
 

 

   

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 марта 2019 года  № 485 

 

 О внесении изменений в муниципальную программу города 

Костромы «Формирование современной городской среды» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Думы города Костромы от 21 декабря 2018 года № 214 «О бюджете 

города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Порядком 

принятия решений о разработке муниципальных программ города Костромы, их 

формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, 

утверждённым постановлением Администрации города Костромы от 19 августа 

2014 года № 2242, в связи с уточнением в областном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденном Законом Костромской области 

от 24 декабря 2018 года № 495-6-ЗКО «Об областном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» сумм субсидий бюджетам муниципальных 

образований по мероприятиям: Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 

среды, 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 муниципальную программу города Костромы «Формирование 

современной городской среды», утвержденную постановлением Администрации 

города Костромы от 30 ноября 2017 года № 3122 (с изменениями, внесенными 

постановлениями Администрации города Костромы от 23 марта 2018 года № 518, 

от 14 декабря 2018 года № 2698), следующие изменения: 

1.1. в разделе I «Паспорт Муниципальной программы города Костромы 

"Формирование современной городской среды"»: 

1.1.1. строку «Участники Муниципальной программы»  

« Участники 

Муниципальной 

программы 

 

Муниципальное казенное учреждение города 

Костромы «Служба муниципального заказа по 

жилищно-коммунальному хозяйству». 

Муниципальное казенное учреждение города 
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Костромы «Костромастройзаказчик». 

Муниципальное казенное учреждение города 

Костромы «Центр градостроительства 

 

 

 

» 

изложить в следующей редакции: 

« Участники 

Муниципальной 

программы 

 

Муниципальное казенное учреждение города 

Костромы «Костромастройзаказчик»; 

Муниципальное казенное учреждение города 

Костромы «Центр градостроительства». 

 

 

 

»; 

 

1.2. строку:  

« Объем и источники 

финансирования  

Муниципальной 

программы  

Общий объем средств, направляемых на 

реализацию Муниципальной программы составляет 

602 993,3 тыс. рублей, из них:   

средства бюджета города Костромы – 145 587,2 

тыс. рублей,  

субсидия областного бюджета – 451 586,1 

тыс. рублей; 

- средства внебюджетных источников –  

5 820,0 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

изложить в следующей редакции: 

« Объем и источники 

финансирования  

Муниципальной 

программы  

Общий объем средств, направляемых на 

реализацию Муниципальной программы составляет 

616 561,1 тыс. рублей, из них:   

средства бюджета города Костромы - 148 979,1 тыс. 

рублей,  

субсидия областного бюджета – 462 362,0 тыс. 

рублей; 

- средства внебюджетных источников –  

5 220,0 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

1.3. пункт 3.6 раздела III «Цели, задачи и ожидаемые результаты 

реализации Муниципальной программы» дополнить подпунктом «и» следующего 

содержания: 

«и) мероприятия по проведению работ по образованию земельных 

участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по 

благоустройству дворовых территорий которых проводятся в 2018 - 2022 годах 

(приложение 11 к Муниципальной программе)»; 

1.4. в разделе IV «Подпрограммы, входящие в состав Муниципальной 

программы»: 

1.4.1. пункт 4.1.3 изложить в следующей редакции:  

«4.1.3. Участники подпрограммы: муниципальное казенное учреждение 

города Костромы "Костромастройзаказчик", муниципальное казенное учреждение 

города Костромы "Центр градостроительства"»; 

1.4.2. пункт 4.1.5 изложить в следующей редакции:  

«4.1.5. Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной 

подпрограммы, составляет 404 212,9 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета города Костромы - 95 879,3 тыс. рублей; 
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субсидия областного бюджета - 303 113,6 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников - 5 220,0 тыс. рублей.»; 

1.4.3. дополнить пунктами 4.1.11 – 4.1.14 следующего содержания:  

«4.1.11. Размер (доля) финансового участия заинтересованных лиц, 

подавших предложения в Администрацию города Костромы в рамках разработки 

муниципальной программы формирования современной городской среды на 

2017 год, и включенных в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в 2018 - 2022 годы, в выполнении видов работ, включенных в 

дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: из 

расчета за 1 квадратный метр общей площади многоквартирного дома составляет:  

от 0,00 руб. до 250,00 руб. - 5%;  

от 250,01 руб. до 400,00 руб. - 15%;  

от 400,01 руб. до 550,00 руб. - 30%;  

от 550,01 руб. и более - 50%.  

