018 года №
59, от 31 мая 2018 года № 76), следующие изменения:

1) в пункте 1:
в подпункте 1 цифры "6 159 485,0" заменить цифрами "6 353 640,8", цифры "3 174 106,4"

заменить цифрами "3 343 543,9";
в подпункте 2 цифры "6 355 185,0" заменить цифрами "6 605 440,8;
в подпункте 3 цифры "195 700,0" заменить цифрами "251 800,0";
2) в пункте 2:
в подпункте 1 цифры "4 318 616,7" заменить цифрами "4 515 955,0", цифры "1 325 404,7"

заменить цифрами "1 480 743,0", цифры "5 045 078,1" заменить цифрами "5 085 078,1";
в подпункте 2 цифры "4 368 616,7" заменить цифрами "4 565 955,0", цифры "5 135 078,1"

заменить цифрами "5 175 078,1";
3) в пункте 10 цифры "17 806,9" заменить цифрами "18 006,6";
4) в пункте 12 цифры "1 090 623,7" заменить цифрами "1 149 945,4";
5) пункт 16 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
"14) организациям, которые осуществляют снабжение природным газом или его переда-

чу и сети инженерно-технического обеспечения которых, имеют непосредственное присо-
единение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов,
подлежащих оснащению приборами учета  используемых энергетических ресурсов, в целях
возмещения затрат связанных с оснащением жилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности города Костромы, индивидуальными или общим (квартирным) при-
борами учета используемого природного газа.";

6) в пункте 21:
в подпункте 1 цифры "2 931 640,0" заменить цифрами "2 987 740,0";
в подпункте 2 цифры "2 978 740,0" заменить цифрами "3 034 840,0";
в подпункте 3 цифры "3 065 840,0" заменить цифрами "3 121 940,0";
7) в пункте 22 цифры "2 974 373,0" заменить цифрами "2 996 714,0", цифры "2 993 212,0"

заменить  цифрами "3 035 212,0", цифры "3 083 025,0" заменить цифрами "3 123 025,0";
8) в приложении 1 "Перечень главных администраторов доходов бюджета города

Костромы" после строки:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

6 июля 2018 года № 90

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 21 декабря 2017 года № 222 "О бюджете города Костромы

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Рассмотрев заявление главы Администрации города Костромы Емца Виктора
Валентиновича от 5 июля 2018 года об отставке по собственному желанию, руководствуясь
статьями 29, 45 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Считать полномочия главы Администрации города Костромы Емца Виктора
Валентиновича прекращенными досрочно в связи с отставкой по собственному желанию 6
июля 2018 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

6 июля 2018 года                                  № 88

О досрочном прекращении полномочий главы 
Администрации города Костромы Емца Виктора Валентиновича

Заслушав Главу города Костромы Ю.В. Журина, учитывая решение Думы города Костромы
от 6 июля 2018 года № 88 "О досрочном прекращении полномочий главы Администрации
города Костромы Емца Виктора Валентиновича", в соответствии с частью 7 статьи 43 Устава
муниципального образования городского округа город Кострома, руководствуясь статьями
29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Назначить первого заместителя главы Администрации города Костромы Болоховца
Олега Валерьевича исполняющим обязанности главы Администрации города Костромы на
период с 7 июля 2018 года до дня назначения лица на должность главы Администрации горо-
да Костромы по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение должности
главы Администрации города Костромы.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

6 июля 2018 года                                  № 89

О назначении исполняющего обязанности 
главы Администрации города Костромы
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

В целях приведения Положения о бюджетном процессе в городе Костроме в соответствие
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также совершенствования бюджетного
процесса в городе Костроме, во взаимодействии с прокуратурой города Костромы, учиты-
вая соглашение между прокуратурой города Костромы и Думой города Костромы о сотруд-
ничестве в правотворческой сфере от 1 января 2018 года, руководствуясь статьями 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденное решени-
ем Думы города Костромы от 29 августа 2008 года № 133 (с изменениями, внесенными
решениями Думы города Костромы от 30 октября 2008 года № 190, от 30 апреля 2009 года
№ 29, от 1 октября 2009 года № 67, от 25 марта 2010 года № 27, от 10 июня 2010 года № 74,
от 15 июля 2010 года № 94, от 29 октября 2010 года № 16, от 24 февраля 2011 года № 22, от
30 июня 2011 года № 147, от 8 декабря 2011 года № 293, от 13 сентября 2012 года № 150, от
13 декабря 2012 года № 222, от 5 сентября 2013 года № 130, от 31 октября 2013 года № 178,
от 30 января 2014 года № 2, от 10 июля 2014 года № 105, от 28 мая 2015 года № 108, от 30
июля 2015 года № 150, от 6 октября 2015 года № 211, от 17 декабря 2015 года № 295, от 28
апреля 2016 года № 76, от 26 мая 2016 № 107, от 30 июня 2016 № 115, от 30 июня 2016 года
№ 116, от 28 сентября 2017 года № 139, от 26 октября 2017 года № 163, от 30 ноября 2017
года № 187), следующие изменения:

1) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
"31) формирование и определение правового статуса органов внешнего муниципального

финансового контроля;";
2) в статье 5:
пункт 1 после слов "о бюджете города" дополнить словами "с необходимыми документа-

ми и материалами";
пункт 3 признать утратившим силу;

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

6 июля 2018 года                                  № 91

О внесении изменений в Положение 
о бюджетном процессе в городе Костроме
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В целях создания условий для обеспечения исполнения муниципальной функции при орга-
низации и осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности в
городе Костроме, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Федеральным законом от
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления муниципального конт-

роля в области торговой деятельности на территории 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 

6 июля 2018 года                                  № 92

Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального
контроля в области торговой деятельности на территории города Костромы

3) часть 1 статьи 6 дополнить пунктами 11- 16 следующего содержания:
"11) установление порядка разработки прогноза социально-экономического развития

города Костромы и организация его составления;
12) одобрение прогноза социально-экономического развития города Костромы;
13) обеспечение исполнения бюджета города;
14) установление порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муни-

ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений города Костромы; 

15) организация работы по применению мер принуждения к нарушителям бюджетного
законодательства при использовании бюджетных средств городского округа; 

16) утверждение порядка осуществления главными распорядителями средств бюджета
города Костромы, главными администраторами доходов бюджета города Костромы, глав-
ными администраторами источников финансирования дефицита бюджета города Костромы
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;";

4) в статье 7:
пункт 1 после слов "представляет их" дополнить словами "с необходимыми документами

и материалами";
дополнить пунктом 141 следующего содержания:
"141) осуществляет анализ финансового состояния получателей муниципальных гаран-

тий;";
5) статью 13 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
"15) перечень проектов, реализуемых и планируемых к реализации на основе соглашений

о муниципально-частном партнерстве с указанием формы участия муниципального образо-
вания города Костромы в муниципально-частном партнерстве и описания объекта соглаше-
ния и основных его условий на очередной финансовый год.";

6) в статье 14:
в части 1 слова "не позднее 15 октября" заменить словами "не позднее 1 ноября";

часть 3 дополнить словами "и приняты до внесения в Думу проекта решения о бюджете
города";

7) в статье 17:
в части 5 после слов "В случае отклонения" дополнить словами "по результатам рассмот-

рения", слова "может образовать" заменить словами "передает его в";
часть 8 изложить в следующей редакции:
"8. Решение по варианту основных характеристик и иных показателей проекта решения о

бюджете города согласительной комиссией принимается раздельным голосованием членов
комиссии от Думы и Администрации города (далее - стороны).

Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало большинство присут-
ствующих на заседании согласительной комиссии представителей данной стороны.

Решение согласительной комиссии считается принятым, если его поддержали обе сторо-
ны.

По окончании работы согласительной комиссии Администрация города в течение 5 дней
вносит на рассмотрение Думы согласованные основные характеристики и иные показатели
проекта решения о бюджете города, установленные статьей 16 настоящего Положения.

Позиции, по которым стороны не выработали согласованного решения, также вносятся на
рассмотрение Думы.

По итогам рассмотрения проекта решения о бюджете по предмету первого чтения, подго-
товленного на основании решения согласительной комиссии, Дума в течение 5 дней прини-
мает решение о принятии в первом чтении проекта решения о бюджете города, в котором
указывает срок и порядок подачи поправок для внесения его на второе чтение. Срок пред-
ставления таких поправок не может быть менее 10 дней.

Если Дума, рассмотрев проект решения о бюджете по предмету первого чтения с учетом
предложений согласительной комиссии, не принимает его в первом чтении, он считается
повторно отклоненным и возвращается для доработки в Администрацию города Костромы.";

8) в статье 19: 
в части 1 слова "в течение 30" заменить словами "не позднее 25";
часть 5 признать утратившей силу;
дополнить частью 62 следующего содержания:
"62. При внесении изменений в показатели, утвержденные в первом чтении, соответ-

ствующие изменения вносятся в решение Думы о принятии в первом чтении проекта реше-
ния о бюджете города.".

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

Утвержден решением Думы города Костромы

от 6 июля 2018 года № 92

ПОРЯДОК 
организации и осуществления муниципального контроля

в области торговой деятельности на территории города Костромы
Статья 1. Общие положения

1. Порядок организации и осуществления муниципального контроля в области торговой
деятельности на территории города Костромы (далее - Порядок) разработан в соответствии
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28
декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации", Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее -

Федеральный закон № 294-ФЗ), Уставом муниципального образования городской округ
город Кострома, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 мая 2005 года № 41.

2. Муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории города
Костромы осуществляют должностные лица уполномоченного постановлением
Администрации города Костромы отраслевого (функционального) органа Администрации
(далее – орган муниципального контроля) во взаимодействии с органами, уполномоченны-
ми осуществлять государственный надзор в области торговой деятельности, а также граж-
данами, общественными объединениями, иными негосударственными некоммерческими
организациями, осуществляющими общественный контроль в указанной сфере правоотно-
шений. Перечень должностных лиц органа муниципального контроля, уполномоченных осу-
ществлять муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории города
Костромы, утверждается постановлением Администрации города Костромы. Должностным
лицам органа муниципального контроля, уполномоченным на осуществление муниципаль-
ного контроля в области торговой деятельности на территории города Костромы, выдаются
служебные удостоверения.

Статья 2. Предмет муниципального контроля в области торговой деятельности

Предметом муниципального контроля в области торговой деятельности является провер-
ка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований,
установленных муниципальными правовыми актами по соблюдению схемы размещения
нестационарных торговых объектов, порядка организации ярмарок и продажи товаров
(выполнение работ, оказания услуг) на них на территории города Костромы (далее – обяза-
тельные требования), а также организация и проведение мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований.

Статья 3. Формы муниципального контроля в области торговой деятельности

Муниципальный контроль в области торговой деятельности осуществляется в форме:
1) мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований;
2) мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие

органа муниципального контроля с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями);

3) плановых и внеплановых проверок.

Статья 4. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику
нарушений обязательных требований

1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способ-
ствующих нарушениям обязательных требований, орган муниципального контроля осу-
ществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответ-
ствии с ежегодно утверждаемой им программой профилактики нарушений.

2. В целях профилактики нарушений обязательных требований орган муниципального
контроля:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечня нормативных правовых
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения
которых является предметом муниципального контроля в области торговой деятельности, а
также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и
опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семина-
ров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными
способами. В случае изменения обязательных требований орган муниципального контроля
подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых
актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие
акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении
необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и
обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществ-
ления муниципального контроля в области торговой деятельности и размещение на офици-
альном сайте Администрации города Костромы в  информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отноше-
нии мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в
соответствии с частями 5 - 7 статьи 82 Федерального закона № 294-ФЗ, если иной порядок
не установлен федеральным законом.

Статья 5. Проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями

Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями проводятся органом муниципального контроля в пределах своей
компетенции в порядке, видах и формах, установленных федеральными законами, на осно-
вании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или заме-
стителем руководителя органа муниципального контроля.

Статья 6. Организация и осуществление проверок

1. Проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осу-
ществляются в соответствии с требованиями Федерального закона № 294-ФЗ.

2. Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводятся
не чаще чем один раз в три года, если иное не предусмотрено действующим законодатель-
ством, на основании ежегодных планов, разрабатываемых и утверждаемых органом муни-
ципального контроля в соответствии с Правилами подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489.

Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей доводится до сведения заинтересованных лиц посредством
его размещения на официальном сайте Администрации города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) опубликования в средствах массовой
информации, осуществляющих официальное опубликование муниципальных правовых
актов города Костромы.

3. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
орган муниципального контроля направляет проекты ежегодных планов проведения плано-
вых проверок в прокуратуру города Костромы.

4. Проверки проводятся органом муниципального контроля в форме документарной про-
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верки и (или) выездной проверки на основании распоряжения руководителя, заместителя
руководителя органа муниципального контроля.

Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами,
которые определены в указанном распоряжении.

5. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального контроля, про-
водящими проверку, составляется акт проверки в двух экземплярах. Акт проверки оформ-
ляется в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в соответствии
с требованиями статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ.

6. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем обязательных требований должностные лица органа муници-
пального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных дей-
ствующим законодательством, обязаны выдать предписание и принять меры в соответствии
с частью 1 статьи 17 Федерального закона № 294-ФЗ.

7. В случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось
невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в
связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки,
должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о невозможности прове-
дения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В
этом случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления
акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя пла-
новой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный
план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя.

Статья 7. Сроки проведения проверок 

1. Срок проведения каждой из проверок (документарной, выездной) не может превышать
двадцать рабочих дней.

2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения
плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия
и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В случае необходимости при проведении проверки, указанной в первом абзаце настоя-
щей части, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководи-
телем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля на срок, необходи-
мый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не
более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не
допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются
связанные с указанной проверкой действия органа муниципального контроля на террито-
рии, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого
предпринимательства.

3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или)
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основа-
нии мотивированных предложений  должностных лиц органа муниципального контроля, про-
водящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки
может быть продлен руководителем органа муниципального контроля, но не более чем на
двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов,
микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.

Статья 8. Права, обязанности и ответственность юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей при проведении проверки

1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридиче-
ского лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при
проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по
вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, кото-
рая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено
Федеральным законом № 294-ФЗ;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципаль-
ного контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия в орган муниципального контроля по собст-
венной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомле-
нии с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными дей-
ствиями должностных лиц органа муниципального контроля;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контро-
ля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предприни-
мателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Костромской области к участию в проверке;

8) подать в орган муниципального контроля заявление об исключении из ежегодного
плана проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что провер-
ка включена в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение положений
статьи 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ. Порядок подачи заявления, перечень прила-
гаемых к нему документов, подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя к субъектам малого предпринимательства, порядок рассмотрения
этого заявления, обжалования включения проверки в ежегодный план проведения плановых
проверок, а также исключения соответствующей проверки из ежегодного плана проведения
плановых проверок определяются Постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 ноября 2015 года № 1268 "Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления
об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринима-
теля из ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении изменений в
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489";

9) на возмещение вреда, причиненного вследствие неправомерных действий (бездей-
ствия) должностных лиц органа муниципального контроля, признанных в установленном
законодательством Российской Федерации порядке неправомерными;

10) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели при проведении проверки обя-
заны:

1) обеспечивать присутствие уполномоченных представителей, руководителей и иных
должностных лиц юридических лиц или уполномоченных представителей индивидуальных
предпринимателей, или обязательно присутствие индивидуального предпринимателя;

2) представлять необходимые для проведения проверки документы;
3) не препятствовать осуществлению муниципального контроля должностными лицами

органа муниципального контроля в области торговой деятельности;
4) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса органа

муниципального контроля направить в орган муниципального контроля указанные в запросе
документы;

5) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

3. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные
представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные
представители, допустившие нарушение Федерального закона № 294-ФЗ,  необоснованно
препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не
исполняющие в установленный срок предписаний органа муниципального контроля об
устранении выявленных нарушений обязательных требований, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Права и обязанности должностных лиц органа муниципального контроля

1. Должностные лица органа муниципального контроля при осуществлении муниципаль-
ного контроля в области торговой деятельности имеют право:

1) при предъявлении копии распоряжения руководителя, заместителя руководителя орга-
на муниципального контроля о проведении проверки и служебного удостоверения посещать
и беспрепятственно обследовать объекты муниципального контроля в области торговой
деятельности;

2) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресече-
нии действий, препятствующих осуществлению муниципального контроля в области торго-
вой деятельности, а также в установлении лиц, виновных в нарушении обязательных требо-
ваний;

3) привлекать к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-право-
вых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в
отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами про-
веряемых лиц;

4) запрашивать и безвозмездно получать на основании запросов в письменной форме от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, граждан информацию и документы, необходимые для
проведения проверок;

5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

2. При осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности долж-
ностные лица органа муниципального контроля обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресече-
нию нарушений обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения руководителя, заместителя руководи-
теля органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную
проверку проводить только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряже-
ния руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля и в случае,
предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о
согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по
вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю присутствующим при проведении проверки, информацию и документы,
относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля с результатами проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного
информационного взаимодействия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений,
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни,
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства,
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-
ФЗ;

12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и
иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской
Федерации;

13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями
административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его
наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;

15) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

Статья 10. Ответственность органа муниципального контроля, должностных лиц

органа муниципального контроля при осуществлении муниципального контроля в

области торговой деятельности

1. Орган муниципального контроля, его должностные лица в случае ненадлежащего
исполнения полномочий при осуществлении муниципального контроля в области торговой
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деятельности, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении про-
верки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Руководитель органа муниципального контроля осуществляет контроль за исполнением
должностными лицами органа муниципального контроля полномочий при осуществлении
муниципального контроля в области торговой деятельности, ведет учет случаев ненадлежа-
щего исполнения должностными лицами должностных обязанностей, проводит соответ-
ствующие служебные расследования и принимает в соответствии с законодательством
Российской Федерации меры в отношении указанных должностных лиц.

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом
Костромской области от 19 декабря 2005 года № 345-ЗКО "О порядке признания граждан
малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и
предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма в Костромской области", Правилами установления пороговых значений
дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 31 октября 2013
года № 179, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Установить в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города
Костромы:

1) пороговое значение среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи
или среднемесячного дохода одиноко проживающего гражданина (пороговое значение
дохода), в размере 11222,36 рубля;

2) пороговое значение стоимости, приходящейся на каждого члена семьи доли совокуп-
ной стоимости подлежащего налогообложению имущества, находящегося в собственности
членов семьи, или стоимости подлежащего налогообложению имущества одиноко прожи-
вающего гражданина (пороговое значение стоимости имущества) в размере 441825 рублей. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, вступает в силу с 1 сен-
тября 2018 года и утрачивает силу 1 сентября 2019 года.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

6 июля 2018 года                                  № 100

Об установлении пороговых значений дохода и стоимости 
имущества в целях признания граждан малоимущими 

и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда города Костромы

Руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
Р Е Ш И Л А :

1. Внести в статью 3 Положения о представительских расходах и иных прочих расходах в
органах местного самоуправления города Костромы, утвержденного решением Думы горо-
да Костромы от 29 сентября 2011 года № 204 (с изменениями, внесенными решениями
Думы города Костромы от 6 декабря 2012 года № 220, от 25 сентября 2014 года № 176, от 6
июля 2017 года № 116), следующие изменения:

в пункте 4 слова ", но не более 700 рублей на одного участника" исключить;
в пункте 5 цифры "500" заменить цифрами "1500";
в пункте 8 цифры "300" заменить цифрами "1000";
в пункте 101 слова "на памятное или траурное мероприятие – до 3000 рублей на одно

мероприятие;" исключить;
дополнить пунктом 14 следующего содержания:
"14) приобретение цветов и (или) траурных венков на памятные, траурные мероприятия, а

также приобретение цветов на мероприятия, посвященные празднованию Дня города
Костромы – не более 5000 рублей на одно мероприятие.".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

6 июля 2018 года                                  № 102

О внесении изменений в статью 3 Положения 
о представительских расходах и иных прочих расходах 
в органах местного самоуправления города Костромы

В целях оптимизации Порядка организации и проведения публичных слушаний по про-
ектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной дея-
тельности, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципаль-
ных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержден-
ный решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, следующие изменения:

1) в пункте 1 части 2 статьи 1 слова "проекту решения Думы города Костромы о внесении"
заменить словами "проекту, предусматривающему внесение";

2) в статье 2:
дополнить частью 11 следующего содержания:
"11. С предложением о реализации Главой города Костромы инициативы проведения пуб-

личных слушаний могут выступить глава Администрации города Костромы, депутат Думы
города Костромы, группа депутатов Думы города Костромы, постоянная депутатская комис-
сия Думы города Костромы.

Данное предложение вносится инициатором на рассмотрение Главы города Костромы в
письменном виде с обоснованием необходимости проведения публичных слушаний, прило-
жением (указанием) проекта, предлагаемого для вынесения на публичные слушания и мате-
риалов к нему (при наличии).";

пункт 5 части 2 изложить в следующей редакции:
"5) приложения: повестку публичных слушаний и оповещение о начале публичных слуша-

ний.";
в части 3 слова "границы территории, в пределах которой" заменить словами "границы

территории, в пределах которых";

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

6 июля 2018 года                                  № 103

О внесении изменений в Порядок организации и проведения 
публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов 

города Костромы в сфере градостроительной деятельности

3) в статье 3:
в части 1 слова "Думе города Костромы или" исключить;
пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:

"2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и инфор-
мационных материалов к нему на официальном сайте уполномоченного органа местного
самоуправления города Костромы (далее – официальный сайт органа местного самоуправ-
ления города Костромы).

Уполномоченным органом местного самоуправления города Костромы является
Администрация города Костромы;";

4) в пункте 7 части 2 статьи 4 слова "проекту решения Думы города Костромы о внесении"
заменить словами "проекту, предусматривающему внесение";

5) в пункте 2 части 2 статьи 5 слово "календарных" заменить словом "рабочих";
6) в статье 6:
пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
"1) отраслевой орган Администрации города Костромы;";
часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. В случае проведения публичных слушаний по проекту правил благоустройства терри-

тории города Костромы, проектам, предусматривающим внесение изменений в правила
благоустройства территории города Костромы, организатором публичных слушаний являет-
ся отраслевой орган Администрации города Костромы, в полномочия которого входит раз-
работка проекта и обеспечение принятия Правил благоустройства территории города
Костромы.";

в части 4 слова "органом, ответственным за подготовку и проведение" заменить словом
"организатором";

в части 5 слова "органом, ответственным за подготовку и проведение" заменить словом
"организатором";

7) статью 11 изложить в следующей редакции:
" Статья 11. Протокол публичных слушаний

1. В ходе публичных слушаний ведется протокол публичных слушаний в соответствии с
правилами делопроизводства в Администрации города Костромы.

2. В протоколе публичных слушаний указываются:
1) дата оформления протокола публичных слушаний;
2) информация об организаторе публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слуша-

ний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участ-

ников публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слу-
шания;

5) все предложения и замечания участников публичных слушаний с разделением на пред-
ложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, предло-
жения и замечания иных участников публичных слушаний.

3. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмот-
рении проекта участников публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках
публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).

4. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся
проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право получить выписку из прото-
кола публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замеча-
ния.";

8) часть 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
"2. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке,

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города
Костромы, иной официальной информации.

Заключение о результатах публичных слушаний обнародуется путем размещения в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте
Администрации города Костромы.";

9) второе предложение статьи 13 исключить;
10) статью 15 изложить в следующей редакции:
"Статья 15. Хранение материалов публичных слушаний

Хранение материалов публичных слушаний осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и Костромской области.";

11) в приложении 1 "Оповещение о начале публичных слушаний" слова "Проект, подлежа-
щий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему разме-
щены на официальном сайте _________города Костромы по адресу:
_________________________ с ______20_г." заменить словами "Проект, подлежащий рассмотре-
нию на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему (при наличии) будут
размещены на официальном сайте Администрации города Костромы по адресу:
_________________________ с ______20_г. ".

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

В целях оптимизации деятельности Коллегии при Главе города Костромы, руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о Коллегии при Главе города Костромы, утвержденное решением
Думы города Костромы от 22 декабря 2011 года № 309 (с изменениями, внесенными реше-
ниями Думы города Костромы от 12 апреля 2012 года № 29, от 21 декабря 2012 года № 237,
от 25 февраля 2016 года № 30), следующие изменения:

1) часть 2 статьи 1 после слова "коллегиальным" дополнить словом "совещательным";
2) статью 2 после слов "Федеральный закон" дополнить словами "от 6 октября 2003 года

№ 131-ФЗ";
3) пункт 6 статьи 3 после слов "Федерального закона" дополнить словами "от 6 октября

2003 года № 131-ФЗ";
4) в статье 4:
пункт 10 после слов "Федерального закона" дополнить словами "от 6 октября 2003 года №

131-ФЗ";
в пункте 11 слова "рассмотрение проектов решений" заменить словами "в случае приня-

тия Главой города Костромы (в том числе по предложению постоянной депутатской комис-
сии Думы города Костромы) решения о рассмотрении вопроса на заседании Коллегии, рас-
смотрение проектов решений";

5) часть 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"2. В состав Коллегии входят: Глава города Костромы, заместитель Главы города

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

6 июля 2018 года                                  № 104

О внесении изменений в Положение о Коллегии 
при Главе города Костромы
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Костромы, председатели постоянных и временных депутатских комиссий Думы города
Костромы, руководители депутатских фракций и депутатских групп, зарегистрированных в
Думе города Костромы, глава Администрации города Костромы, заместители главы
Администрации города Костромы, председатель Контрольно-счетной комиссии города
Костромы, председатель совета Общественной палаты при Думе города Костромы, руково-
дитель аппарата Думы города Костромы.

В случае невозможности присутствия на заседании Коллегии председателя постоянной
или временной депутатской комиссии Думы города Костромы либо руководителя депутат-
ской фракции или депутатской группы, в заседании принимают участие их заместители (при
наличии).";

6) пункт 1 части 2 статьи 6 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотрен-
ных абзацем вторым части 2 статьи 5 настоящего Положения";

7) в статье 7:
часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. В состав Коллегии входят председатель Коллегии, заместитель председателя

Коллегии, члены Коллегии. В период отсутствия председателя Коллегии либо по его поруче-
нию руководство работой Коллегии осуществляет заместитель председателя Коллегии.
Председателем Коллегии является Глава города Костромы, заместителем председателя
Коллегии является заместитель Главы города Костромы.";

в пункте 5 части 2 слово "заместителей" заменить словом "заместителя";
часть 3 признать утратившей силу;
в части 5 слова ", но не реже одного раза в квартал" исключить;
в части 6 слова "одним из заместителей" заменить словом "заместителем";
часть 9 дополнить абзацем следующего содержания:
"Протокол заседания Коллегии оформляется и подписывается не позднее 5 рабочих дней

со дня заседания Коллегии.";
8) в статье 8:
абзац второй части 4 изложить в следующей редакции:
"Член Коллегии, голосовавший против принятого решения, вправе письменно изложить

свое особое мнение и, в течение 3 рабочих дней со дня заседания Коллегии, представить его
Главе города Костромы. Особое мнение члена Коллегии, поступившее Главе города
Костромы в срок не позднее 3 рабочих дней после заседания Коллегии, подлежит приобще-
нию к протоколу заседания Коллегии.";

в части 5 слова "10 дней со дня проведения" заменить словами "5 рабочих дней со дня
подписания протокола".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В соответствии с частью 1 статьи 3 Положения о Комиссии по восстановлению прав реа-
билитированных жертв политических репрессий, учитывая обращение директора департа-
мента по труду и социальной защите населения Костромской области А. В. Дроздник от 5
июня 2018 года № 1203-07-12 "О представлении информации", руководствуясь статьями 29
и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в подпункт 8 пункта 3 решения Думы города Костромы от 19 декабря 2013 года
№ 230 "О Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий" (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 27 февраля
2014 года № 36, от 10 июля 2014 года № 115, от 18 декабря 2014 года № 259, от 29 октября
2015 года № 224, от 25 февраля 2016 года № 33, от 2 февраля 2017 года № 11, от 31 августа
2017 года № 130, от 1 февраля 2018 года № 12) изменение, изложив его в следующей редак-
ции:

"8) Якимова Наталья Владимировна – первый заместитель директора департамента по
труду и социальной защите населения Костромской области (по согласованию);".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

6 июля 2018 года                                  № 105

О внесении изменения в подпункт 8 пункта 3 решения Думы города
Костромы от 19 декабря 2013 года № 230 "О Комиссии по восстановлению

прав реабилитированных жертв политических репрессий"

Рассмотрев поступившие в Общественную палату при Думе города Костромы ходатайства
о занесении граждан на Доску почета муниципального образования городского округа, про-
токол заседания Общественной палаты при Думе города Костромы шестого созыва от 26
июня 2018 года, в соответствии с Положением о Доске почета муниципального образования
городского округа город Кострома, утвержденным решением Думы города Костромы от 24
декабря 2009 года № 98 "О Доске почета муниципального образования городского округа
город Кострома", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить следующий список граждан для занесения на Доску почета муниципального
образования городского округа город Кострома в 2018 году:

1) Баранова Антонида Николаевна, закройщик общества с ограниченной ответствен-
ностью "Предприятие "АИСТ";

2) Волков Сергей Анатольевич, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
5 разряда бригады по эксплуатации высоковольтных линий Городского района электриче-
ских сетей 1 категории филиала публичного акционерного общества "Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Центра" – "Костромаэнерго";

3) Григорьев Владимир Александрович, начальник ремонтно-механического цеха муници-
пального унитарного предприятия города Костромы "Костромагорводоканал";

4) Гундоров Олег Александрович, лущильщик шпона 6 разряда непубличного акционерно-
го общества "СВЕЗА Кострома";

5) Дружинин Александр Алексеевич, директор муниципального бюджетного учреждения
города Костромы "Фольклорный ансамбль "Венец";

6) Дукалов Юрий Витальевич, фрезеровщик 5 разряда открытого акционерного общества
"Цвет";

7) Золинов Алексей Юрьевич, водитель автомобиля 2 класса государственного предприя-
тия Костромской области "Костромское пассажирское автотранспортное предприятие № 3";

8) Карпенко Альберт Николаевич, мастер строительного участка общества с ограниченной
ответственностью "Мегаполис";

9) Кидяров Андрей Сергеевич, инспектор 1 взвода (мобильного) отдельной роты патруль-

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

6 июля 2018 года                                  № 106

Об утверждении списка граждан 
для занесения на Доску почета муниципального образования 

городского округа город Кострома в 2018 году

но-постовой службы полиции Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Костроме;

10) Кокшарова Марина Алексеевна, главный архитектор проектов общества с ограничен-
ной ответственностью предприятия "Коллеги";

11) Корольков Владимир Альевич, старший оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин общества с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Кострома";

12) Костичев Николай Павлович, каменщик 4 разряда общества с ограниченной ответ-
ственностью "Город Мастеров";

13) Кулишенко Наталия Львовна, заместитель главного врача по поликлиническому разде-
лу работы областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Окружная больница Костромского округа № 1";

14) Лепашина Наталья Викторовна, педагог дополнительного образования муниципально-
го бюджетного учреждения дополнительного образования города Костромы "Детско-юно-
шеский центр "Заволжье";

15) Маслова Светлана Сергеевна, учитель физической культуры муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения города Костромы "Лицей № 34";

16) Никитина Светлана Викторовна, главный библиотекарь библиотеки № 5 им В.Г.
Корнилова муниципального бюджетного учреждения города Костромы "Централизованная
библиотечная система";

17) Румянцева Мария Владимировна, бухгалтер муниципального унитарного предприятия
города Костромы "Столовая администрации г. Костромы";

18) Скворцова Антонина Анатольевна, народный дружинник общественной организации
"Содействие органам внутренних дел по городу Кострома";

19) Цицаркин Алексей Анатольевич, токарь 6 разряда акционерного общества
"Костромской завод автокомпонентов".

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

В целях привлечения внимания общественности к проблемам семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, и оказания адресной социальной поддержки остро нуждающимся,
многодетным семьям, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также безра-
ботным женщинам, занятым уходом и воспитанием детей, неполным семьям, испытываю-
щим серьезные трудности при подготовке детей к новому учебному году, руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Провести с 1 августа 2018 года по 31 августа 2018 года благотворительную акцию
"Семья помогает семье: соберем детей в школу!". 

2. Утвердить прилагаемое Положение о благотворительной акции "Семья помогает семье:
соберем детей в школу!". 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 
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О проведении благотворительной акции 
"Семья помогает семье: соберем детей в школу!"

Утверждено решением Думы города Костромы

от 6 июля 2018 года № 107

ПОЛОЖЕНИЕ
о благотворительной акции

"Семья помогает семье: соберем детей в школу!"

Статья 1. Цель и задачи Акции

1. Акция "Семья помогает семье: соберем детей в школу!" (далее — Акция) проводится в
целях привлечения внимания общественности к проблемам семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, оказания адресной поддержки таким семьям, а также многодетным
семьям, безработным женщинам, занятым уходом и воспитанием детей, неполным семьям,
испытывающим трудности при подготовке детей к новому учебному году.

2. Задачами Акции являются:
1) воспитание чувства милосердия и взаимопомощи;
2) социальная поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
3) создание условий для учебной деятельности детей из семей, находящихся в трудной

жизненной ситуации;
4) предоставление возможности жителям города Костромы оказать помощь и выразить

свою поддержку семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Статья 2. Организаторы и участники Акции

1. Организаторами Акции являются:
1) Дума города Костромы;
2) Администрация города Костромы.
2. Участниками Акции являются:
1) организаторы Акции;
2) жители города Костромы;
3) предприятия, учреждения и организации города Костромы.  

Статья 3. Время, место и форма проведения Акции

1. Акция проводится с 1 августа 2018 года по 31 августа 2018 года.
2. Пункты приема-передачи помощи от участников Акции располагаются в муниципальных

образовательных организациях города Костромы согласно приложению к настоящему
Положению.

3. В качестве помощи в пункты приема-передачи помощи принимаются: одежда, обувь,
детские игрушки, книги, письменные принадлежности, спортивный инвентарь, развиваю-
щие игры, сумки, ранцы и другие товары детского, подросткового ассортимента, за исклю-
чением нижнего белья и плюшевых игрушек, требующих особой обработки. 

4. Собранные вещи и канцелярские товары передаются семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации.

Статья 4. Информирование о проведении Акции

1. Настоящее Положение, информация о проведении Акции, о пунктах приема-передачи
помощи, об итогах проведения Акции размещаются на официальном сайте Думы города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. В целях информирования граждан о предстоящем мероприятии в средствах массовой

(Продолжение  на стр. 34)
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информации в течение недели со дня начала Акции размещаются объявления с призывом к
участию.

3. Справочная информация о проведении Акции, открытых пунктах приема-передачи
помощи предоставляется также по телефонам: (4942) 45-05-05 в Думе города Костромы;
(4942) 47-14-19 в Комитете образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы.

Приложение к Положению о благотворительной акции 

"Семья помогает семье: соберем детей в школу!"

Пункты приема-передачи помощи

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы В. В. Емца от 19 июня 2018
года № 24исх-2904/18 "О рассмотрении вопроса присвоения наименования новому элемен-
ту улично-дорожной сети города Костромы", материалы, представленные Комиссией по
наименованию (переименованию) улиц, бульваров, проспектов, площадей, переулков, про-
ездов и иных общественных мест, расположенных в границах муниципального образования
городского округа город Кострома, учитывая мнение граждан города Костромы, решение
постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы шестого созыва по местному
самоуправлению от 26 июня 2018 года № 55, в соответствии с Положением о наименовании
(переименовании) элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети,
расположенных в границах муниципального образования городского округа город Кострома,
утвержденным решением Думы города Костромы от 24 декабря 2009 года № 104, руковод-
ствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Присвоить новой улице города Костромы согласно прилагаемой географической при-

вязке к местности наименование улица Василия Маргелова.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

6 июля 2018 года                                  № 108

О присвоении улице города Костромы наименования
улица Василия Маргелова

Приложение к решению Думы города Костромы

от 6 июля 2018 года № 108

Географическая привязка к местности 
улицы Василия Маргелова

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы В. В. Емца от 19 июня 2018
года № 24исх-2899/18 "О рассмотрении вопроса присвоения наименования новому элемен-
ту улично-дорожной сети города Костромы", материалы, представленные Комиссией по
наименованию (переименованию) улиц, бульваров, проспектов, площадей, переулков, про-
ездов и иных общественных мест, расположенных в границах муниципального образования
городского округа город Кострома, учитывая мнение граждан города Костромы, решение
постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы шестого созыва по местному
самоуправлению от 26 июня 2018 года № 56, в соответствии с Положением о наименовании
(переименовании) элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети,
расположенных в границах муниципального образования городского округа город Кострома,
утвержденным решением Думы города Костромы от 24 декабря 2009 года № 104, руковод-
ствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Присвоить новой улице города Костромы согласно прилагаемой географической при-

вязке к местности наименование улица Анатолия Сивцова.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

6 июля 2018 года                                  № 109

О присвоении улице города Костромы наименования
улица Анатолия Сивцова

Приложение к решению Думы города Костромы

от 6 июля 2018 года № 109

Географическая привязка к местности 
улицы Анатолия Сивцова

www.gradkostroma.ru



35ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 28 ●  13 июля 2018 г.     