В случае принятия общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме решения об отказе в увеличении доли финансового участия 

в выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень работ по 

благоустройству дворовых территорий, благоустройство такой дворовой 

территории осуществляется с минимальным видом работ, при условии принятия 

соответствующего решения общественной муниципальной комиссией по 

обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной 

городской среды на территории города Костромы (далее – общественная 

муниципальная комиссия). Решение об отказе в увеличении доли финансового 

участия в выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень работ 

по благоустройству дворовых территорий, подлежит принятию общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме в срок до 1 апреля текущего 

года. 

4.1.12. Администрация города Костромы вправе принять решение об 

исключении из адресного перечня дворовых и общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках реализации настоящей Муниципальной 

программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, 

физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, 

фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые 

планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в 

соответствии с Генеральным планом города Костромы, при условии одобрения 

решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых 

территорий и общественных территорий общественной муниципальной комиссией 

в порядке, установленном указанной комиссией. 

4.1.13. Администрация города Костромы вправе принять решение об 

исключении из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации настоящей Муниципальной программы 

дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых 

приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках 

реализации настоящей Муниципальной программы или не приняли решения о 

благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные настоящей 

Муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории из 

перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
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Муниципальной программы, возможно только при условии одобрения 

соответствующего решения общественной муниципальной комиссией в порядке, 

установленном указанной комиссией. 

4.1.14. Предельные даты заключения соглашений (муниципальных 

контрактов) по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в целях реализации настоящей Муниципальной программы: 

- не позднее 1 июля года предоставления субсидии из бюджета 

Костромской области – для заключения соглашений (муниципальных контрактов) 

на выполнение работ по благоустройству общественных территорий,  

- не позднее 1 мая года предоставления субсидии из бюджета Костромской 

области – для заключения соглашений (муниципальных контрактов) на 

выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением 

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по 

осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при 

осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 

соглашений (муниципальных контрактов) продлевается на срок указанного 

обжалования.»; 

1.4.4. пункт 4.2.5 изложить в следующей редакции:  

«4.2.5. Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы, 

составляет 212 348,2 тыс. рублей, из них: 

- средства бюджета города Костромы - 53 099,8 тыс. рублей; 

- субсидия областного бюджета - 159 248,4 тыс. рублей.»;  

1.5. пункт 6.3 раздела VI «Система управления реализацией 

Муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«6.3. Участниками Муниципальной программы являются: 

а) муниципальное казенное учреждение города Костромы 

"Костромастройзаказчик"; 

б) муниципальное казенное учреждение города Костромы "Центр 

градостроительства".»; 

1.6. приложение 1 «Состав и ресурсное обеспечение муниципальной 

программы города Костромы "Формирование современной городской среды" на 

2018 – 2022 годы» изложить в следующей редакции: 

 



 

 

«Приложение 1 

к Муниципальной программе города Костромы 

"Формирование современной городской среды"  

 

Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы 

города Костромы «Формирование современной городской среды»  

на 2018 – 2022 годы 

 

№ п/п 

Наименование программы, 

подпрограммы  /источник 

финансирования 

Ответственный исполнитель, 

исполнители 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

За весь 

период 

реализации 

программы 

тыс. руб. 

1 Программа, всего: Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации города Костромы 

– до 31 декабря 2018 года 

Комитет по строительству, 

транспорту и дорожной 

деятельности Администрации 

города Костромы – с 1 января 

2019 года. 