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru

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

В целях увековечивания памяти участника Великой Отечественной войны, подполковника,
военного дирижера и музыканта, Заслуженного деятеля искусств РСФСР, художественного
руководителя и главного дирижера ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного
флота (1963-1985) Бориса Михайловича Победимского, на основании ходатайства директора
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Костромы
"Детский морской центр" Н. А. Меньшиковой от 9 апреля 2018 года, в соответствии с
Положением о мемориальных досках и других памятных знаках на территории города
Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 8 сентября 2011 года № 191,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Установить мемориальную доску участнику Великой Отечественной войны, подполков-
нику, военному дирижеру и музыканту, Заслуженному деятелю искусств РСФСР, художе-
ственному руководителю и главному дирижеру ансамбля песни и пляски Краснознаменного
Северного флота (1963-1985) Борису Михайловичу Победимскому на фасаде многоквартир-
ного дома, расположенного по адресу: город Кострома, улица Беленогова Юрия, дом 32.

2. Утвердить текст надписи на мемориальной доске Борису Михайловичу Победимскому
согласно приложению к настоящему решению.

3. Определить, что собственником мемориальной доски, указанной в пункте 1 настоящего
решения, является муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Костромы "Детский морской центр".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

6 июля 2018 года                                  № 110

Об установке мемориальной доски 
Борису Михайловичу Победимскому

Приложение к решению Думы города Костромы

от 6 июля 2018 года № 110

Текст надписи на мемориальной доске 
Борису Михайловичу Победимскому

В целях увековечения памяти Федора Чижова и Саввы Мамонтова, на основании ходатай-
ства заместителя начальника Северной железной дороги по взаимодействию с органами вла-
сти О. Н. Васютенко от 6 марта 2018 года № 2172/сев, в соответствии с Положением о мемо-
риальных досках и других памятных знаках на территории города Костромы, утвержденным
решением Думы города Костромы от 8 сентября 2011 года № 191, руководствуясь статьями
29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Установить мемориальную доску Федору Чижову и Савве Мамонтову на фасаде здания
железнодорожного вокзала ст. Кострома - Новая, с кадастровым номером 44:27:061202672,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
площадь Широкова В. Ф., дом 1.

2. Утвердить текст надписи на мемориальной доске согласно приложению к настоящему
решению.

3. Определить, что собственником мемориальной доски, указанной в пункте 1 настоящего
решения, является открытое акционерное общество "Российские железные дороги".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

6 июля 2018 года                                  № 111

Об установке мемориальной доски
Федору Чижову и Савве Мамонтову

Приложение к решению Думы города Костромы

от 6 июля 2018 года № 111

Текст надписи на мемориальной доске 
Федору Чижову и Савве Мамонтову

В целях оптимизации развития территории города Костромы, руководствуясь статьями 29
и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

6 июля 2018 года                                  № 113

О внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки города Костромы

1. Внести в Правила землепользования и застройки города Костромы, утвержденные
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62 (с изменениями, внесен-
ными решениями Думы города Костромы от 8 декабря 2011 года № 294, от 31 мая 2012 года
№ 54, от 18 декабря 2014 года № 248, от 9 февраля 2018 года № 21) следующее изменение:

2. Администрации города Костромы обеспечить в установленном порядке размещение
изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы в федеральной госу-
дарственной информационной системе территориального планирования.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 июля 2018 года                                        №  1471

Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным

учреждением города Костромы «Лицей № 17»

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Костромы «Лицей № 17», в соответствии с при-
ложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 9 сентября 2015 года  № 2506 «Об

установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Костромы "Лицей № 17"»;

2.2. постановление Администрации города Костромы от 24 марта 2016 года № 627  года «О
внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 9 сентября 2015
года 2506 "Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным образовательным учреждением города Костромы "Лицей   № 17"».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 5 июля 2018 года № 1471
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Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Костромы «Лицей № 17»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения председателя Арбитражного суда Костромской области С. В.
Цветкова по вопросу согласования Схемы ограждения земельного участка по адресу: город
Кострома, улица Шагова, 20а, 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 по адресу: город Кострома, улица Шагова, 20а, согласно Схеме ограж-
дения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 26 июля 2018 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406. 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 июля 2018 года                                        №  1493

О внесении изменений в Порядок ведения реестра остановочных пунктов 
на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным

транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в городском сообщении, проходящих в границах города Костромы

В целях совершенствования порядка ведения реестра остановочных пунктов на маршру-
тах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в городском сообщении, проходящих в границах
города Костромы, в соответствие со статьей 11 Порядка организации транспортного обслу-

живания населения на территории города Костромы, утвержденного решением Думы горо-
да Костромы от 30 октября 2014 года № 190, 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 ведения реестра остановочных пунктов на маршрутах регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в городском сообщении, проходящих в границах города Костромы,
утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 15 января 2016 года №
53, следующие изменения:

1.1. пункты 1.3, 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.3. Ведение реестра остановочных пунктов осуществляет Управление городского пасса-

жирского транспорта Администрации города Костромы (далее - Управление транспорта) в
электронном виде, посредством включения сведений об остановочных пунктах в базу данных
реестра остановочных пунктов.

Управление транспорта обеспечивает достоверность, полноту и сохранность информации
реестра остановочных пунктов.

1.4. Включение в реестр остановочных пунктов сведений о новом остановочном пункте или
исключение из реестра остановочных пунктов сведений об упраздняемом остановочном
пункте осуществляется на основании постановления Администрации города Костромы после
положительного решения городской межведомственной транспортной комиссии, комиссии
по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации города Костромы и
оборудования остановочного пункта в соответствии с государственными стандартами и тех-
ническими требованиями Российской Федерации и Правилами перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

Постановлением Администрации города Костромы о включении в реестр остановочных
пунктов сведений о новом остановочном пункте одновременно присваивается наименование
остановочного пункта.»; 

1.2. раздел 2 «Внесение записей в реестр остановочных пунктов» изложить в следующей
редакции:

«2. Внесение записей в реестр остановочных пунктов

2.1. Реестр остановочных ведется в электронном виде, посредством включения сведений
об остановочных пунктах, в базу данных реестра по форме согласно приложению, к настоя-
щему Порядку. 

2.2. Реестр остановочных пунктов содержит следующие сведения:
2.2.1. наименование элемента планировочной структуры, элемента улично-дорожной сети;
2.2.2. местоположение остановочного пункта;
2.2.3. наименование остановочного пункта.
2.3. Реестр остановочных пунктов ведется в алфавитном порядке элементов планировоч-

ной структуры, элементов улично-дорожной сети.
2.4. Внесение в реестр остановочных пунктов сведений о наименовании, изменении наиме-

нования элемента планировочной структуры, элемента улично-дорожной сети вносится на
основании решения Думы города Костромы.

Внесение в реестр остановочных пунктов сведений об изменении наименования остано-
вочного пункта вносятся в реестр остановочных пунктов на основании постановления
Администрации города Костромы об изменении наименовании остановочного пункта.»;

1.3. приложение изложить в следующей редакции:
«РЕЕСТР

остановочных пунктов на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

в городском сообщении, проходящих в границах города Костромы

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

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

территории, ограниченной улицами Магистральной, Малышковской,
Суслова, Радиозаводской, в виде проекта межевания территории

Рассмотрев и обсудив проект изменения в документацию по планировке территории,
ограниченной улицами Магистральной, Малышковской, Суслова, Радиозаводской, в виде
проекта межевания территории, участники публичных слушаний внесли следующие предло-
жения:

1. Указать вид разрешенного использования земельного участка :ЗУ9 «Объект физической
культуры и массового спорта»;

2. Установить двойной вид разрешенного использования земельного участка :ЗУ9:
«Объект физической культуры и массового спорта» и «Дома многоэтажной многоквартирной
жилой застройки»;

3. Внести изменения в графику проекта межевания территории и таблицу 1 пояснительной
записки, а также в таблицу «Общие сведения о земельных участках, стоящих на кадастровом
учете»;

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (дере-
вянное строение), расположенного в районе дома 44а по шоссе Некрасовскому в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном

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

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

заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июля 2018 года                                        №  1503

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем
через десять рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановле-
ния;

3.2. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.2.1. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место

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

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

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

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

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

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (А. Г. Лаговский), при необходимости обеспечить доступ в незаконно раз-
мещенный некапитальный объект.

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

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

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

6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд».

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы 

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «10» июля 2018 года № 1503
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В целях уточнения перечня документов необходимых для приобретения (реализации)
льготных транспортных карт, а также изменения периода их приобретения (реализации) и
пополнения, руководствуясь статьями 42, 44 и частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменения в Порядок предоставления меры социальной поддержки жителям
города Костромы в виде льгот на проезд в автомобильном и наземном электрическом транс-
порте общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки по регулируемым
тарифам в городе Костроме, утвержденный постановлением Администрации города
Костромы от 23 сентября 2016 года № 2696 (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 16 февраля 2017 года № 330, от 24 апреля 2017 года №
1268, от 13 декабря 2017 года № 3240, от 6 марта 2018 года № 416), следующие изменения:

1.1. пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. предъявляют документы, удостоверяющие личность, СНИЛС, а также документы,

подтверждающие право на получение меры социальной поддержки.»;
1.2. в пункте 2.8 цифры «25» заменить цифрами «20».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы 

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июля 2018 года                                        №  1502

О внесении изменений в Порядок предоставления 
меры социальной поддержки жителям города Костромы 

в виде льгот на проезд в автомобильном и наземном электрическом 
транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные 

перевозки по регулируемым тарифам в городе Костроме

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (дере-
вянное строение), расположенного в районе дома 44а по шоссе Некрасовскому в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном

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

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

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

через десять рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановле-
ния;

3.2. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.2.1. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место

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

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

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

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

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

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (А. Г. Лаговский), при необходимости обеспечить доступ в незаконно раз-
мещенный некапитальный объект.

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

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

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

6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд».

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы 

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июля 2018 года                                        №  1504

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «10» июля 2018 года № 1504

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением администрации
Костромской области от 14 марта 2017 года № 29-ра «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме в Костромской области в 2017-
2018 годах», в целях установления порядка взаимодействия с заявителями при предостав-
лении муниципальной услуги по выдаче специальных разрешений на движение тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам местного
значения города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44 и частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления Администра-
цией города Костромы муниципальной услуги по выдаче специальных разрешений на дви-
жение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным
дорогам местного значения города Костромы.

2. Установить, что требования к зданиям, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, установленные подпунктами «а», «б» пункта 2.13.2  настоящего Административного рег-
ламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления, не применяются к зданиям,
введенным в эксплуатацию до вступления в силу настоящего постановления, вплоть до осу-
ществления их реконструкции или капитального ремонта.

3. Начальнику Управления муниципальных инспекций Администрации города Костромы
(С. А. Басов) обеспечить:

3.1. выполнение муниципальными служащими, обеспечивающими предоставление
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по выдаче специальных разреше-
ний на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомо-
бильным дорогам местного значения города Костромы, положений Административного рег-
ламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления;

3.2. осуществление мониторинга практики применения Административного регламента,
утвержденного пунктом 1 настоящего постановления, и качества оказания муниципальной
услуги;

3.3. в установленном порядке размещение Административного регламента, утвержденно-
го пунктом 1 настоящего постановления, а также сведений о муниципальной услуге по выда-
че специальных разрешений на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транс-
портных средств по автомобильным дорогам местного значения города Костромы в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг» и региональной информационной системе «Единый портал
Костромской области».

4. Признать утратившими силу:
4.1. постановление Администрации города Костромы от 14 августа 2012 года № 1656 «Об
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утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по выдаче специальных разрешений на движение по авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения города Костромы тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транспортного средства»;

4.2. постановление Администрации города Костромы от 21 марта 2013 года № 498 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Костромы от 14 августа 2012 года
№ 1656 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по выдаче специальных разрешений на движение
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Костромы тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»;

4.3. постановление Администрации города Костромы от 13 января 2014 года № 25 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Костромы от 14 августа 2012 года
№ 1656 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по выдаче специальных разрешений на движение
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Костромы тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»;

4.4. постановление Администрации города Костромы от 9 ноября 2015 года № 3201 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 14 августа 2012
года № 1656 «Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по выдаче специальных разреше-
ний на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения горо-
да Костромы тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»;

4.5. постановление Администрации города Костромы от 31 мая 2016 года  № 1437 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Костромы от 14 августа 2012 года
№ 1656 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по выдаче специальных разрешений на движение
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Костромы тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Положения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего

постановления, в части предоставления муниципальной услуги по выдаче специальных раз-
решений на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по
автомобильным дорогам местного значения города Костромы в электронном виде, с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» приостановить до подключения
Администрации города Костромы к данному информационному ресурсу.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы 
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от «10» июля 2018 года № 1505

Административный регламент
предоставления администрацией города Костромы муниципальной 

услуги по выдаче специальных разрешений на движение тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным 

дорогам местного значения города Костромы
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Административный регламент предоставления Администрацией города Костромы
муниципальной услуги по выдаче специальных разрешений на движение тяжеловесных и
(или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам местного значе-
ния города Костромы (далее - Административный регламент, муниципальная услуга) разра-
ботан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги,
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставле-
нии услуги, устанавливает сроки и последовательность административных процедур и
административных действий (в том числе в электронном виде) при осуществлении полно-
мочий по выдаче специальных разрешений на движение тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения города
Костромы в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритно-
го транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения город-
ского округа и не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или
межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог.

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга, высту-
пают физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся
владельцами тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств (далее - заяви-
тель).

1.2.2. От имени заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги может
обратиться его представитель при наличии доверенности или иного документа, подтвер-
ждающего право обращаться от имени заявителя (далее – представитель заявителя).

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах
Администрации города Костромы и филиала областного государственного казенного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг населению» (далее – МФЦ), а также адреса официальных сайтов в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет), содержащих информа-
цию о предоставлении муниципальной услуги, адреса электронной почты приведены в при-
ложении № 1 к настоящему Административному регламенту.

1.3.2. Информация о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах, адре-
сах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты органов исполнитель-
ной власти и органов местного самоуправления и организаций, обращение в которые
необходимо для получения муниципальной услуги, а также МФЦ, предоставляется по спра-
вочным телефонам, на официальном сайте  Администрации города Костромы в сети
Интернет, непосредственно в Управлении муниципальных инспекций Администрации горо-
да Костромы (далее – Управление), а также размещается в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» и региональной информационной системе «Единый портал Костромской области».

1.3.3. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги
заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в Управление,
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание
услуг» или через региональную информационную систему «Единый портал Костромской
области».

Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель обра-

щается лично, письменно, по телефону, по электронной почте Управления, или через регио-
нальную информационную систему «Единый портал Костромской области» после прохожде-
ния процедур авторизации (при наличии технической возможности).

1.3.4. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной
услуги осуществляется специалистами Управления, в том числе специально выделенными
для предоставления консультаций.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
а) содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
б) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ком-

плектность (достаточность) представленных документов;
в) источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги (орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);
г) время приема и выдачи документов специалистами Управления, МФЦ;
д) срок принятия Управлением решения о предоставлении муниципальной услуги;
е) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и прини-

маемых Управлением в ходе предоставления муниципальной услуги.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителю по

справочным телефонам или при личном обращении при указании даты и входящего номера
полученной при подаче документов расписки (приложение № 3), а при использовании
региональной информационной системы «Единый портал Костромской области» - после
прохождения процедур авторизации (при наличии технической возможности).

1.3.5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
а) на информационных стендах Управления, общественных организаций (по согласова-

нию);
б) на официальном сайте Администрации города Костромы (www.gradkostroma.ru) в сети

Интернет;
в) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государст-

венных и муниципальных услуг (функций)» (www.44.gosuslugi.ru);
г) в региональной информационной системе «Единый портал Костромской области»

(44gosuslugi.ru);
д) на официальном сайте МФЦ (мfc44.ru);
е) в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, букле-

тах и т.д.).
1.3.6. Размещаемая информация содержит в том числе:
а) информацию о месте нахождения и графике работы отдела инженерно-технического

контроля Управления муниципальных инспекций Администрации города Костромы, а также
МФЦ.

б) справочные телефоны Управления, 
в) адрес официального сайта Администрации города Костромы в сети Интернет, содержа-

щего информацию о предоставлении муниципальной услуги, адреса электронной почты;
г) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муници-

пальной услуги в региональной информационной системе «Единый портал Костромской
области».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на движение
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам
местного значения города Костромы».

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу

От имени Администрации города Костромы предоставление муниципальной услуги обес-
печивает Управление муниципальных инспекций Администрации города Костромы в соот-
ветствии с Положением об Управлении муниципальных инспекций Администрации города
Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 5 сентября 2013 года № 126.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие одного из
следующих решений:

а) о выдаче специального разрешения на движение тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения (далее - специ-
альное разрешение);

б) об отказе в выдаче специального разрешения.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заяви-

телем одного из следующих документов:
1) специального разрешения;
2) уведомления об отказе в выдаче специального разрешения.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Специальное разрешение в случае:
а) если требуется согласование только владельцев автомобильных дорог и при наличии

соответствующих согласований выдается в срок, не превышающий 11 рабочих дней с даты
регистрации заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги в Управлении;

б) необходимости согласования маршрута транспортного средства с органами управле-
ния Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Костромской области (далее - Госавтоинспекция) - в
течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления и комплекта документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги в Управлении;

в) если требуется согласование экстренного пропуска на движение тяжеловесных и (или)
крупногабаритных транспортных средств, направляемых для ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций - в течение 1 рабочего дня.

2.4.2. В случае если для движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных
средств требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или
принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок выда-
чи специального разрешения увеличивается на срок проведения указанных мероприятий. 

Срок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог и (или) их уча-
стков не должен превышать 30 рабочих дней.

2.4.3. Заявления по экстренному пропуску движения тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных транспортных средств, направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, рассматриваются в оперативном порядке в течение одного рабочего дня с воз-
можностью предъявления копий платежных документов, подтверждающих оплату госу-
дарственной пошлины за выдачу специального разрешения, платежей за возмещение
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных грузов, автомобильным дорогам, после выдачи специального разрешения.
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2.5. Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следую-
щими нормативными правовыми актами:

а) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) («Собрание законодательства
Российской Федерации», 7 августа 2000 года, № 32, ст. 3340);

б) Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения» («Собрание законодательства Российской Федерации», 11 декабря 1995 года, №
50, ст. 4873);

в) Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 12 ноября 2007 года, № 46, ст. 5553);

г) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №168, 30 июля 2010 года);

д) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2012 года № 258
«Об утверждении порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов» («Российская газета», № 265, 16 ноября 2012 года);

е) Устав муниципального образования городского округа город Кострома ("Костромские
ведомости", № 30, 26 июля 2005 года – 1 августа 2005 года; № 31, 2 августа 2005 года - 8
августа 2005 года; № 32, 9 августа 2005 года - 15 августа 2005 года; № 33, 16 августа 2005
года – 22 августа 2005 года; № 34, 23 августа 2005 года-29 августа 2005 года; № 35, 30 авгу-
ста 2005 года – 5 сентября 2005 года);

ж) Регламент Администрации города Костромы;
з) Инструкция по делопроизводству в Администрации города Костромы;
и) настоящий Административный регламент.

2.6. Перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Специальное разрешение выдается владельцу транспортного средства или его
представителю на основании заявления, составленного по форме, утвержденной Приказом
Минтранса России от 24 июля 2012 года № 258 «Об утверждении Порядка выдачи специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (далее - Приказ
№ 258).

2.6.2. В заявлении указываются:
а) наименование органа местного самоуправления;
б) наименование и организационно-правовая форма - для юридических лиц;
в) фамилия, имя, отчество с указанием статуса индивидуального предпринимателя - для

индивидуальных предпринимателей;
г) идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистра-

ционный номер - для российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
д) адрес (местонахождение) юридического лица;
е) фамилия, имя, отчество руководителя;
ж) телефон;
з) фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, данные документа, удостоверяюще-

го личность, - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей;
и) банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, корреспондентский счет,

банковский индивидуальный код). 
2.6.3. В заявлении также указываются:
а) исходящий номер и дата заявления;
б) наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства;
в) маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения с указанием их адресов в

населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной сети населенных пунктов);
г) вид перевозки (межрегиональная, местная);
д) срок перевозки;
е) количество поездок;
ж) характеристика груза (наименование, габариты, масса, делимость);
з) сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного сред-

ства (тягача, прицепа (полуприцепа);
и) государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа

(полуприцепа);
к) параметры транспортного средства (автопоезда) (масса транспортного средства (авто-

поезда) без груза/с грузом;
л) масса тягача, прицепа (полуприцепа);
м) расстояние между осями;
н) нагрузки на оси;
о) габариты транспортного средства (автопоезда) (длина, ширина, высота);
п) минимальный радиус поворота с грузом;
р) необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия);
с) предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства (автопоез-

да).
2.6.4. К заявлению прилагаются:
а) копия документа транспортного средства (паспорт транспортного средства или свиде-

тельство о регистрации транспортного средства), с использованием которого планируется
перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

б) схема транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется
осуществлять перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с указанием раз-
мещения такого груза по форме, утвержденной Приказом   № 258.

На схеме транспортного средства изображается транспортное средство, планируемое к
участию в перевозке, количество осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес,
распределение нагрузки по осям и в случае неравномерного распределения нагрузки по
длине оси - распределение на отдельные колеса;

в) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном
положении;

г) копию платежного документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за
выдачу специального разрешения.

2.6.5. Копии документов, указанных в подпункте «а» пункта 2.6.4 настоящего
Административного регламента, заверяются подписью и печатью владельца транспортного
средства (при ее наличии) или нотариально.

2.6.6. В случае подачи заявления представителем владельца транспортного средства к
заявлению также прилагается документ, подтверждающий полномочия представителя вла-
дельца транспортного средства.

2.6.7. Управление в отношении заявителя получает информацию о государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, заре-
гистрированных на территории Российской Федерации, с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемой к ней региональ-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному
запросу (наименование органа местного самоуправления муниципального образования),
исключая требование данных документов у заявителя. Заявитель вправе представить ука-

занную информацию в Управление или МФЦ по собственной инициативе.
2.6.8. Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации или

осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги.

2.7. Требования, предъявляемые к документам, 

необходимым для получения муниципальной услуги

2.7.1. Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (буквами латин-
ского алфавита возможно оформление адреса владельца транспортного средства, наиме-
нования владельца транспортного средства, груза, марок и моделей транспортных средств,
их государственных регистрационных знаков).

2.7.2. Заявление и схема транспортного средства (автопоезда) заверяются подписью
заявителя (для физических лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и печа-
тью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) (при ее наличии).

2.7.3. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим
требованиям:

а) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
б) фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, адрес

(местонахождение) юридического лица, телефон (если есть) должны быть написаны пол-
ностью;

в) документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неого-
воренных исправлений;

г) документы не должны быть исполнены карандашом;
д) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает

неоднозначность их толкования.
2.7.4. Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электрон-

ной форме с использованием региональной информационной системы «Единый портал
Костромской области» (при наличии технической возможности).

2.7.5. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифициро-
ванной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным доку-
менту на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая,
если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа
исключительно на бумажном носителе.

2.7.6. Заявление и необходимые для получения муниципальной услуги документы, предо-
ставленные заявителем в электронной форме, удостоверяются электронной подписью:

а) заявление удостоверяется простой электронной подписью заявителя;
б) доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муници-

пальной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной
электронной подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность,
выданная физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нота-
риуса;

в) иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных
документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии
с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении
за получением государственных и муниципальных услуг».

Для получения сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи заяви-
тель обращаться в удостоверяющий центр, включенный в Перечень уполномоченных удо-
стоверяющих центров единой системы удостоверяющих центров, сформированный
Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

2.7.7. Если направленные документы подписаны усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями законодательства, предоставление ори-
гиналов и сверка с электронными версиями документов не требуется. В ином случае заяви-
тель предоставляет оригиналы документов в Управление для сверки с электронными вер-
сиями документов после получения уведомления о принятии заявления к рассмотрению.

2.7.8. В случае подачи заявления с использованием региональной информационной
системы «Единый портал Костромской области» информирование заявителя о принятом
решении происходит через личный кабинет заявителя.

2.8. Перечень государственных органов, 

органов местного самоуправления  и иных органов и организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. При предоставлении муниципальной услуги Управление взаимодействует:
а) с Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государст-

венного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей;

б) с Управлением Федерального казначейства по Костромской области для получения
сведений об оплате в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяже-
ловесным транспортным средством;

в) с Госавтоинспекцией по вопросам согласования маршрутов транспортных средств;
г) с владельцами автомобильных дорог по вопросам согласования маршрутов транспорт-

ных средств.

2.9. Основания для отказа в регистрации заявления,

необходимого для предоставления муниципальной услуги

2.9.1. Основаниями для отказа в регистрации являются:
а) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявле-

ния;
б) заявление не содержит сведений, установленных пунктами 2.6.2, 2.6.3 настоящего

Административного регламента;
в) к заявлению не приложены документы, соответствующие требованиям пунктов 2.6.4 -

2.6.6 настоящего Административного регламента.
В случае принятия решения об отказе в регистрации заявления Управление обязано неза-

медлительно в письменном виде проинформировать заявителя о принятом решении с ука-
занием оснований принятия данного решения.

2.9.2. Основаниями для отказа в регистрации документов, полученных от заявителя в
форме электронного документа, являются:

а) заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не
принадлежащей заявителю;

б) заявление поступило с незаполненными полями, предусмотренными формой заявле-
ния;

в) к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы
документов, не соответствующие перечням документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, предусмотренных пунктами 2.6.2 - 2.6.4 настоящего
Административного регламента и/или не подписанные соответствующей электронной под-
писью; 

г) выявление в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи
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несоблюдения установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-
ФЗ «Об электронной подписи» условий признания ее действительности.

2.10. Основания для отказа в выдаче специального разрешения 

2.10.1. Основаниями для отказа в выдаче специального разрешения являются:
а) отсутствие полномочий у Управления выдавать специальные разрешения по заявлен-

ному маршруту; 
б) мотивированный отказ владельца автомобильной дороги в согласовании маршрута для

движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств;
в) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим

характеристикам транспортного средства и груза, а также технической возможности осу-
ществления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

г) установленные требования о перевозке неделимого груза не соблюдены;
д) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления перевозки по

заявленному маршруту транспортным средством с заявленными техническими характери-
стиками в связи с техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного соору-
жения или инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного
движения;

е) отсутствие согласия заявителя на:
проведение оценки технического состояния автомобильной дороги согласно пункту 26

Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, утвержденного Приказом № 258;

принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу соору-
жений и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке техниче-
ского состояния автомобильной дороги, и в установленных законодательством случаях;

укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству авто-
мобильных дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке техническо-
го состояния автомобильной дороги, и в установленных законодательством случаях;

ж) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их
укрепления в случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем;

з) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобиль-
ных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инже-
нерных коммуникаций, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем;

и) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным доро-
гам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов;

к) заявитель не произвел оплату государственной пошлины за выдачу специального раз-
решения;

л) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального
разрешения, заверенных регистрационных документов транспортного средства, если
заявление и документы направлялись в уполномоченный орган с использованием факси-
мильной связи.

2.11. Перечень необходимых и обязательных услуг

для предоставления муниципальной услуги

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрены.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.12.1. Выдача специального разрешения осуществляется на платной основе, которая
включает в себя:

а) уплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения (в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах);

б) возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов, размер которого взимается на основании постановлением
Администрации города Костромы от 22 марта 2012 года № 511 «Об определении размера
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении по авто-
мобильным дорогам местного значения».

2.12.2. Размер государственной пошлины, уплачиваемой за выдачу специального разре-
шения, установлен подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской
Федерации и составляет - 1600 (одна тысяча шестьсот) рублей.

2.12.3. Денежные средства в счет оплаты муниципальной услуги уплачиваются заявите-
лем путем их перечисления на расчетный счет УФК по Костромской области через банк или
иную кредитную организацию путем наличного или безналичного расчета.

Реквизиты для уплаты государственной пошлины за выдачу специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города
Костромы тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства приведены в
приложении № 5 к настоящему Административному регламенту.

Реквизиты для уплаты возмещения вреда, причиненного тяжеловесным транспортным
средством автомобильным дорогам общего пользования местного значения города
Костромы, приведены в приложении № 6 к настоящему Административному регламенту.

2.12.4. Факт внесения платы заявителем устанавливается на основании информации,
содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муници-
пальных платежах. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Управление
расчетный документ о внесении платы.

2.13. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется муниципальная услуга

2.13.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют
следующим требованиям:

а) здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга, распола-
гается с учетом транспортной доступности и оборудовано отдельными входами для свобод-
ного доступа заявителей в помещение;

б) на территории, прилегающей к месторасположению Управления, оборудуются места
для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест, из них не
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) - для парковки специальных транс-
портных средств лиц с ограниченными возможностями передвижения. Доступ заявителей к
парковочным местам является бесплатным;

в) центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей информацию о наименовании и графике работы.

2.13.2. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых предостав-
ляется муниципальной услуга (далее - здания), и условий доступности муниципальной услу-
ги инвалидам Администрация города Костромы) обеспечивает:

а) условия для беспрепятственного доступа к зданиям, а также для беспрепятственного
пользования средствами связи и информации;

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположе-
ны здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том числе с использованием крес-
ла-коляски;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и к услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;

д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-
ка;

е) допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-
циальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые утверждены приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года №
386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-
проводника, и порядка его выдачи»;

ж) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг наравне с другими лицами;

з) создание инвалидам иных условий доступности зданий, а также условий доступности
муниципальной услуги.

В случаях если существующие здания невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их реконструкции или капитального
ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвали-
дов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услу-
ги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по месту
жительства инвалида или в дистанционном режиме;

и) места ожидания в очереди на представление или получение документов комфортные
для граждан, оборудованы стульями (кресельными секциями, скамьями), местами обще-
ственного пользования и хранения верхней одежды граждан;

к) помещения Управления для приема граждан оборудованы информационными таблич-
ками с указанием:

наименования структурного подразделения Администрации города Костромы;
номера помещения;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
технического перерыва;
л) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях,

включающих в себя места для заполнения документов и информирования граждан;
м) помещения соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим правилам

и оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации;

н) каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьюте-
ром с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройствам;

о) на информационных стендах размещается следующая информация:
информация о месте нахождения и графике работы Управления, а также МФЦ;
справочные телефоны Управления;
адрес официального сайта Администрации города Костромы в сети Интернет, содержа-

щего информацию о предоставлении муниципальной услуги; 
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием
федеральной муниципальной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)», региональной информационной системы «Единый портал
Костромской области».

2.13.3. Размещаемая на стендах информация должна быть доступна инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями наравне с другими лицами.

2.14. Сроки ожидания в очереди при подаче заявления

о предоставлении муниципальной услуги, получения результата предоставления

муниципальной услуги, регистрации заявления

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставле-
ния муниципального услуги составляет 15 минут.

2.14.3. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги
составляет 120 минут.

2.15. Возможность предварительной записи заявителей

2.15.1. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной запи-
си на предоставление документов для получения муниципальной услуги и (или) для получе-
ния результата муниципальной услуги. Предварительная запись может осуществляться
заявителем при личном обращении в Управление по телефону: 42-21-33, а также посред-
ством записи с использованием региональной информационной системы «Единый портал
Костромской области» (при наличии технической возможности).

2.15.2. При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество,
адрес места жительства, контактный телефон и желаемые дату и время представления доку-
ментов. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в журнал
предварительной записи заявителей, который ведется на бумажном или электронном носи-
телях. Заявителю сообщается дата и время представления документов на получение муни-
ципальной услуги и номер кабинета приема документов, в который следует обратиться, а
также дата и время получения результата муниципальной услуги и номер кабинета выдачи
результата муниципальной услуги, в который следует обратиться. В случае если заявителем
используется возможность предварительной записи на представление документов для
получения муниципальной услуги и (или) для получения результата муниципальной услуги с
использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской
области» (при наличии технической возможности) ему направляется уведомление о прибли-
жении даты подачи документов и (или) получения результата муниципальной услуги.

2.16. Показатели доступности и качества предоставления

муниципальной услуги

2.16.1. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
а) количество необходимых и достаточных посещений Управления для получения муници-

пальной услуги не должно превышать 2 раз;
б) время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не

должно превышать 1 часа;
в) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с

использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской
области» (при наличии технической возможности);

г) заявителю представляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги,
в том числе с использованием региональной информационной системы «Единый портал
Костромской области» (при наличии технической возможности).

2.16.2. Для получения сведений о ходе процедуры предоставления муниципальной услу-
ги:

а) при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный
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номер заявления, обозначенные в расписке (приложение № 3) о приеме документов, полу-
ченной от Управления при подаче документов;

б) при обращении через региональную информационную систему «Единый портал
Костромской области» (при наличии технической возможности) заявление и документы
представляются заявителем по электронным каналам связи после прохождения процедур
авторизации. Информирование о предоставлении муниципальной услуги в данном случае
осуществляется путем направления соответствующего статуса услуги, а также решения о
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде электрон-
ного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием электрон-
ной подписи.

2.16.3. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица,
не лишает заявителя права получить указанный результат в форме документа на бумажном
носителе. 

3. Административные процедуры

3. 1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

а) прием и регистрация документов;
б) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций;
в) экспертиза документов;
г) согласование маршрута движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспорт-

ных средств с владельцами автомобильных дорог;
д) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
е) согласование маршрута с Госавтоинспекцией (в случаях, определенных настоящим

Административным регламентом);
ж) оформление платежных документов на оплату государственной пошлины, платы в счет

возмещения вреда;
з) выдачу документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к

настоящему Административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов заявителя

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации доку-
ментов является обращение заявителя посредством:

а) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами,
необходимыми для предоставления муниципальной услуги в Управления либо в МФЦ;

б) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги в Управление, МФЦ;

в) направления заявления и документов с использованием региональной информацион-
ной системы «Единый портал Костромской области» (при наличии технической возможно-
сти).

3.2.2. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
а) устанавливает предмет обращения заявителя;
б) проверяет комплект документов на предмет отсутствия оснований для отказа в регист-

рации заявления, установленных 2.9 настоящего Административного регламента.
3.2.3. В случае установления оснований для отказа в регистрации заявления специалист,

ответственный за прием и регистрацию документов:
а) оформляет в двух экземплярах уведомление об отказе (приложение № 4) в регистрации

заявления с указанием причин отказа и передает уполномоченному должностному лицу
Управления для заверения каждого экземпляра отказа личной подписью и печатью;

б) вносит запись о выдаче уведомления об отказе в соответствующий журнал регистрации
(книгу учета заявлений);

в) передает (направляет) заявителю один экземпляр уведомления об отказе, второй
экземпляр уведомления об отказе передает в архив для хранения в соответствии с установ-
ленными правилами хранения документов.

3.2.4. В случае соответствия представленных документов установленным требованиям
специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

а) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги), и представляет заявите-
лю данные копии для их удостоверения личной подписью на основании оригиналов. Копия
документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя), удостове-
ряется личной подписью специалиста Управления;

б) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении,
помогает заявителю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представ-
ляет на подпись заявителю;

в) регистрирует поступление заявления в журнале регистрации заявлений;
г) оформляет расписку (приложение № 3) о получении документов (сведений) в двух

экземплярах, ставит отметку о дате приема и регистрации заявления и один экземпляр
передает, а в случае поступления документов по почте, направляет заявителю (представи-
телю заявителя), а второй экземпляр подшивает в разрешительное дело;

д) информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги;
е) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответ-

ственному за экспертизу документов, в порядке делопроизводства;
ж) в случае поступления неполного комплекта документов, передает их специалисту,

ответственному за истребование документов.
3.2.5. Особенности приема заявления и документов, полученных от заявителя в форме

электронного документа:
3.2.5.1. в случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме

заявитель формирует заявление посредством заполнения электронной формы через регио-
нальную информационную систему «Единый портал Костромской области». В случае если
предусмотрена личная идентификация гражданина, то заявление и прилагаемые документы
должны быть подписаны электронной подписью заявителя;

3.2.5.2. при поступлении заявления в электронной форме через региональную информа-
ционную систему «Единый портал Костромской области» специалист, ответственный за
прием и регистрацию документов, осуществляет прием заявления и документов (сведений)
с учетом следующих особенностей:

а) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов (све-
дений) на бумажных носителях, заверяет их надписью «копия верна», датой, подписью и
печатью Управления муниципальных инспекций Администрации города Костромы;

б) регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений. Регистрация заявления,
сформированного и отправленного через региональную информационную систему «Единый
портал Костромской области» в выходные дни, праздничные дни, после окончания рабочего
дня согласно графику работы Управления, производится в следующий рабочий день;

в) отказывает в регистрации заявления (с последующим направлением уведомления в
электронной форме) в следующих случаях:

если заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи,
не принадлежащей заявителю;

если заявление поступило с пустыми полями;
к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы

документов, не соответствующие перечню документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, предусмотренному пунктами 2.6.4 - 2.6.6 настоящего
Административного регламента;

г) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в получении заявления
и документов в форме электронного документа, подписанного электронной подписью спе-
циалиста, ответственного за прием и регистрацию документов (далее - электронная рас-
писка). В электронной расписке указываются входящий регистрационный номер заявления,
дата получения заявления и перечень представленных заявителем документов в электрон-
ном виде. Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего стату-
са;

д) передает специалисту, ответственному за экспертизу документов, зарегистрирован-
ный комплект документов;

е) в случае поступления неполного комплекта документов передает их специалисту, ответ-
ственному за истребование документов.

Срок исполнения административной процедуры - не позднее 1 рабочего дня, следующего
за днем получения заявления.

3.2.6. Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистра-
ция в журнале регистрации заявлений заявления о предоставлении муниципальной услуги с
прилагаемыми к нему документами, либо уведомление заявителя об отказе в регистрации
заявления.

3.2.7. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий

день.

3.3. Истребование документов (сведений), необходимых

для предоставления муниципальной услуги и находящихся

в распоряжении других органов и организаций

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры истребования документов
(сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в рас-
поряжении других органов и организаций, является прием и регистрация в журнале регист-
рации заявлений заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к
нему документами.