Исполнители: 

Комитет по строительству, 

транспорту и дорожной 

деятельности Администрации 

города Костромы 

Управление архитектуры и 

120891,7 134 693,2 120325,4 120325,4 120325,4 616 561,1 
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градостроительства 

Администрации города Костромы 

Управление муниципальных 

инспекций Администрации 

города Костромы 

- бюджет города   29 261,6 32 473,3 29 081,4 29 081,4 29 081,4 148 979,1 

- внебюджетные источники 

 

 1 020,0 1 200,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 220,0 

- областной бюджет  90 610,1 101 019,9 90 244,0 90 244,0 90 244,0 462 362,0 

1.1 

Подпрограмма «Благо-

устройство дворовых 

территорий города Костромы» 

Ответственный исполнитель:  

Управление жилищно–

коммунального хозяйства 

Администрации города Костромы 

– до 31 декабря 2018 года. 

Комитет по строительству, 

транспорту и дорожной 

деятельности Администрации 

города Костромы – с 1 января 

2019 года. 

Исполнители:  

Комитет по строительству, 

транспорту и дорожной 

деятельности Администрации 

города Костромы 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

Администрации города Костромы  

78 868,7 84 693,2 80 217,0 80 217,0 80 217,0 404 212,9 
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Участники: 

муниципальное казенное 

учреждение города Костромы 

«Служба муниципального заказа 

по жилищно-коммунальному 

хозяйству»; 

муниципальное казенное 

учреждение города Костромы 

«Центр градостроительства» 

- бюджет города   18 743,1 19 973,3 19 054,3 19 054,3 19 054,3 95 879,3 

- внебюджетные источники  1 020,0 1 200,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 220,0 

- областной бюджет   59 105,6 63 519,9 60 162,7 60 162,7 60 162,7 303 113,6 

1.1.1 

Благоустройство дворовых 

территорий согласно 

Адресному перечню дворовых 

территорий, подлежащих 

благоустройству* 

 78 407,4 84 532,6 80 217,0 80 217,0 80 217,0 403 591,0 

1.1.2 

Выполнение проектных и 

изыскательских работ на 

ремонт сетей ливневой 

системы водоотведения по 

адресу: 

- Российская Федерация, 

Костромская область, 

городской округ город 

Кострома, город Кострома, 

 367,97 - - - - 367,97 
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улица Заволжская, дом 219; 

- Российская Федерация, 

Костромская область, 

городской округ город 

Кострома, город Кострома, 

микрорайон Паново, дом 6; 

- Российская Федерация, 

Костромская область, 

городской округ город 

Кострома, город Кострома, 

микрорайон Якиманиха, дом 

10. 
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1.1.3 

Выполнение проектных и 

изыскательских работ на 

строительство сетей уличного 

освещения по адресу: 

- Российская Федерация, 

Костромская область, 

городской округ город 

Кострома, город Кострома, 

проезд Речной 7-й, дом 9 (по 

проезду 7-му Речному от дома 

7 до дома 11); 

- Российская Федерация, 

Костромская область, 

городской округ город 

Кострома, город Кострома, 

улица Советская, дом 103г (по 

улице Советской от дома 103а 

до дома 103г) 

 93, 34 - - - - 93,34 

1.1.4 Устройство ограждения 

дворовой территории по 

адресу: Российская Федерация, 

Костромская область, 

городской округ город 

Кострома, город Кострома, 

улица Нижняя Дебря, дом 53 

 - 160,6 - - - 160,6 

1.2 

Подпрограмма 

«Благоустройство 

общественных территорий 

Ответственный исполнитель: 

Комитет по строительству, 

транспорту и дорожной 

42 023,0 50 000,0 40 108,4 40 108,4 40 108,4 212 348,2 
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города Костромы» деятельности Администрации 

города Костромы 

Исполнитель: 

Комитет по строительству, 

транспорту и дорожной 

деятельности Администрации 

города Костромы 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

Администрации города Костромы  

Участники: 

муниципальное казенное 

учреждение города Костромы 

«Костромастройзаказчик»; 

муниципальное казенное 

учреждение города Костромы 

«Центр градостроительства» 

- бюджет города  10 518,5 12 500,0 10 027,1 10 027,1 10 027,1 53 099,8 

- областной бюджет  31 504,5 37 500,0 30 081,3 30 081,3 30 081,3 159 248,4 

1.2.1 Благоустройство территории в 

районе Чернигинской 

набережной 

 15 000,0 22 946,9 - - - 37 946,9 

- бюджет города  3 754,6 5 736,7 - - - 9 491,3 

- областной бюджет  11 245,4 17 210,2 - - - 28 455,6 
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1.2.1.1 - демонтажные работы, 