3.3.2. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муници-
пальной услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций, осуществ-
ляется специалистом, ответственным за истребование документов.

3.3.3. Специалист, ответственный за истребование документов, оформляет и направляет
в соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия запрос:

а) в Федеральную налоговую службу в части получения сведений из Единого государст-
венного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей;

б) в Управление Федерального казначейства по Костромской области в части получения
сведений об оплате в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяже-
ловесным транспортным средством.

3.3.4. Письменный межведомственный запрос должен содержать:
а) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
в) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомствен-

ный запрос;
г) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо пред-

ставление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор)
такой услуги в реестре муниципальных услуг;

д) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представ-
ление документа и (или) информации, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

е) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установ-
ленные административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также
сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для пред-
ставления таких документа и (или) информации;

ж) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
з) дата направления межведомственного запроса;
и) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межве-

домственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты
данного лица для связи;

к) информация о факте получения согласия от заявителя о представлении информации,
доступ к которой ограничен федеральными законами (при направлении межведомственно-
го запроса о представлении информации, доступ к которой ограничен федеральными зако-
нами).

3.3.5. Порядок направления межведомственного запроса, а также состав сведений, кото-
рые необходимы для предоставления муниципальной услуги, определяются технологиче-
ской картой межведомственного взаимодействия.

Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме посред-
ством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенных
к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае
невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме в связи с
подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью в течение суток
сервисов органа, в который направляется межведомственный запрос, по адресу, зареги-
стрированному в единой системе межведомственного электронного взаимодействия.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посредством регио-
нальной информационной системы «Единый портал Костромской области» ему направляет-
ся уведомление о факте отправки межведомственных запросов.

3.3.6. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответ-
ственный за истребование документов:

а) дополняет комплект документов заявителя полученными ответами на запросы, оформ-
ленными на бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при наличии
технических возможностей);

б) передает комплект документов специалисту, ответственному за экспертизу документов
(сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.3.7. Результатом административной процедуры является истребование посредством
системы межведомственного взаимодействия необходимых документов (сведений) и пере-
дача комплекта документов специалисту, ответственному за экспертизу документов.

3.3.8. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 8 часов.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий

день.

3.4. Экспертиза документов

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов
заявителя является получение специалистом, ответственным за экспертизу документов,
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комплекта документов заявителя.
3.4.2. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проверяет:
а) принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение муниципаль-

ной услуги;
б) наличие полномочий на право представлять интересы заявителя, если за муниципаль-

ной услугой обратился представитель заявителя;
в) наличие полномочий у Управления на выдачу специального разрешения по заявленно-

му маршруту;
г) сведения, представленные в заявлении и документах, на соответствие технических

характеристик транспортного средства и груза, а также технической возможности осу-
ществления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

д) комплектность представленных документов;
е) соблюдение требований о перевозке делимого груза;
ж) на основании анализа комплекта документов заявителя (в т.ч. полученных в результате

межведомственного взаимодействия), устанавливает отсутствие (наличие) оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.3. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных пунктом 2.10.1 настоящего Административного регламента, специалист,
ответственный за экспертизу документов:

а) вводит в электронную базу данных информацию, содержащуюся в документах, пред-
ставленных заявителем;

б) формирует личное дело заявителя.
3.4.4. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, спе-

циалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта уве-
домления об отказе в выдаче специального разрешения.

3.4.5. Результатом административной процедуры является экспертиза комплекта доку-
ментов заявителя на предмет отсутствия либо наличия оснований для отказа в выдаче спе-
циального разрешения.

3.4.6. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 4 часа.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий

день.

3.5. Согласование маршрута движения тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных транспортных средств с владельцами

автомобильных дорог

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры согласования маршрута дви-
жения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств с владельцами авто-
мобильных дорог является окончание экспертизы комплекта документов заявителя.

3.5.2. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
а) устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
б) определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования заявленного марш-

рута;
в) в адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам которых проходит данный марш-

рут, часть маршрута, направляет заявку на согласование маршрута транспортного средства,
в которой указываются:

наименование органа, направившего заявку;
исходящий номер и дата заявки;
вид перевозки;
маршрут движения (участок маршрута);
наименование и адрес владельца транспортного средства;
государственный регистрационный знак транспортного средства;
предполагаемый срок и количество поездок;
характеристика груза (наименование, габариты, масса);
параметры транспортного средства (автопоезда) (расстояние между осями, нагрузки на

оси, количество осей, масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, габа-
риты транспортного средства (автопоезда);

необходимость автомобиля прикрытия (сопровождения), предполагаемая скорость дви-
жения;

подпись должностного лица.
3.5.3. Согласование маршрута движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транс-

портных средств проводится владельцами автомобильных дорог в течение четырех рабочих
дней с даты поступления от Управления заявки.

3.5.4. При согласовании маршрута владельцем автомобильной дороги в адрес
Управления направляется расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного
груза.

3.5.5. Специалист, ответственный за экспертизу документов, в течение одного рабочего
дня с даты получения от владельца автомобильной дороги информации о необходимости и
условиях проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков
и предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки уведомляет об этом заяви-
теля.

3.5.6. Заявитель в срок до пяти рабочих дней направляет в Управление согласие на прове-
дение оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату рас-
ходов.

3.5.7. После проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их уча-
стков и (или) укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустрой-
ству автомобильных дорог или их участков специалист, ответственный за экспертизу доку-
ментов, направляет заявителю расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного
груза.

3.5.8. Заявители возмещают владельцам автомобильных дорог расходы на укрепление
автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог
или их участков путем возмещения расходов исполнителям, проводившим данные работы.

3.5.9. Результатом выполнения административной процедуры является согласование
маршрута движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств с вла-
дельцами автомобильных дорог.

3.5.10. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 8 часов.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 5 рабочих

дней.
3.5.11. В случае проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их

участков и (или) укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обу-
стройству автомобильных дорог или их участков максимальный срок исполнения админи-
стративной процедуры составляет 35 рабочих дней со дня регистрации заявления.

3.6. Принятие решения о предоставлении

(отказе в предоставлении) муниципальной услуги

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги является согласование марш-
рута движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств с владельца-
ми автомобильных дорог.

3.6.2. Специалист, ответственный за экспертизу документов, в случае отсутствия основа-

ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) информирует заявителя о необходимости оплаты государственной пошлины и платы в

счет возмещения вреда и направляет заявителю счета для оплаты;
б) готовит проект специального разрешения.
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмот-

ренных пунктом 2.10.1 настоящего Административного регламента, специалист, ответствен-
ный за экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе в
выдаче специального разрешения с мотивированным обоснованием.

3.6.3. Специалист, ответственный за экспертизу документов, передает подготовленные
проекты документов с личным делом заявителя должностному лицу, уполномоченному на
принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги
(далее - ответственное должностное лицо).

Ответственное должностное лицо определяет правомерность предоставления (отказа в
предоставлении) муниципальной услуги.

3.6.4. Если проект специального разрешения или проект уведомления об отказе в выдаче
специального разрешения не соответствуют требованиям законодательства, ответственное
должностное лицо возвращает их специалисту, ответственному за экспертизу документов,
для приведения их в соответствие с требованиями действующего законодательства с указа-
нием причин возврата.

Специалист, ответственный за экспертизу документов, приводит проекты документов в
соответствие с действующим законодательством и передает ответственному должностному
лицу для повторного рассмотрения.

3.6.5. Ответственное должностное лицо в случае соответствия представленных докумен-
тов действующему законодательству:

а) принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги;

б) подписывает проект специального разрешения или проект уведомления об отказе в
выдаче специального разрешения;

в) передает специальное разрешение специалисту, ответственному за экспертизу доку-
ментов;

г) передает уведомление об отказе в выдаче специального разрешения специалисту,
ответственному за выдачу документов.

3.6.6. Специальное разрешение выдается на одну поездку или на несколько поездок (не
более десяти) транспортного средства по определенному маршруту с аналогичным грузом,
имеющим одинаковую характеристику (наименование, габариты, масса). Специальное раз-
решение выдается на срок до трех месяцев.

3.6.7. Результатом выполнения административной процедуры является принятие реше-
ния о выдаче специального разрешения и передача документов специалисту, ответственно-
му за экспертизу документов либо принятие решения об отказе в выдаче специального раз-
решения и передача документов специалисту, ответственному за выдачу документов.

3.6.8. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 2 часа.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий

день.

3.7. Согласование маршрута с Госавтоинспекцией (в случаях,

определенных настоящим Административным регламентом)

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры согласования маршрута с
Госавтоинспекцией является получение специалистом, ответственным за экспертизу доку-
ментов, специального разрешения.

3.7.2. Специалист, ответственный за экспертизу документов направляет в адрес
Госавтоинспекции заявку на согласование маршрута движения тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных транспортных средств, которая состоит из оформленного специального раз-
решения с приложением копий документов и копий согласований маршрута транспортного
средства.

3.7.3. Согласование с Госавтоинспекцией проводится в случае:
а) укрепления отдельных участков автомобильных дорог;
б) принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их

сооружений и инженерных коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства;
в) изменения организации дорожного движения по маршруту движения тяжеловесного и

(или) крупногабаритного транспортного средства;
г) введения ограничений в отношении движения других транспортных средств по требо-

ваниям обеспечения безопасности дорожного движения.
3.7.4. По письменному обращению заявителя в течение одного рабочего дня до даты

выдачи специального разрешения, в случае если не требуется согласование маршрута
транспортного средства с Госавтоинспекцией, допускается замена указанного в заявлении
специального разрешения транспортного средства на аналогичное по своим техническим
характеристикам, весовым и габаритным параметрам при условии предоставления под-
тверждающих однотипность весовых и габаритных параметров документов (копия паспорта
транспортного средства или свидетельства о регистрации).

3.7.5. Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проводится Госавтоинспекцией в течение
четырех рабочих дней с даты регистрации запроса, полученного от Управления.

3.7.6. Результатом выполнения административной процедуры является согласование
маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, с Госавтоинспекцией.

3.7.7. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 4 часа.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 4 рабочих дня.

3.8. Оформление платежных документов на оплату государственной

пошлины, платы в счет возмещения вреда

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры оформления платежных
документов на оплату государственной пошлины, платы в счет возмещения вреда является
получение специалистом, ответственным за экспертизу документов, согласованного с
Госавтоинспекцией специального разрешения.

3.8.2. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
а) заполняет бланк счета в соответствии с произведенным расчетом для выдачи разреше-

ния;
б) уведомляет заявителя о готовности расчета платы в счет возмещения вреда предвари-

тельно согласованным способом (электронная почта, телефон, факсимильная связь, почта,
региональная информационная система «Единый портал Костромской области»);

в) уведомляет заявителя о необходимости оплатить государственную пошлину предвари-
тельно согласованным способом (электронная почта, телефон, факсимильная связь, почта,
региональная информационная система «Единый портал Костромской области»);

г) направляет заявителю счет платы в счет возмещения вреда и платежные реквизиты
Управления муниципальных инспекций Администрации города Костромы для оплаты госу-
дарственной пошлины предварительно согласованным способом (электронная почта, теле-
фон, факсимильная связь, почта, региональная информационная система «Единый портал
Костромской области»);

д) проверяет оплату заявителем государственной пошлины за выдачу специального раз-
решения, платежей за возмещение вреда, причиняемого транспортным средством, а также
расходов на укрепление автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустрой-
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ству автомобильных дорог или их участков;
е) передает специальное разрешение специалисту, ответственному за выдачу докумен-

тов.
3.8.3. Результатом выполнения административной процедуры является оплата заявите-

лем государственной пошлины за выдачу специального разрешения, платежей за возмеще-
ние вреда, причиняемого транспортным средством, а также расходов на укрепление авто-
мобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или
их участков и передача специального разрешения специалисту, ответственному за выдачу
документов.

3.8.4. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 5 часов.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий

день.

3.9. Выдача документов по результатам предоставления
муниципальной услуги

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры выдачи документов по
результатам предоставления муниципальной услуги является получение специалистом,
ответственным за выдачу документов, специального разрешения либо уведомления об отка-
зе в выдаче специального разрешения.

3.9.2. Специалист, ответственный за выдачу документов:
а) регистрирует специальное разрешение в журнале (приложение № 7) регистрации

выданных специальных разрешений или уведомление об отказе в выдаче специального раз-
решения - в журнале регистрации заявлений;

б) в случае подачи заявления в адрес Управления муниципальных инспекций
Администрации города Костромы посредством факсимильной связи удостоверяется в
наличии оригинала заявления и схемы транспортного средства, также заверенных копий
документов;

в) в зависимости от способа обращения и получения результатов муниципальной услуги,
избранных заявителем:

уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги (теле-
фон, факс, электронная почта или посредством отправки соответствующего статуса через
региональную информационную систему «Единый портал Костромской области»);

выдает (направляет) заявителю специальное разрешение или уведомление об отказе в
выдаче специального разрешения;

г) делает отметку о выдаче специального разрешения в журнале регистрации выданных
специальных разрешений.

3.9.3. По постоянному маршруту движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства по автомобильным дорогам, установленному в соответствии с
частью 5 статьи 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», выдача специального разреше-
ния по такому маршруту осуществляется в срок не более трех рабочих дней со дня согласо-
вания с Госавтоинспекцией.

3.9.4. Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направле-
ние) заявителю специального разрешения или уведомления об отказе в выдаче специ-
ального разрешения.

3.9.5. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 4 часа.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий

день.

Раздел 4. Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением требований 
к порядку предоставления муниципальной услуги

4.1.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лица-
ми Управления положений настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги
(далее - текущий контроль), осуществляется руководителем Управления, а в период его
отсутствия исполняющим обязанности руководителя Управления.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления
и устранения нарушений прав заявителей, а также иных заинтересованных лиц (граждан, их
объединений и организаций, чьи права и законные интересы нарушены при предоставлении
муниципальной услуги) (далее - заинтересованные лица), рассмотрения, подготовки отве-
тов на обращения заявителей и заинтересованных лиц.

4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании программ прове-
рок) и внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные
вопросы (тематические проверки).

4.2.2. Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обращением заявителя,
поступлением информации от заинтересованных лиц о нарушении действующего законода-
тельства при предоставлении муниципальной услуги.

4.2.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает
в себя:

а) проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездей-
ствие) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги;

б) выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей.

4.2.4. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществ-
ляется в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения
проверки утверждаются распоряжением главы Администрации города Костромы.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается предсе-
дателем комиссии.

4.2.5. Персональная ответственность должностных лиц Управления закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

4.2.6. Должностные лица Управления в случае ненадлежащих предоставления муници-
пальной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных
действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2.7. Администрация города Костромы, Управление ведет учет случаев ненадлежащего
исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие
служебные проверки и принимает в соответствии с законодательством Российской
Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

4.2.8. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно, направить обра-
щение в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Администрации
города Костромы, Управления с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения

нормативных правовых актов Российской Федерации и Костромской области, положений
настоящего административного регламента, устанавливающих требования к полноте и каче-
ству предоставления муниципальной услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и
законных интересов при предоставлении муниципальной услуги.

Обращение заинтересованных лиц, поступившее в Администрацию города Костромы,
Управления рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. О результатах рас-
смотрения обращения не позднее дня, следующего за днем принятия решения, дается пись-
менный ответ, который может быть направлен заказным почтовым отправлением по почто-
вому адресу, указанному в обращении, путем вручения обратившемуся лицу или его уполно-
моченному представителю лично под расписку или в форме электронного документа на
адрес электронной почты обратившегося лица.

4.2.9. Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном разделом 5 настоя-
щего Административного регламента.

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

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, а также организаций, привлекаемых
многофункциональными центрами для реализации своих функций в соответствии 

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

5.1. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездей-
ствия) Администрации города Костромы, Управления, должностного лица Управления,
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, привлекаемых
МФЦ для реализации своих функций в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – привлекаемые организации), или их работников при предоставлении муни-
ципальной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) Администрации города Костромы,
Управления, должностного лица Управления, муниципального служащего, МФЦ, работника
МФЦ либо привлекаемой организации, работника привлекаемой организации при предо-
ставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права
на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной

услуги, в том числе запроса о предоставлении нескольких и (или) муниципальных услуг при
однократном обращении заявителя;

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

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

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

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

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

ж) отказ Управления, должностного лица Управления, МФЦ, работника МФЦ, привлекае-
мых организаций или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

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

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

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

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации города Костромы,
должностного лица Администрации города Костромы, муниципального служащего
Администрации города Костромы, начальника Управления, может быть направлена по почте,
через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта Администрации города Костромы, федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» либо региональной информационной системы «Единый портал Костромской области»,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

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

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

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

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

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

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работ-
ника МФЦ, привлекаемых организаций, их работников.

5.7. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
а) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обра-

щаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если в указанных
документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну;

в) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме ответ по
существу поставленных в жалобе вопросов;

г) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию города Костромы либо в Управление, МФЦ,

учредителю МФЦ, привлекаемые организации подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, МФЦ,
привлекаемой организации в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.9. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.10. Ответ на жалобу не дается в случаях, если в ней:
а) не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и адрес, по которому должен

быть направлен ответ;

б) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи (жалоба остается без ответа по
существу поставленных в ней вопросов, при этом заявителю, направившему жалобу,
сообщается о недопустимости злоупотребления правом);

в) текст не поддается прочтению (жалоба не подлежит рассмотрению, о чем в течение трех
дней со дня регистрации сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия
и адрес поддаются прочтению);

г) содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы
по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства. Начальник Управления, глава Администрации города
Костромы, МФЦ, учредитель МФЦ, привлекаемой организации вправе принять решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в
один и тот же государственный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

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

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

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.

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

Приложение № 1 к Административному регламенту
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Информация
о местонахождении, номерах контактных телефонов, 
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самоуправления муниципального образования, предоставляющего 

муниципальную услугу по выдаче специальных разрешений 
на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных

средств по автомобильным дорогам местного значения

График
приема и консультирования граждан специалистами

Управления муниципальных инспекций Администрации города Костромы
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предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по выдаче специальных разрешений 

на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

транспортных средств по автомобильным дорогам 

местного значения города Костромы

www.gradkostroma.ru
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Форма расписки о приеме документов

Приложение № 4 к Административному регламенту

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по выдаче специальных разрешений 

на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

транспортных средств по автомобильным дорогам 

местного значения города Костромы

Форма уведомления об отказе в регистрации 
заявления на выдачу специального разрешения 

на движение транспортных средств, осуществляющих 
перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Приложение № 5 к Административному регламенту

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по выдаче специальных разрешений 

на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

транспортных средств по автомобильным дорогам 

местного значения города Костромы

Реквизиты для уплаты государственной пошлины 
за выдачу специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
города Костромы тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства

Приложение № 6 к Административному регламенту

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по выдаче специальных разрешений 

на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

транспортных средств по автомобильным дорогам 

местного значения города Костромы

Реквизиты для уплаты возмещения вреда, причиненного 
тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения города Костромы

Приложение № 7 к Административному регламенту

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по выдаче специальных разрешений 

на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

транспортных средств по автомобильным дорогам 

местного значения города Костромы

Форма журнала регистрации выданных специальных разрешений

www.gradkostroma.ru
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Рассмотрев заявление главы Администрации города Костромы от 6 июля 2018 года №
24исх-3227/18 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 51 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения пуб-
личных слушаний по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере
градостроительной деятельности, Правилами землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории на пересечении

улиц Советской и Гагарина в границах территориальных зон среднеэтажной жилой
застройки (Ж-3) и зеленых насаждений общего пользования (Р-1), в форме слушаний по
проекту муниципального правового акта в Администрации города Костромы с оповеще-
нием участников публичных слушаний.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту межевания территории
на пересечении улиц Советской и Гагарина в границах территориальных зон средне-
этажной жилой застройки (Ж-3) и зеленых насаждений общего пользования (Р-1), -
Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.