- вертикальная планировка 

территории, 

- подготовительные работы по 

устройству основания 

пешеходных дорожек и 

площадок парка, 

- устройство внутренних 

инженерных сетей 

(электроснабжение, освещение, 

сети водопровода, ливневой и 

бытовой канализации) 

 15 000,0 - - - - 15 000,0 

1.2.1.2 – организация спортивно-

игровой зоны с размещением 

скейт-парка, детской 

площадки, площадки с 

уличными спортивными 

тренажерами, зоны тихого 

отдыха в районе прудов; 

– устройство велопешеходных 

дорожек и освещения с 

размещением малых 

архитектурных форм (лавочек 

и урн); 

– обустройство территории 

пляжа и площадки для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

– организация торговой зоны и 

 - 22 946,9 - - - 22 946,9 
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площадки для инвестиционной 

деятельности, парковки для 

посетителей парка 

1.2.2 Благоустройство территории в 

районе парка Победы 

 1 039,3 27 053,1 - - - 28 092,4 

- бюджет города  260,1 6 763,3 - - - 7 023,4 

- областной бюджет  779,2 20 289,8 - - - 21 069,0 

1.2.2.1 корректировка проектно-

сметной документации на 

благоустройство территории в 

районе парка Победы 

 1 039,3 - - - - 1 039,3 

1.2.2.2 проверка достоверности 

определения сметной 

стоимости объекта 

 - 24,0 - - - 24,0 

1.2.2.3 выполнение работ по 

реализации проекта 

«Благоустройство территории в 

районе парка Победы в городе 

Костроме» 

 - 27 029,1 - - - 27 029,1 

1.2.3 Благоустройство общественной 

территории парк 

«Берендеевка» 

виды работ: 

- установка спортивного 

 25 983,7 - - - - 25 983,7 
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оборудования; 

- установка урн, скамеек, 

велопарковок; 

- берегоукрепление; 

- устройство верхнего слоя 

асфальтобетонного покрытия; 

- устройство водоотводной 

канавы; 

- монтаж видеонаблюдения; 

- расширение тротуара; 

- устройство входной группы. 

- бюджет города  6 503,8 - - - - 6 503,8 

- областной бюджет  19 479,9 - - - - 19 479,9 

1.2.4 Благоустройство сквера и 

оврага в районе улицы 

Подлипаева 

 - - 40 108,4 - - 40 108,4 

- бюджет города  - - 10 027,1 - - 10 027,1 

- областной бюджет  - - 30 081,3 - - 30 081,3 

1.2.4.1 разработка проектно-сметной 

документации 

 - - 2 000,0 - - 2 000,0 

1.2.4.2 выполнение работ по 

реализации проекта по 

благоустройству сквера и 

оврага в районе улицы 

 - - 38 108,4 - - 38 108,4 
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Подлипаева 

1.2.5 Благоустройство территории 

парковой зоны у памятника  

В. И. Ленину 

 - - - 40 108,4 - 40 108,4 

- бюджет города  - - - 10 027,1 - 10 027,1 

- областной бюджет  - - - 30 081,3 - 30 081,3 

1.2.5.1 разработка проектно-сметной 

документации 

 - - - 2 000,0 - 2 000,0 

1.2.5.2 выполнение работ по 

реализации проекта по 

благоустройству территории 

парковой зоны у памятника  

В. И. Ленину 

 - - - 38 108,4 - 38 108,4 

1.2.6 Благоустройство набережной 

левого берега реки Волги от 

дома 2а по улице 1 Мая до 

автопешеходного моста 

 - - - - 40 108,4 40 108,4 

- бюджет города  - - - - 10 027,1 10 027,1 

- областной бюджет  - - - - 30 081,3 30 081,3 

 

* Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем календарном году, а также 

стоимость проведения проверки достоверности определения сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий и стоимость экспертизы выполненных работ утверждается постановлением Администрации города Костромы». 
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1.7. в приложении 4 «Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве»: 

1.7.1. строку 1785 изложить в следующей редакции: 

« 1785 проспект Мира, дом 6 (литера «Б» по данным технического учета) »; 

1.7.2. строку 1793 изложить в следующей редакции: 

« 1793 проспект Мира, дом 6 (литера «В» по данным технического учета) »; 

1.8. строку 243 приложения 5 «Адресный перечень дворовых территорий, 

благоустраиваемых в 2018 - 2022 годы» изложить в следующей редакции: 

« 243. № 334-ГС от 07.03.2017 проспект Мира, дом 6 (литера «Б» по 

данным технического учета) 

 

»; 

1.9. дополнить приложением 11 следующего содержания: 

«Приложение 11 

к Муниципальной программе 

города Костромы 

"Формирование современной 

городской среды"  

 

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, 

на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых 

территорий которых проводятся в 2018 - 2022 годах 

 

№ 

п/п 

Адрес 

многоквартирного 

дома, работы по 

благоустройству 

дворовой 

территорий 

которого 

проводятся в 2018 - 

2022 годах 

Исполнитель 

Сроки проведения работ по образованию 

земельных участков 

2018 

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

2022 

год 

1 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, проезд 

Судостроителей, 

дом 11 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства» 

- 

до 

1 июля 

2019 

года 

- - - 

2 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, улица 

Войкова, дом 41 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства» 

- 

до 

1 июля 

2019 

года 

- - - 

3 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

- 

до 

1 июля 

2019 

- - - 



 

 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, проезд 

Говядиново, дом 11 

Костромы «Центр 

градостроительства» 

года 

4 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, улица 

Сутырина, дом 18 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства» 

- 

до 

1 июля 

2019 

года 

- - - 

5 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, улица 

Сутырина, дом 22 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства» 

- 

до 

1 июля 

2019 

года 

- - - 

6 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, улица 

Титова, дом 20 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства» 

- 

до 

1 июля 

2019 

года 

- - - 

7 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, улица 

Симановского, 

дом 79/23 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства» 

- 

до 

1 июля 

2019 

года 

- - - 

8 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, улица 

Индустриальная, 

дом 51 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства» 

- 

до 

1 июля 

2019 

года 

- - - 

9 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства» 

- 

до 

1 июля 

2019 

года 

- - - 



 

 

Кострома, город 

Кострома, проспект 

Речной, дом 82б 

10 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, улица 

Почтовая, дом 7 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства»  

- 

до 1 

ноября 

2019 

года 

- - - 

11 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, улица 

Ленина, дом 94а 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства»  

- 

до 1 

ноября 

2019 

года 

- - - 

12 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, улица 

Вишнёвая, дом 3 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства»  

- 

до 1 

ноября 

2019 

года 

- - - 

13 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, улица 

Мира, дом 17 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства» 

- 

до 1 

ноября 

2019 

года 

- - - 

14 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, проезд 

Студенческий, 

дом 21/14 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства» 

- 

до 1 

ноября 

2019 

года 

- - - 

15 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, улица 

Смирнова Юрия, 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства» 

- 

до 1 

ноября 

2019 

года 

- - - 



 

 

дом 45 

16 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, улица 

Богатырская, 

дом 32, дом 34 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства» 

- 

до 1 

ноября 

2019 

года 

- - - 

17 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, поселок 

Новый, дом 6 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства»  

- 

до 1 

ноября 

2019 

года 

- - - 

18 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, 

микрорайон 

Паново, дом 14а 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства» 

- 

до 1 

ноября 

2019 

года 

- - - 

19 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, поселок 

Новый, дом 8 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства»  

- 

до 1 

ноября 

2019 

года 

- - - 

20 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, 

микрорайон 

Давыдовский-3, 

дом 5 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства» 

- 

до 1 

ноября 

2019 

года 

- - - 

21 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, улица 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства»  

- 

до 1 

ноября 

2019 

года 

- - - 



 

 

Мичуринцев, дом 

20 

22 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, улица 

Мичуринцев, дом 

18 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства»  