3. Назначить проведение публичных слушаний на 31 июля 2018 года в период с 15.00 до
16.30 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал.

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

жение 1);
2) повестку публичных слушаний (приложение 2);
3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 3).
5. Опубликовать 13 июля 2018 года в порядке, установленном для официального опуб-

ликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной инфор-
мации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет": 

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

тации по планировке территории на пересечении улиц Советской и Гагарина в границах
территориальных зон среднеэтажной жилой застройки (Ж-3) и зеленых насаждений
общего пользования (Р-1)";

3) материалы проекта межевания территории.
6. С 23 июля 2018 года разместить на официальном сайте Администрации города

Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 
1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении докумен-

тации по планировке территории на пересечении улиц Советской и Гагарина в границах
территориальных зон среднеэтажной жилой застройки (Ж-3) и зеленых насаждений
общего пользования (Р-1)";

2) материалы проекта межевания территории.
7. Не позднее 24 июля 2018 года и до 31 июля 2018 года разместить оповещение о

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

Исполняющий полномочия Главы города Костромы
Г.В. ДУЛИНА.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10 июля 2018 года                                  №  79

О назначении публичных слушаний 
по проекту межевания территории на пересечении улиц Советской 
и Гагарина в границах территориальных зон среднеэтажной жилой 
застройки (Ж-3) и зеленых насаждений общего пользования (Р-1)

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 

от 10 июля 2018 года № 79

Границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания
по проекту межевания территории на пересечении улиц Советской 
и Гагарина в границах территориальных зон среднеэтажной жилой 
застройки (Ж-3) и зеленых насаждений общего пользования (Р-1)

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 10 июля 2018 года № 79

Повестка
публичных слушаний по проекту межевания территории на пересечении

улиц Советской и Гагарина в границах территориальных зон среднеэтажной
жилой застройки (Ж-3) и зеленых насаждений общего пользования (Р-1)

31 июля 2018 года
15.00–16.30

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

нировке территории города Костромы
Янова Елена Сергеевна – заместитель председательствующего, начальник Управления архитек-

туры и градостроительства Администрации города Костромы, главный архитектор города Костромы

2. Основной доклад:
- по проекту межевания территории на пересечении улиц Советской и Гагарина в границах тер-

риториальных зон среднеэтажной жилой застройки (Ж-3) и зеленых насаждений общего пользо-
вания (Р-1)

Ерохова Марина Николаевна – 
кадастровый  инженер ООО "Проводник" – 20 мин.

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                                     – 30 мин.
4. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступление               

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

тектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главный архитектор города
Костромы                                                                                                                                                      – 5 мин.

6. Заключительное слово председательствующего                                                                                          
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по рассмотрению документации по пла-

нировке территории города Костромы                                                                                                – 5 мин.

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 10 июля 2018 года № 79

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту межевания

территории на пересечении улиц Советской и Гагарина в границах территориальных зон средне-
этажной жилой застройки (Ж-3) и зеленых насаждений общего пользования (Р-1).

Публичные слушания состоятся 31 июля 2018 года с 15.00 часов до 16.30 часов в здании по
адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, 5 этаж, актовый зал.

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

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2,
4 этаж с 23 по 31 июля 2018 года. Посещение экспозиции проекта, а также консультирование про-
водятся во вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к
нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города Костромы по
адресу: gradkostroma.ru с 23 июля 2018 года.

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

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме, документы, предостав-
ляются участниками публичных слушаний в виде заверенных копий, либо копий с приложением
оригиналов для их сверки.

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

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

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 23 по 31 июля 2018 года;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-

го рассмотрению на публичных слушаниях, 24 и 26 июля 2018 года с 17.00 по 18.00 часов в зда-
нии по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, 4 этаж;

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории на пересечении
улиц Советской и Гагарина в границах территориальных зон среднеэтажной

жилой застройки (Ж-3) и зеленых насаждений общего пользования (Р- 1)

ПРОЕКТ

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципаль-
ных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным
решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публичных
слушаний по проекту межевания территории от 31 июля 2018 года, заключение о результатах пуб-
личных 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 на пересечении улиц Советской и

Гагарина в границах территориальных зон среднеэтажной жилой застройки (Ж-3) и зеленых
насаждений общего пользования (Р- 1), в виде проекта межевания территории. 

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Проект межевания территории на пересечении улиц Советской 
и Гагарина в границах территориальных зон среднеэтажной жилой 
застройки (Ж-3) и зеленых насаждений общего пользования (Р-1)

www.gradkostroma.ru
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Графические материалв

План межевания территории – стр. 1.
План фактического использования территории– стр. 32.
План границ зон с особыми условиями использования территории – стр. 33.

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

Рассмотрев обращение Космана Иосифа Львовича в соответствии со статьями 41, 41.1,
41.2, 42, 43, 45 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
Депутатской, Островского, Терешковой, проспектом Текстильщиков, согласно прилагаемо-
му ситуационному плану, в виде проекта планировки территории с проектом межевания тер-
ритории в составе проекта планировки территории (далее – документация по планировке
территории).

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

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

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

5. Учесть, что финансирование работ по подготовке документации по планировке терри-
тории осуществляется за счет средств Космана Иосифа Львовича.

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».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы 

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2018 года                                        №  1506

О подготовке документации по планировке территории,  
ограниченной улицами Депутатской, Островского, Терешковой, 

проспектом Текстильщиков

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 11 июля 2018 года № 1506

www.gradkostroma.ru
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Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от 11 июля 2018 года № 1506

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от 11 июля 2018 года № 1506
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На основании обращения муниципального казенного учреждения города Костромы
«Центр градостроительства» от 24 апреля 2018 года № 053, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 18

апреля 2018 года № 758 «О подготовке документации по планировке территории в районе
пересечения проспекта Мира и улицы Смирнова Юрия, в границах многофункциональной
зоны Д-1», изложив его в следующей редакции:

«2. Установить срок подготовки проекта межевания территории - до 21 декабря 2018
года.». 

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы 
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2018 года                                        №  1513

О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Администрации города Костромы от 18 апреля 2018 года № 758 

«О подготовке документации по планировке территории 
в районе пересечения проспекта Мира и улицы Смирнова Юрия, 

в границах многофункциональной зоны Д-1»

На основании обращения муниципального казенного учреждения города Костромы
«Центр градостроительства» от 24 апреля 2018 года № 053, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 18

апреля 2018 года № 755 «О подготовке документации по планировке территории, ограни-
ченной улицами Дорожной 2-й, Мира, территориями садоводческого некоммерческого
товарищества «Дружба-2», изложив его в следующей редакции:

«2. Установить срок подготовки проекта межевания территории - до 30 ноября 2018 года.». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение трех дней

со дня его подписания и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы 
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2018 года                                        №  1508

О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Администрации города Костромы от 18 апреля 2018 года № 755 

«О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
улицами Дорожной 2-й, Мира, территориями садоводческого 

некоммерческого товарищества “Дружба-2”»

На основании обращения муниципального казенного учреждения города Костромы
«Центр градостроительства» от 24 апреля 2018 года № 053, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 19

апреля 2018 года № 799 «О подготовке документации по планировке территории, ограни-
ченной улицами Маршала Новикова, Катушечной, Сенной, Ленина», изложив его в следую-
щей редакции:

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

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы 
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2018 года                                        №  1509

О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Администрации города Костромы от 19 апреля 2018 года № 799 

«О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
улицами Маршала Новикова, Катушечной, Сенной, Ленина»

На основании обращения муниципального казенного учреждения города Костромы
«Центр градостроительства» от 24 апреля 2018 года № 053, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 18

апреля 2018 года № 757 «О подготовке документации по планировке территории, ограни-
ченной улицами Островского, Молочная гора, 1 Мая, Щемиловка», изложив его в следующей
редакции:

«2. Установить срок подготовки проекта межевания территории - до 30 ноября 2018 года.». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение трех дней

со дня его подписания и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы 
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2018 года                                        №  1510

О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Администрации города Костромы от 18 апреля 2018 года № 757 

«О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
улицами Островского, Молочная гора, 1 Мая, Щемиловка»

На основании обращения муниципального казенного учреждения города Костромы
«Центр градостроительства» от 24 апреля 2018 года № 053, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 19

апреля 2018 года № 796 «О подготовке документации по планировке территории, ограни-
ченной улицами Нижняя Дебря, Подлипаева, Лесной, переулком Коротким», изложив его в
следующей редакции:

«2. Установить срок подготовки проекта межевания территории - до 31 января 2019 года.». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение трех дней

со дня его подписания и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы 
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2018 года                                        №  1511

О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Администрации города Костромы от 19 апреля 2018 года № 796 

«О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
улицами Нижняя Дебря, Подлипаева, Лесной, переулком Коротким»

На основании обращения муниципального казенного учреждения города Костромы
«Центр градостроительства» от 24 апреля 2018 года № 053, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 19

апреля 2018 года № 798 «О подготовке документации по планировке территории, ограни-
ченной улицами Дачной, Стопани, Голубкова, Беленогова Юрия, Проселочной, проездом
Дачный», изложив его в следующей редакции:

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

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы 
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2018 года                                        №  1512

О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Администрации города Костромы от 19 апреля 2018 года № 798 

«О подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Дачной, Стопани, Голубкова, 
Беленогова Юрия, Проселочной, проездом Дачный»

На основании обращения муниципального казенного учреждения города Костромы
«Центр градостроительства» от 24 апреля 2018 года № 053, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 19

апреля 2018 года № 800 «О подготовке документации по планировке территории, ограни-
ченной улицами Ленина, Князева, проспектом Мира, площадью Сусанинской», изложив его
в следующей редакции:

«2. Установить срок подготовки проекта межевания территории - до 29 марта 2019 года.». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение трех дней

со дня его подписания и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы 
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2018 года                                        №  1514

О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Администрации города Костромы от 19 апреля 2018 года № 800 

«О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
улицами Ленина, Князева, проспектом Мира, площадью Сусанинской»

www.gradkostroma.ru
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На основании обращения муниципального казенного учреждения города Костромы
«Центр градостроительства» от 24 апреля 2018 года № 053, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 19
апреля 2018 года № 794 «О подготовке документации по планировке территории, ограни-
ченной улицами Князева, Шагова, площадью Сусанинской, проспектом Мира», изложив его
в следующей редакции:

«2. Установить срок подготовки проекта межевания территории - до 21 декабря 2018
года.». 

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы 

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2018 года                                        №  1515

О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Администрации города Костромы от 19 апреля 2018 года № 794 

«О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
улицами Князева, Шагова, площадью Сусанинской, проспектом Мира»

На основании обращения муниципального казенного учреждения города Костромы
«Центр градостроительства» от 24 апреля 2018 года № 053, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 19
апреля 2018 года № 795 «О подготовке документации по планировке территории,  ограни-
ченной улицами Московской, художников Шуваловых, улицей местного значения», изложив
его в следующей редакции:

«2. Установить срок подготовки проекта межевания территории - до 31 января 2019 года.». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение трех дней

со дня его подписания и размещению на официальном сайте Администрации города.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы 

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2018 года                                        №  1507

О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Администрации города Костромы от 19 апреля 2018 года № 795 

«О подготовке документации по планировке территории,  ограниченной
улицами Московской, художников Шуваловых, улицей местного значения»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крюковой Наталией Альбертовной, сотрудником ОГБУ
«КОСТРОМАОБЛКАДАСТР-ОбЛАСТНОЕ БТИ», адрес: г. Кострома, ул. Долматова, д. 21/30,
номер аттестата 44-10-6, телефон: 37-19-82, 8-910-920-87-17 No регистрации в гос. реест-
ре лиц осуществляющих кадастровую деятельность: 2225, эл. почта: knatalb@mail.ru, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
44:27:070415:120, 44:27:070415:69, расположенных по адресу: г. Кострома, 7-ой км
Кинешемского шоссе, садоводческое товарищество «Восход», участок No69, а также земли
общего пользования садоводческого товарищества «Восход».

Заказчиком кадастровых работ являются: Мельникова Т. А. (г. Кострома, ул. Северной
Правды, д. 29, кв. 5, 8-920-383-42-89)

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Кострома, ул. Долматова, д. 21/30, земельный отдел, 15 августа 2018 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Долматова, д. 21/30, земельный отдел (тел. 37-19-82).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 13 июля 2018 г. по 15 августа 2018г. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 13 июля 2018 г. по 15 августа 2018 г. по адресу: г. Кострома, ул.
Долматова, д. 21/30, земельный отдел, по рабочим дням с 9-30 до 17-00 часов.
Обоснованным считается возражение, подкрепленное доказательствами, свидетельствую-
щее о том, что установление границ земельного участка в соответствие с проектом межево-
го плана нарушает законные интересы правообладателя смежного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 44:27:070414:14,  44:27:070414:15,  44:27:070414:16,
44:27:070414:160, 44:27:070415:1,  44:27:070415:8,  44:27:070415:15,  44:27:070415:18,
44:27:070415:23,  44:27:070415:39,  44:27:070415:44,  44:27:070415:59,  44:27:070415:60,
44:27:070415:68,  44:27:070415:79,  44:27:070415:84,  44:27:070415:92,  44:27:070415:95,
44:27:070415:96,  44:27:070415:97,  44:27:070415:107,  44:27:070415:108,  44:27:070415:109,
и земельные участки, расположенные в квартале: 44:27:070415.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. No221 «О кадастровой дея-
тельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Качаловой Наталией Владимировной (адрес: г. Кострома, ул.
Галичская, 29, email: kadkos@rambler.ru, тел:8(920)6405230, № регистрации в гос. реестре
лиц осуществляющих кадастровую деятельность 26040) выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка 44:27:040328:331, расположенного по адресу: Костромская
область, г. Кострома, ул 9-я Рабочая, ГСК №63 бокс 240 

Заказчиком кадастровых работ является Веселков А.Е. (Костромская область, г. Кострома,

ул. Никитская, д. 102, кв.2,  тел: 89502424823).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  г.

Кострома, ул. Галичская, д. 29, офис 4     13 августа 2018 г.  в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.

Кострома, ул. Галичская, д.29 (тел. 500-173).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на

местности принимаются с 13 июля 2018 г. по 13 августа 2018г. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 13 июля 2018 г. по 13 августа 2018 г.  по адресу: г. Кострома, ул.
Галичская, д. 29, оф. 4 по рабочим дням с 9-30 до 17-00 часов. Обоснованным считается воз-
ражение подкрепленное доказательствами, свидетельствующее о том, что установление
границ земельного участка в соответствие с проектом межевого плана нарушает законные
интересы правообладателя смежного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 44:27:040328:330 и 44:27:040328:332

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Окуловским Н.Н. (адрес: г. Кострома, ул. Галичская, 29, email:
kadkos@rambler.ru, тел:8(915)9114592, № регистрации в гос. реестре лиц осуществляющих
кадастровую деятельность 11091) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных  участков 44:27:070107:32 и 44:27:070107:33, расположенных по адресу: Костромская
область, г. Кострома, ул. Гагарина СНТ «Волга»  участок 32 и 33

Заказчиком кадастровых работ является Ганцовская Е.С. (Костромская область, г.
Кострома, ул. Осыпная, д. 5, кв. 65 ,  тел: 89607391212).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  г.
Кострома, ул. Галичская, д. 29, офис 4     13 августа 2018 г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Галичская, д.29 (тел. 500-173).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 13 июля 2018 г. по 13 августа 2018г. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 13 июля 2018 г. по 13 августа 2018г.  по адресу: г. Кострома, ул.
Галичская, д. 29, оф. 4 по рабочим дням с 9-30 до 17-00 часов. Обоснованным считается воз-
ражение подкрепленное доказательствами, свидетельствующее о том, что установление
границ земельного участка в соответствие с проектом межевого плана нарушает законные
интересы правообладателя смежного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: г. Кострома, уг. Гагарина СНТ «Волга» 44:27:070107:29  участок
№31,  44:27:070107:11 участок №11.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коржиной Еленой Андреевной, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru,конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 5380,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым №44:27:020501:691, расположенного: Костромская область,
Костромской район, г. Кострома, снт сад Юбилейный (Первомайский), уч.№664, № кадаст-
рового квартала 44:27:020501:.

Заказчиком кадастровых работ является Мухина Светлана Валентиновна, почтовый
адрес: Костромская область, г. Кострома, ул. Димитрова, дом 29, кв.8, конт. тел.
89536585527.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, город Кострома, снт сад Юбилейный (Первомайский) возле участка
664, «16» августа 2018 года, в 10 часов  00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «16» июля 2018 г.  по «15» августа 2018 г. Обоснованные возра-
жения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «16» июля 2018 г.  по «15» августа 2018 г. по  адресу: 156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок расположен в кадастровом квартале
44:27:020501:, по адресу: Костромская обл., г Кострома, снт сад Юбилейный
(Первомайский), участок №665. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коржиной Еленой Андреевной, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru,конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 5380,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
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участка с кадастровым №44:27:020501:601, расположенного: Костромская область,
Костромской район, г. Кострома, снт сад Юбилейный (Первомайский), уч.№579, № кадаст-
рового квартала 44:27:020501:.

Заказчиком кадастровых работ является Пармузина Марина Ивановна, почтовый адрес:
Костромская область, г. Кострома, ул.Боевая, дом 43/87, кв.52, конт. тел. 89065235799.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, город Кострома, снт сад Юбилейный (Первомайский) возле участка
579, «16» августа 2018 года, в 10 часов  00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «16» июля 2018 г.  по «15» августа 2018 г. Обоснованные возра-
жения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «16» июля 2018 г.  по «15» августа 2018 г. по  адресу: 156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок расположен в кадастровом квартале
44:27:020501:, по адресу: Костромская обл., г Кострома, снт сад Юбилейный
(Первомайский), участок №580, участок №557, участок 578. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коржиной Еленой Андреевной, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru,конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 5380,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым №44:27:020501:766, расположенного: Костромская область,
Костромской район, г. Кострома, снт сад Юбилейный (Первомайский), уч.№738, № кадаст-
рового квартала 44:27:020501:.

Заказчиком кадастровых работ является Шатова Татьяна  Ливерьевна, почтовый адрес:
Костромская область, г. Кострома, м-н Юбилейный, дом 14, кв.22, конт. тел. 89159059497.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, город Кострома, снт сад Юбилейный (Первомайский) возле участка
664, «16» августа 2018 года, в 10 часов  00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «16» июля 2018 г.  по «15» августа 2018 г. Обоснованные возра-
жения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «16» июля 2018 г.  по «15» августа 2018 г. по  адресу: 156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок расположен в кадастровом квартале
44:27:020501:, по адресу: Костромская обл., г Кострома, снт сад Юбилейный
(Первомайский), участок №739. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коржиной Еленой Андреевной, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru,конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 5380,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым №44:27:020501:664, расположенного: Костромская область,
Костромской район, г. Кострома, снт сад Юбилейный (Первомайский), уч.№643, № кадаст-
рового квартала 44:27:020501:.

Заказчиком кадастровых работ является Шелестова Юлия Валерьевна, почтовый адрес:
Костромская область, г. Кострома, ул. Шагова, дом 179, кв.8, конт. тел. 89036344199.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, город Кострома, снт сад Юбилейный (Первомайский) возле участка
№ 643, «16» августа 2018 года, в 10 часов  00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «16» июля 2018 г.  по «15» августа 2018 г. Обоснованные возра-
жения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «16» июля 2018 г.  по «15» августа 2018 г. по  адресу: 156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок расположен в кадастровом квартале
44:27:020501:, по адресу: Костромская обл., г Кострома, снт сад Юбилейный
(Первомайский), участок № 644, участок № 665. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коржиной Еленой Андреевной, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru,конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 5380,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым №44:27:020501:657, расположенного: Костромская область,
Костромской район, г. Кострома, снт сад Юбилейный (Первомайский), уч.№636, № кадаст-
рового квартала 44:27:020501:.

Заказчиком кадастровых работ является Савинова Ирина Григорьевна, почтовый адрес:
Костромская область, г. Кострома, пр. Мира, дом 60, кв.14, конт. тел. 89038984307.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, город Кострома, снт сад Юбилейный (Первомайский) возле участка
636, «16» августа 2018 года, в 10 часов  00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «16» июля 2018 г.  по «15» августа 2018 г. Обоснованные возра-
жения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «16» июля 2018 г. по «15» августа 2018 г. по  адресу: 156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок расположен в кадастровом квартале
44:27:020501:, по адресу: Костромская обл., г Кострома, снт сад Юбилейный
(Первомайский), участок № 637, участок № 614, участок № 635. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коржиной Еленой Андреевной, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru,конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 5380,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым №44:27:020501:620, расположенного: Костромская область,
Костромской район, г. Кострома, снт сад Юбилейный (Первомайский), уч.№597, № кадаст-
рового квартала 44:27:020501:.

Заказчиком кадастровых работ является Мотуз Светлана Александровна, почтовый адрес:
Тюменская область, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Нягань, ж/г Уз ТДС, вагон 78, конт. тел.
89621887269.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, город Кострома, снт сад Юбилейный (Первомайский) возле участка
№ 597, «16» августа 2018 года, в 10 часов  00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «16» июля 2018 г.  по «15» августа 2018 г. Обоснованные возра-
жения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «16» июля 2018 г.  по «15» августа 2018 г. по  адресу: 156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок расположен в кадастровом квартале
44:27:020501:, по адресу: Костромская обл., г Кострома, снт сад Юбилейный
(Первомайский), участок № 598, участок № 619, участок №596. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коржиной Еленой Андреевной, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru,конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 5380,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым №44:27:020501:690, расположенного: Костромская область,
Костромской район, г. Кострома, снт сад Юбилейный (Первомайский), уч.№663, № кадаст-
рового квартала 44:27:020501:.

Заказчиком кадастровых работ является Кудряшова Марина Борисовна, почтовый адрес:
Костромская область, г. Кострома, ул. Водяная, дом 111, кв.19, конт. тел. 89536544968.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, город Кострома, снт сад Юбилейный (Первомайский) возле участка
663, «16» августа 2018 года, в 10 часов  00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «16» июля 2018 г.  по «15» августа 2018 г. Обоснованные возра-
жения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «16» июля 2018 г.  по «15» августа 2018 г. по  адресу: 156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок расположен в кадастровом квартале
44:27:020501:, по адресу: Костромская обл., г Кострома, снт сад Юбилейный
(Первомайский), участок № 662. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коржиной Еленой Андреевной, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru,конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 5380,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым №44:27:020501:449, расположенного: Костромская область,
Костромской район, г. Кострома, снт сад Юбилейный (Первомайский), уч.№449, № кадаст-
рового квартала 44:27:020501:.

Заказчиком кадастровых работ является Веселова Татьяна Александровна, почтовый
адрес: г. Кострома, ул. Индустриальная, дом 21, кв.40, конт. тел. 89108079381.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, город Кострома, снт сад Юбилейный (Первомайский) возле участка
№ 449, «16» августа 2018 года, в 10 часов  00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «16» июля 2018 г.  по «15» августа 2018 г. Обоснованные возра-
жения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «16» июля 2018 г.  по «15» августа 2018 г. по  адресу: 156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок расположен в кадастровом квартале
44:27:020501:, по адресу: Костромская обл., г Кострома, снт сад Юбилейный
(Первомайский), участок № 450, участок № 426, участок №448. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коржиной Еленой Андреевной, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru,конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 5380,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым №44:27:020501:302, расположенного: Костромская область,
Костромской район, г. Кострома, снт сад Юбилейный (Первомайский), уч. № 281, № кадаст-
рового квартала 44:27:020501:.

Заказчиком кадастровых работ является Мухина Татьяна Валентиновна, почтовый адрес:
Костромская область, г. Кострома, ул.Терешковой, дом 21, кв.19, конт. тел. 89206423973.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, город Кострома, снт сад Юбилейный (Первомайский) возле участка
281, «16» августа 2018 года, в 10 часов  00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «16» июля 2018 г.  по «15» августа 2018 г. Обоснованные возра-
жения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «16» июля 2018 г.  по «15» августа 2018 г. по  адресу: 156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок расположен в кадастровом квартале
44:27:020501:, по адресу: Костромская обл., г Кострома, снт сад Юбилейный
(Первомайский), участок № 282, участок №280, участок №304. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коржиной Еленой Андреевной, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru,конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 5380,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым №44:27:020501:729, расположенного: Костромская область,
Костромской район, г. Кострома, снт сад Юбилейный (Первомайский), уч. № 729, № кадаст-
рового квартала 44:27:020501:.

Заказчиком кадастровых работ является Карпов Геннадий Александрович, почтовый
адрес: Костромская область, г. Кострома, ул.Депутатская, дом 22, кв.61, конт. тел.
89159022648.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, город Кострома, снт сад Юбилейный (Первомайский) возле участка
729, «16» августа 2018 года, в 10 часов  00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «16» июля 2018 г.  по «15» августа 2018 г. Обоснованные возра-
жения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «16» июля 2018 г.  по «15» августа 2018 г. по  адресу: 156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок расположен в кадастровом квартале
44:27:020501:, по адресу: Костромская обл., г Кострома, снт сад Юбилейный
(Первомайский), участок № 730, участок №751, участок №728. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного атте-
стата 44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-
2, д.35, кв.130, тел:8(920)381-41-14, адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы: 

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:1065, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №7а. Заказчик кадастровых работ:
Виноградова София Витальевна. Тел.89611287460. Почтовый адрес: г.Кострома,
ул.Новоселов, д.28, кв.54

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:33, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №3. Заказчик кадастровых работ: Метелкина
Зинаида Ивановна. Тел. 89536401038. Почтовый адрес: г.Кострома, пр-т.Рабочий, д.56,кв.21

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:41, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №41. Заказчик кадастровых работ: Бекенев
Алексей Вениаминович.. Тел. 89502422900. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая,
д.34,кв.13

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:45, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №45. Заказчик кадастровых работ: Пухова
Алевтина Сергеевна. Тел.45-51-13. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая, д.34,кв.25

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:96, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №96. Заказчик кадастровых работ: Соловьева
Татьяна Васильевна. Тел. 89159089751. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая,
д.34,кв.111

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:144, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №144. Заказчик кадастровых работ:
Рубликова Ливия Александровна. Тел. 35-03-92.. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Новый Быт,
д.19,кв.16

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:155, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №155. Заказчик кадастровых работ:
Графчикова Надежда Анатольевна. Тел. 89632180169. Почтовый адрес: г.Кострома,
ул.Боровая, д.34,кв.115

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:186, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №186. Заказчик кадастровых работ:
Листратов Владимир Васильевич. Тел 89109563151. Почтовый адрес: г.Кострома,
ул.Терешковой, д.27,кв.4

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:225, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №225. Заказчик кадастровых работ: Артемьев
Артем Владимирович. Тел 89621819111. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.8-е Марта,
д.54,кв.46

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:232, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №232. Заказчик кадастровых работ: Беляева
Ольга Викторовна. Тел 89109202476. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Войкова, д.31,кв.16

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:1838, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №235. Заказчик кадастровых работ: Крупина
Людмила Борисовна. Тел 89203950371. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая, д.34,кв.19

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:273, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №273. Заказчик кадастровых работ: Голышева
Любовь Анатольевна. Тел 45-47-69. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая, д.10,кв.4

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:309, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №309. Заказчик кадастровых работ:
Дурандина Людмила Васильевна. Тел 550996 Почтовый адрес: г.Кострома, м/р-
н.Якиманиха, д.9,кв.51

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:309, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №309. Заказчик кадастровых работ:
Дурандина Людмила Васильевна. Тел 550996 Почтовый адрес: г.Кострома, м/р-
н.Якиманиха, д.9,кв.51

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:336, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №336. Заказчик кадастровых работ:
Овчаренко Екатерина Николаевна. Тел 89611270840. Почтовый адрес: г.Кострома,
ул.Борьбы, д.4,кв.74

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:341, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №341. Заказчик кадастровых работ: Лобачева
Татьяна Ивановна. Тел 89621862359. Почтовый адрес: г.Кострома, м/р-н.Черноречье,
д.18а,кв.16

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:360, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №360. Заказчик кадастровых работ: Петросян
Нарине Вардгесовна. Тел 89607494747. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Лавровская,
д.12А/14,кв.9

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:414, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №414 Заказчик кадастровых работ: Эмирова
Елена Леонидовна. Тел 89502410161. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки»,
участок №414.

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:429, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №429. Заказчик кадастровых работ: Кавина
Екатерина Георгиевна. Тел 89566687992. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая,
д.34,кв.126

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:438, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №438. Заказчик кадастровых работ: Малахова
Светлана Геннадьевна. Тел 89109217442. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Полянская,
д.2,корп.3,кв.44

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:447, расположенного по адресу:
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г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №447. Заказчик кадастровых работ: Шувалова
Ольга Тинамагомедовна. Тел 89065247885. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Гагарина, д.13,
кв.10

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:456, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №456. Заказчик кадастровых работ:
Пономарева Надежда Васильевна. Тел 89038960637. Почтовый адрес: г.Кострома,
ул.Гагарина, д.13, кв.10

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:465, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №465. Заказчик кадастровых работ:
Кузьмичева Тамара Владимировна. Тел 89203811027. Почтовый адрес: г.Кострома,
ул.Шагова, д.181, кв.29

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:467, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №467. Заказчик кадастровых работ: Смирнова
Раиса Федоровна. Тел 354957. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Красноармейская, д.51,
кв.75

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:474, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №474. Заказчик кадастровых работ: Ревина
Галина Александровна. Тел 89066668154. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Юных Пионеров,
д.491, кв.18

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:474, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №474. Заказчик кадастровых работ: Ревина
Галина Александровна. Тел 89066668154. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Юных Пионеров,
д.49, кв.18

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:476, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №476. Заказчик кадастровых работ:
Плетюшкина Галина Александровна. Тел 89108042459. Почтовый адрес: г.Кострома,
ул.Профсоюзная, д.30а, кв.46

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:479, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №479. Заказчик кадастровых работ: Рустов
Валерий Александрович. Тел 551460. Почтовый адрес: г.Кострома, м/р-н.Якиманиха, д.10,
кв.97

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:488, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №488. Заказчик кадастровых работ: Чагина
Антонина Александровна. Тел 89621833875. Почтовый адрес: г.Кострома, м/р-
н.Давыдовский-2, д.75, кв.24

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:490, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №490. Заказчик кадастровых работ: Полевая
Нина Анатольевна. Тел 89109500796. Почтовый адрес: г.Кострома, пр-т.Речной, д.17, кв.33

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:493, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №493. Заказчик кадастровых работ: Мухина
Лариса Александровна. Тел 89536696124. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Катушечная, д.94,
кв.20

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки» (здание конторы) «15» августа
2018 г. в 9 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130

Требования о согласовании границ земельного участка на местности принимаются с “16”
июля 2018 г. по “10 “августа 2018 г. по адресу: г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35,
кв.130. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана  принимаются 16” июля 2018 г. по “10 “августа  2018 г по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

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

- кадастровый № 44:27:020512:6, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №6

- кадастровый № 44:27:020512:34, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №34

-  кадастровый № 44:27:020512:40, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №40

-  кадастровый № 44:27:020512:42, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №42

-  кадастровый № 44:27:020512:46, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №46

-  кадастровый № 44:27:020512:95, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №95

-  кадастровый № 44:27:020512:97, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №97

- кадастровый № 44:27:020512:145, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №145

- кадастровый № 44:27:020512:204, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №204

- кадастровый № 44:27:020512:173, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №173

- кадастровый № 44:27:020512:187, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №187

- кадастровый № 44:27:020512:226, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №226

- кадастровый № 44:27:020512:231, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №231

- кадастровый № 44:27:020512:233, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №233

- кадастровый № 44:27:020512:234, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №234

- кадастровый № 44:27:020512:272, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №272

- кадастровый № 44:27:020512:308, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №308

- кадастровый № 44:27:020512:310, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №310

- кадастровый № 44:27:020512:337, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №337

- кадастровый № 44:27:020512:340, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №340

- кадастровый № 44:27:020512:359, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №359

- кадастровый № 44:27:020512:413, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №413

- кадастровый № 44:27:020512:428, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №428

- кадастровый № 44:27:020512:439, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №439

- кадастровый № 44:27:020512:446, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №446

- кадастровый № 44:27:020512:455, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №455

- кадастровый № 44:27:020512:457, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №457

- кадастровый № 44:27:020512:466, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №466

- кадастровый № 44:27:020512:514, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №514

- кадастровый № 44:27:020512:464, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №464

- кадастровый № 44:27:020512:466, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №466

- кадастровый № 44:27:020512:471, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №471

- кадастровый № 44:27:020512:509, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №509

- кадастровый № 44:27:020512:475, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №475

- кадастровый № 44:27:020512:478, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №478

- кадастровый № 44:27:020512:487, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №487

- кадастровый № 44:27:020512:495, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №495

- кадастровый № 44:27:020512:491, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №491

- кадастровый № 44:27:020512:492, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №492

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также  документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
27.07.2007г. №221-ФЗ « О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного атте-
стата 44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-
2, д.35, кв.130, тел:8(920)381-41-14, адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы: 

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:112, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №112. Заказчик кадастровых работ:
Крутикова Надежда Дмитриевна. Тел.89159152020. Почтовый адрес: г.Кострома,
ул.Депутатская д.16, кв.3

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:518, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №518. Заказчик кадастровых работ: Красавин
Александр Владимирович. Тел.89607392560. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая, д.26,
кв.79

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:554, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №554.. Заказчик кадастровых работ: Каплина
Маргарита Михайловна. Тел.89109501607. Почтовый адрес: г.Кострома, м/р-н.Якиманиха,
д.13, кв.69

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:556, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №556. Заказчик кадастровых работ: Акулова
Любовь Александровна. Тел.89206425067. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Целинная,
д.12/20, кв.2

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:569, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №569. Заказчик кадастровых работ: Крылов
Олег Владимирович. Тел.320556. Почтовый адрес: г.Кострома, ш.Кинешемское, д.20а, кв.2

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:599, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №599. Заказчик кадастровых работ: Смирнова
Ольга Аркадьевна. Тел.89206473036. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Рабочая 11-я, д.5,
кв.123

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:613, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №613. Заказчик кадастровых работ: Фролова
Наталия Николаевна. Тел.89051526201. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Центральная 2-я,
д.7а, кв.17

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:624, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №624. Заказчик кадастровых работ:
Трилевский Иван Федорович. Тел.89536519532. Почтовый адрес: г.Кострома, м/р-
н.Давыдовский-3, д.2, кв.3

www.gradkostroma.ru
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- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:646, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №646. Заказчик кадастровых работ: Сухова
Анна Владимировна. Тел.89536548090. Почтовый адрес: г.Кострома, м/р-н.Юбилейный,
д.21, кв.62

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:666, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №666. Заказчик кадастровых работ: Черновец
Анна Федоровна. Тел.89536694674. Почтовый адрес: г.Кострома, ул. Скворцова, д.20а, кв.74

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:694, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №694. Заказчик кадастровых работ: Корнилов
Виктор Васильевич. Тел.89051528492. Почтовый адрес: г.Кострома, ул. Шагова, д.98, кв.3,
ком.2

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:771, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №771. Заказчик кадастровых работ: Бижко
Неля Эдуардовна. Тел.89159227378. Почтовый адрес: г.Кострома, м/р-н.Давыдовский-3
д.24, кв.107

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:785, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №785. Заказчик кадастровых работ: Крылов
Борис Васильевич. Тел.89676814968. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Профсоюзная, д.29,
кв.136

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:789, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №789. Заказчик кадастровых работ: Ивлев
Владимир Петрович. Тел.89621897952. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая, д.16, кв.43

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:810, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №810. Заказчик кадастровых работ: Барышев
Виталий Иванович. Тел.89108087162. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая, д.28, кв.102

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:818, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №818. Заказчик кадастровых работ: Кухта
Вера Константиновна. Тел.423753. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Скворцова д.20, кв.35

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:823, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №823. Заказчик кадастровых работ: Соколова
Марина Михайловна. Тел.89206443963. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Индустриальная,
д.6, кв.186

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:824, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №824. Заказчик кадастровых работ:
Андриенко Дарья Вадимовна. Тел.89300915618. Почтовый адрес: г.Кострома,
ул.Магистральная, д.55, кв.35

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:826, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №826. Заказчик кадастровых работ: Голышева
Валентина Михайловна. Тел.89092552457. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Ленина, д.88,
кв.45

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:838, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №838. Заказчик кадастровых работ: Шевченко
Клавдия Георгиевна. Телефон (4942)42-87-17. Почтовый адрес: г.Кострома, ул. Никитская,
д.104, кв.15

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:849, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №849. Заказчик кадастровых работ: Чернова
Лидия Ивановна. Телефон (4942)517098. Почтовый адрес: г.Кострома, ул. Свердлова, д.88,
кв28