- 

до 1 

ноября 

2019 

года 

- - - 

23 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, улица 

Федосеева, дом 6 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства»  

- - 

до 31 

декабря 

2020 

года 

- - 

24 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, улица 

Федосеева, дом 8 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства»  

- - 

до 31 

декабря 

2020 

года 

- - 

25 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, улица 

Мичуринцев, 

дом 20а 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства»  

- - 

до 31 

декабря 

2020 

года 

- - 

26 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, улица 

Мичуринцев, 

дом 22 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства» 

- - 

до 31 

декабря 

2020 

года 

- - 

27 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства» 

- - 

до 31 

декабря 

2020 

года 

- - 



 

 

микрорайон 

Давыдовский-1, 

дом 22 

28 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, улица 

Красная Слобода, 

дом 35/24 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства» 

- - 

до 31 

декабря 

2020 

года 

- - 

29 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, проезд 

Кирпичный, дом 2 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства» 

- - 

до 31 

декабря 

2020 

года 

- - 

30 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, улица 

8 Марта, дом 54 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства»  

- - 

до 31 

декабря 

2020 

года 

- - 

31 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, поселок 

Васильевское, 

дом 19 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства» 

- - 

до 31 

декабря 

2020 

года 

- - 

32 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, улица 

Красная Байдарка, 

дом 8а 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства» 

- - 

до 31 

декабря 

2020 

года 

- - 

33 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства»  

- - 

до 31 

декабря 

2020 

года 

- - 



 

 

Кострома, улица 

Дорожная 2-я, 

дом 9 

34 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, проезд 

Речной, дом 10 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства» 

- - 

до 31 

декабря 

2020 

года 

- - 

35 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, 

микрорайон 

Давыдовский-2, 

дом 25 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства» 

- - 

до 31 

декабря 

2020 

года 

- - 

36 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, бульвар 

Михалевский, 

дом 9 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства» 

- - 

до 31 

декабря 

2020 

года 

- - 

37 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, 

микрорайон 

Давыдовский-2, 

дом 73 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства» 

- - 

до 31 

декабря 

2020 

года 

- - 

38 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, улица 

Фестивальная, 

дом 27/9 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства» 

- - 

до 31 

декабря 

2020 

года 

- - 

39 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

- - - 

до 31 

декабря 

2021 

- 



 

 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, улица 

Стопани, дом 35 

Костромы «Центр 

градостроительства»  

года 

40 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, 

микрорайон 

Давыдовский-2, 

дом 59 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства» 

- - - 

до 31 

декабря 

2021 

года 

- 

41 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, улица  

Смирнова Юрия, 

дом 47 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства» 

- - - 

до 31 

декабря 

2021 

года 

- 

42 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, 

микрорайон 

Юбилейный, дом 1 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства» 

- - - 

до 31 

декабря 

2021 

года 

- 

43 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, улица 

Красноармейская, 

дом 56 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства» 

- - - 

до 31 

декабря 

2021 

года 

- 

44 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, шоссе 

Некрасовское, 

дом 18 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства» 

- - - 

до 31 

декабря 

2021 

года 

- 

45 Российская муниципальное - - - до 31 - 



 

 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, шоссе 

Некрасовское, 

дом 16 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства» 

декабря 

2021 

года 

46 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, шоссе 

Некрасовское, 

дом 26 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства» 

- - - 

до 31 

декабря 

2021 

года 

- 

47 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, проспект 

Мира, дом 6 

(литера «Б» по 

данным 

технического 

учета) 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства»  

- - - 

до 31 

декабря 

2021 

года 

- 

48 

Российская 

Федерация, 

Костромская 

область, городской 

округ город 

Кострома, город 

Кострома, 

микрорайон 

Давыдовский-1, 

дом 30 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы «Центр 

градостроительства» 

- - - 

до 31 

декабря 

2021 

года 

- 

Примечание: Расходы по межеванию земель проводятся за счет средств, 

предусмотренных по смете содержания муниципального казенного учреждения города 

Костромы "Центр градостроительства".». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Администрации города Костромы                                                    А. В. Смирнов 

 
 