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:871, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №871. Заказчик кадастровых работ: Русов
Сергей Николаевич. Телефон 89607411471. Почтовый адрес: Костромская обл, с.Судай, ул.
Советская, д.16, кв.1

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:873, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №873. Заказчик кадастровых работ: Горохова
Наталья Леонидовна. Телефон 89502459041. Почтовый адрес: г.Кострома, м/р-
н.Давыдовский-3, д.18, кв.55

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:895, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №895. Заказчик кадастровых работ:
Воробьева Маргарита Александровна. Телефон 89312427948. Почтовый адрес: Санкт-
Петербург, ул.Композиторов, д.11, корп.1, кв.109

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:930, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №930. Заказчик кадастровых работ:
Баруздина Зоя Михайловна. Телефон (4942)350278. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.
Боровая, д.28, кв.35

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки» (здание конторы) «18» августа
2018 г. в 9 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130

Требования о согласовании границ земельного участка на местности принимаются с “16”
июля 2018 г. по “10 “августа  2018 г. по адресу: г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35,
кв.130. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана  принимаются 16” июля 2018 г. по “10 “августа  2018 г по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

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

- кадастровый № 44:27:020512:111, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №111

- кадастровый № 44:27:020512:517, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №517

- кадастровый № 44:27:020512:519, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №519

- кадастровый № 44:27:020512:555, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №555

- кадастровый № 44:27:020512:557, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №557

- кадастровый № 44:27:020512:568, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №568

- кадастровый № 44:27:020512:570, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №570

- кадастровый № 44:27:020512:594, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №594

- кадастровый № 44:27:020512:598, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №598

- кадастровый № 44:27:020512:600, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №600

- кадастровый № 44:27:020512:575, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №575

- кадастровый № 44:27:020512:624, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №624

- кадастровый № 44:27:020512:623, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №623

- кадастровый № 44:27:020512:645, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №645

- кадастровый № 44:27:020512:665, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №665

- кадастровый № 44:27:020512:693, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №693

- кадастровый № 44:27:020512:770, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №770

- кадастровый № 44:27:020512:784, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №784

- кадастровый № 44:27:020512:788, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №788

- кадастровый № 44:27:020512:809, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №809

- кадастровый № 44:27:020512:811, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №811

- кадастровый № 44:27:020512:819, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №819

- кадастровый № 44:27:020512:815, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №815

- кадастровый № 44:27:020512:822, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №822

- кадастровый № 44:27:020512:814, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №814

- кадастровый № 44:27:020512:825, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №825

- кадастровый № 44:27:020512:827, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №827

- кадастровый № 44:27:020512:812, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №812

- кадастровый № 44:27:020512:839, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №839

- кадастровый № 44:27:020512:800, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №800

- кадастровый № 44:27:020512:850, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №850

- кадастровый № 44:27:020512:870, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №870

- кадастровый № 44:27:020512:874, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №874

- кадастровый № 44:27:020512:894, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №894

- кадастровый № 44:27:020512:896, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №896

- кадастровый № 44:27:020512:929, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №929

- кадастровый № 44:27:020512:947, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №947

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также  документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
27.07.2007г. №221-ФЗ « О кадастровой деятельности»)

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 26 июня 2018 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. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы изменения в документацию по планировке территории,
ограниченной улицами Магистральной, Малышковской, Суслова, Радиозаводской, в виде
проекта межевания территории (далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории один месяц со дня
принятия настоящего постановления.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы 

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2018 года                                        №  1517

Об отклонении изменений в документацию по планировке 
территории, ограниченной улицами Магистральной, Малышковской,

Суслова, Радиозаводской и о направлении их на доработку

www.gradkostroma.ru
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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 19 июня 2018 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. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства

Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной,
улицами Терешковой, Симановского, Федосеева, Борьбы, в виде проекта планировки тер-
ритории с проектом межевания территории в составе проекта межевания территории
(далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории шесть месяцев со
дня принятия настоящего постановления.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы 
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2018 года                                        №  1520

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Терешковой, Симановского, Федосеева, 

Борьбы, и о направлении ее на доработку

На основании заявления А. А. Андриянова, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
25 июня 2018 года № 113 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Катушечная, 67/36, в связи с тем, что запрашиваемая цель предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства – «под многоквартир-
ный дом» фактически относится к условно разрешенным видам использования земельного
участка «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», по территориальной зоне мало-
этажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, разрешение на который не получено, с уче-
том итогового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования
городского округа город Кострома,

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

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040418:22,
площадью 0, 0567 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Катушечная, 67/36, в части установления минимальных
отступов от северо-западной границы земельного участка 2,3 м от точки А до точки Б, от юго-
восточной границы земельного участка 1,5 м от точки В до точки Г, установления максималь-
ного процента застройки земельного участка – 52,2 %, в целях реконструкции индивидуаль-
ного жилого дома под жилой дом малоэтажной многоквартирной жилой застройки.

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».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы 
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2018 года                                        №  1521

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 Катушечная, 67/36

На основании заявления Р. А. Коноплёва, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
25 июня 2018 года № 113 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Опалиха,
18, в связи с несоответствием схемы планировочной организации земельного участка фак-
тическому расположению объекта капитального строительства,  в отношении которого
запрашиваются отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, в
связи с чем определить соответствие запрашиваемого разрешения градостроительному
регламенту не представляется возможным, с учетом итогового документа (заключения о
результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город Кострома,

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

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:050566:9,
площадью 0, 0760 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Опалиха, 18, в части установления минимального отступа от
юго-западной границы земельного участка 2,0 м от точки А до точки Б, в целях реконструк-
ции жилого дома.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2018 года                                        №  1522

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 Опалиха, 18

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы 
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

На основании заявления Р. А. Коноплёва, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
25 июня 2018 года № 113 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Опалиха, 18, с учетом рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования
городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного

участка с кадастровым номером 44:27:050566:9, площадью 0, 0760 га, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Опалиха, 18 –
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», установленный для зоны малоэтажной,
индивидуальной жилой застройки Ж-1.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы 
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2018 года                                        №  1523

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

город Кострома, улица Опалиха, 18

На основании заявления Л. В. Петровой, в интересах которой действует Н. В. Грачева по
доверенности от 15 ноября 2016 года № 44АА0425979, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
25 июня 2018 года № 113 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд
Коминтерна 1-й, 55, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных
слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
муниципального образования городского округа город Кострома,

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

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:090204:117, площадью
0, 0806 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Коминтерна 1-й, 55, установив минимальный отступ от северо-восточной
границы земельного участка 0,6 м от точки 1 до точки 2, в целях реконструкции жилого дома,
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы 
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2018 года                                        №  1524

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проезд Коминтерна 1-й, 55

На основании заявления Е. Н. Соколовой, в соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 25 июня 2018 года №
113 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица 8 Марта, 55, с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного

участка с кадастровым номером 44:27:040637:440, площадью 0, 1168 га, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица 8 Марта, 55 –
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», установленный для зоны малоэтажной,
индивидуальной жилой застройки Ж-1.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы 
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2018 года                                        №  1531

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

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 
город Кострома, улица 8 Марта, 55

www.gradkostroma.ru
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Извещение о внесении изменений в извещение 
о проведении открытого конкурса

на право заключения договора о совместной деятельности 
в целях вовлечения в инвестиционный процесс и увеличения 

стоимости муниципального имущества города Костромы, расположенного
по адресу: Костромская область, город Кострома, улица Ленина, 150а,

путем осуществления реконструкции нежилого строения 
и организации парка аттракционов

Предмет конкурса: право заключения договора о совместной деятельности в целях
вовлечения в инвестиционный процесс и увеличения стоимости муниципального имущества
города Костромы, расположенного по адресу: Костромская область, город Кострома, улица
Ленина, 150а, путем осуществления реконструкции нежилого строения (административного
здания (в разрушенном состоянии) и состоящего из нежилого строения (административное
здание (в разрушенном состоянии) с кадастровым номером 44:27:050502:771, общей пло-
щадью 207 кв. м., адрес: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
улица Ленина, дом 150а, являющееся собственностью муниципального образования город-

На основании заявления А. А. Андриянова, протоколом публичных слушаний от 25 июня
2018 года № 113 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Катушечная, 67/36, в связи с невозможностью
размещения нормируемого комплекса элементов благоустройства многоквартирного дома
на земельном участке, установленных местными нормативами градостроительного про-
ектирования города Костромы и необходимыми для его эксплуатации, с учетом итогового
документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководству-
ясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского
округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка с кадастровым номером 44:27:040418:22, площадью 0, 0567 га, распо-
ложенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Катушечная, 67/36 – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», установленный для
зоны малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы 
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2018 года                                        №  1532

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Катушечная, 67/36

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «11» июля 2018 года № 1524

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 субсидий из бюджета города Костромы некоммерче-

ским организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профес-
сионального (нелюбительского) футбола, утвержденный постановлением Администрации
города Костромы от 24 апреля 2017 года № 1293 (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации города Костромы от 28 апреля 2017 года № 1348, от 13 ноября 2017
года  № 2980, 14 февраля 2018 года № 275 ), следующие изменения:

1.1. в пункте 2 слова «, проводимых среди нелюбительских футбольных клубов второго
дивизиона Общероссийской общественной организацией "Российский футбольный союз"
(далее - РФС) и ассоциацией "Профессиональная футбольная лига" (далее - ПФЛ)» исклю-
чить;

1.2. в пункте 4 слова «РФС и ПФЛ, участвующие в текущем году в Первенстве России по
футболу во втором дивизионе» заменить словами «Общероссийской общественной органи-
зации "Российский футбольный союз" (далее - РФС)»;

1.3. в пункте 6 слова «не ранее 1 января 2015 года» исключить;
1.4. в пункте 10 слова «вправе представить» заменить словами «представляют»;
1.5.  в подпункте 13.1 цифру «11» заменить цифрой «10»;
1.6. в строке второй таблицы приложения 3 слово «профессиональным» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 июля 2018 года                                        №  1490

О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий из бюджета города Костромы некоммерческим 

организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг 
в сфере профессионального (нелюбительского) футбола
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Извещение о проведении открытого конкурса
на право заключения договора о совместной деятельности 

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

по адресу: Костромская область, город Кострома, улица Юных Пионеров,
92, путем строительства многоквартирного жилого дома

Предмет конкурса: право заключения договора о совместной деятельности в целях
вовлечения в инвестиционный процесс и увеличения стоимости муниципального имущества
города Костромы, расположенного по адресу: Костромская область, город Кострома, улица
Юных Пионеров, 92, путем строительства многоквартирного жилого дома (далее —
Инвестиционный объект), и состоящего из:

– нежилого помещения с кадастровым номером 44:27:040320:207, общей площадью 351,3
кв. м., адрес: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Юных
Пионеров, дом 92, помещение № 1, являющегося собственностью муниципального образо-
вания городской округ город Кострома;

– нежилого помещения с кадастровым номером 44:27:040320:208, общей площадью 361,2
кв. м., адрес: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Юных
Пионеров, дом 92, помещение № 2, являющегося собственностью муниципального образо-
вания городской округ город Кострома;

– земельного участка c кадастровым номером 44:27:040320:333, категория земель: земли
населенных пунктов, площадью 3473 кв. м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Юных Пионеров, 92, являющийся
собственностью муниципального образования городской округ город Кострома.

Денежная оценка стоимости муниципального имущества города Костромы, вовлекаемого
в инвестиционный процесс, составляет 20 721 000 (Двадцать миллионов семьсот двадцать
одна тысяча) рублей.

Организатором конкурса является Управление строительства и капитального ремонта
Администрации города Костромы (адрес: 156005, г. Кострома, площадь Конституции, дом 2,
каб. 502, телефон: (4942) 42-25-30) (далее — Организатор).

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и проведение конкурса будет организовано 21
августа 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Кострома, площадь Конституции, дом 2,
каб. 502.

Заявки на участие в конкурсе по форме, указанной в приложении № 1 к документации об
открытом конкурсе, подаются по адресу: 156005, г. Кострома, площадь Конституции, дом 2,
каб. 505, часы работы 9:00 — 18:00, с 16 июля 2018 года до 10:00 21 августа 2018 года.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Администрации города
Костромы в сети Интернет (www.gradkostroma.ru) и на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации
(www.torgi.gov.ru) в свободном доступе для любых заинтересованных лиц.

ской округ город Кострома, имеющее рыночную стоимость 1 600 000 рублей.
Организатором конкурса является Управление строительства и капитального ремонта

Администрации города Костромы (адрес: 156005, г. Кострома, площадь Конституции, дом 2,
каб. 502, телефон: (4942) 42-25-30) (далее — Организатор).

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и проведение конкурса будет организовано 31
июля 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Кострома, площадь Конституции, дом 2, каб.
502.

Заявки на участие в конкурсе по форме, указанной в приложении № 1 к документации об
открытом конкурсе, подаются по адресу: 156005, г. Кострома, площадь Конституции, дом 2,
каб. 505, часы работы 9:00 — 18:00, с 29 июня 2018 года до 11:00 31 июля 2018 года.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Администрации города
Костромы в сети Интернет (www.gradkostroma.ru) и на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации
(www.torgi.gov.ru) в свободном доступе для любых заинтересованных лиц.

www.gradkostroma.ru



64 13 июля 2018 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 28

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

Постановление Администрации города Костромы 

№ 1509 от 11 июля 2018 года

«О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации 
города Костромы от 19 апреля 2018 года № 799 “О подготовке 
документации по планировке территории, ограниченной улицами 
Маршала Новикова, Катушечной, Сенной, Ленина”».................................................стр. 55

Постановление Администрации города Костромы 

№ 1510 от 11 июля 2018 года

«О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации 
города Костромы от 18 апреля 2018 года № 757 “О подготовке 
документации по планировке территории, ограниченной улицами 
Островского, Молочная гора, 1 Мая, Щемиловка”»...................................................стр. 55

Постановление Администрации города Костромы 

№ 1511 от 11 июля 2018 года

«О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации 
города Костромы от 19 апреля 2018 года № 796 “О подготовке 
документации по планировке территории, ограниченной улицами 
Нижняя Дебря, Подлипаева, Лесной, переулком Коротким”»....................................стр. 55

Постановление Администрации города Костромы 

№ 1512 от 11 июля 2018 года

«О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации 
города Костромы от 19 апреля 2018 года № 798 “О подготовке 
документации по планировке территории, ограниченной улицами 
Дачной, Стопани, Голубкова, Беленогова Юрия, Проселочной,                          
проездом Дачный”»...................................................................................................стр. 55

Постановление Администрации города Костромы 

№ 1513 от 11 июля 2018 года

«О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации 
города Костромы от 18 апреля 2018 года № 758 “О подготовке 
документации по планировке территории в районе пересечения 
проспекта Мира и улицы Смирнова Юрия, в границах 
многофункциональной зоны Д-1”»............................................................................стр. 55

Постановление Администрации города Костромы 

№ 1514 от 11 июля 2018 года

«О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации 
города Костромы от 19 апреля 2018 года № 800 “О подготовке 
документации по планировке территории, ограниченной улицами 
Ленина, Князева, проспектом Мира, площадью Сусанинской”»................................стр. 55

Постановление Администрации города Костромы 

№ 1515 от 11 июля 2018 года

«О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации 
города Костромы от 19 апреля 2018 года № 794 “О подготовке 
документации по планировке территории, ограниченной улицами 
Князева, Шагова, площадью Сусанинской, проспектом Мира”»................................стр. 56

Постановление Администрации города Костромы 

№ 1507 от 11 июля 2018 года

«О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации 
города Костромы от 19 апреля 2018 года № 795 “О подготовке 
документации по планировке территории,  ограниченной улицами 
Московской, художников Шуваловых, улицей местного
значения”»................................................................................................................стр. 56

Извещения о проведении собраний о согласовании 
местоположения границ земельных участков.....................................................стр. 56–60

Постановление Администрации города Костромы 

№ 1517 от 11 июля 2018 года

«Об отклонении изменений в документацию по планировке 
территории, ограниченной улицами Магистральной, 
Малышковской, Суслова, Радиозаводской и о направлении 
их на доработку».......................................................................................................стр. 60

Постановление Администрации города Костромы 

№ 1520 от 11 июля 2018 года

«Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Терешковой, Симановского, Федосеева, 
Борьбы, и о направлении ее на доработку»...............................................................стр. 61

Постановление Администрации города Костромы 

№ 1521 от 11 июля 2018 года

«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 
Катушечная, 67/36»...................................................................................................стр. 61

Постановление Администрации города Костромы 

№ 1522 от 11 июля 2018 года

«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 
Опалиха, 18».............................................................................................................стр. 61

Постановление Администрации города Костромы 

№ 1523 от 11 июля 2018 года

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, 
улица Опалиха, 18»...................................................................................................стр. 61

Постановление Администрации города Костромы 

№ 1531 от 12 июля 2018 года

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 
город Кострома, улица 8 Марта, 55».........................................................................стр. 61

Постановление Администрации города Костромы 

№ 1524 от 11 июля 2018 года

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская 
область, город Кострома, проезд Коминтерна 1-й, 55»......................................стр. 61–62

Постановление Администрации города Костромы 

№ 1532 от 12 июля 2018 года

«Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 
город Кострома, улица Катушечная, 67/36»..............................................................стр. 62

Постановление Администрации города Костромы 

№ 1490 от 6 июля 2018 года

«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 
из бюджета города Костромы некоммерческим организациям 
на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере 
профессионального (нелюбительского) футбола»....................................................стр. 62

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении 
открытого конкурса на право заключения договора о совместной 
деятельности в целях вовлечения в инвестиционный процесс 
и увеличения стоимости муниципального имущества города 
Костромы, расположенного по адресу: Костромская 
область, город Кострома, улица Ленина, 150а, путем 
осуществления реконструкции нежилого строения 
и организации парка аттракционов.....................................................................стр. 62–63

Извещение о проведении открытого конкурса на право 
заключения договора о совместной деятельности в целях 
вовлечения в инвестиционный процесс и увеличения 
стоимости муниципального имущества города Костромы, 
расположенного по адресу: Костромская область, город 
Кострома, улица Юных Пионеров, 92, путем строительства 
многоквартирного жилого дома................................................................................стр. 63

Издатель: Муниципальное казенное учреждение города Костромы
«Муниципальный архив города Костромы» (МКУ МАК)

Адрес редакции и издателя:

156022, г. Кострома, ул. Голубкова, д. 6. Тел./факс (4942) 53-28-53.
Тел.(4942) 53-29-81. E�mail: archiv@gradkostroma.ru

Учредитель — Администрация города Костромы

Главный редактор Елена Бабенко
Газета отпечатана в типографии 

ГП «Областная типография им. Горького», 
г. Кострома, ул. Петра Щербины, 2.  Заказ _________

Тираж 120 экз.  Подписание по графику в 18.00 
Подписано в печать 12.07.2018 в 18.00

Ф
от

о 
И

. Г
ру

зд
ев

а.

Содержание номера:
(Начало на стр. 63)

www.gradkostroma.ru


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



