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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту планировки территории, ограниченной улицами Никитской,
Скворцова, Свердлова, проездом Никитским, с проектом межевания территории в составе
проекта планировки территории в форме слушаний по проекту муниципального правового
акта в Администрации города Костромы с участием представителей общественности горо-
да Костромы.

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

Публичные слушания по проекту планировки территории состоятся 10 июля 2017 года с
15.30 до 17.30 часов, в здании по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5
этаж, актовый зал.

Предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту принимаются в письменной
форме до 6 июля 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях при-
нимаются Комиссией до 8 июля 2017 года.

Проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации
по планировке территории, ограниченной улицами Никитской, Скворцова, Свердлова, про-
ездом Никитским" размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться с 23 июня по 10 июля 2017 года по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2,
кабинет 406, телефон 42 70 72.

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью "Весы", в целях
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения
публичных слушаний по вопросам местного значения города Костромы, Правилами земле-
пользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории, ограниченной ули-
цами Никитской, Скворцова, Свердлова, проездом Никитским, с проектом межевания тер-
ритории в составе проекта планировки территории в форме слушаний по проекту муници-
пального правового акта в Администрации города Костромы с участием представителей
общественности города Костромы.

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

3. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний
по проекту планировки территории, ограниченной улицами Никитской, Скворцова,
Свердлова, проездом Никитским, с проектом межевания территории в составе проекта пла-
нировки территории,  – Комиссию по рассмотрению документации по планировке террито-
рии города Костромы.

4. Назначить проведение публичных слушаний на 10 июля 2017 года в период с 15.30 до
17.30 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал.

5. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии, ограниченной улицами Никитской, Скворцова, Свердлова, проездом Никитским, с про-
ектом межевания территории в составе проекта планировки территории (приложение 2).

6. В срок до 24 июня 2017 года опубликовать в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет": 

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15 июня 2017 года                                  №  66

О назначении публичных слушаний по проекту планировки 
территории, ограниченной улицами Никитской, Скворцова, 

Свердлова, проездом Никитским

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 15 июня 2017 года № 66

Повестка
публичных слушаний по проекту планировки территории, 

ограниченной улицами Никитской, Скворцова, Свердлова, 
проездом Никитским

10 июля 2017 года
15.30 – 17.30   

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

планировке территории города Костромы 

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

2. Основной доклад:

- по проекту планировки территории, ограниченной улицами Никитской, Скворцова,
Свердлова, проездом Никитским 

Вершинин Максим Александрович – архитектор ООО "Архитектон" – 15 мин.

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

4. Выступление представителей общественности города Костромы – 25 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление – 30 мин. 

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

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

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

планировке территории города Костромы – 10 мин.

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 

от 15 июня 2017 года № 66

Границы территории, 
в пределах которых проводятся публичные слушания по проекту 

планировки территории, ограниченной улицами Никитской, Скворцова,
Свердлова, проездом Никитским, с проектом межевания территории 

в составе проекта планировки территории

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

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июня 2017 года                                        №  1727

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 Городская, 49

На основании заявления Н. Е. Егоровой, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 10 мая 2017 года № 90
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Городская, 49, в связи с тем, что
запрашиваемый максимальный размер земельного участка превышает предельно допусти-
мый максимальный размер земельного участка более чем на 25 процентов, предусмотрен-
ный для зоны коллективных садов СХ-2, в отношении вида условно разрешенного использо-
вания «Дома индивидуальной жилой застройки», с учетом итогового документа (заключение
о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город Кострома, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:090207:140,
площадью 0, 1885 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Городская, 49, в части установления максимального разме-
ра земельного участка 0, 1885 га, в целях реконструкции индивидуального жилого дома.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.
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В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам мест-
ного значения города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21
февраля 2006 года № 16, учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки
территории от 4 июля 2017 года, итоговый документ (заключение о результатах) публичных
слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами Никитской,
Скворцова, Свердлова, проездом Никитским, в форме проекта планировки территории с
проектом межевания территории в составе проекта планировки территории.

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

Глава Администрации города Костромы 

В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Никитской, Скворцова, Свердлова, проездом Никитским

ПРОЕКТ

Проект планировки территории,
ограниченной улицами Никитской, Скворцова, Свердлова, 

проездом Никитским

Основная часть

Пояснительная записка
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Чертежи

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

местного значения, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
иных объектов капитального строительства – стр. 8.

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

Материалы по обоснованию

Пояснительная записка
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(Продолжение  на стр. 10)
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Графические материалы

Схема расположения элемента планировочной структуры – стр. 14.
Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории  – 

стр. 15.
Схема организации улично-дорожной сети, схема размещения парковок, схема движения

транспорта и места размещения остановочных пунктов общественного транспорта – стр. 18.
Схема границ зон с особыми условиями использования территории – стр. 19.
Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории – стр. 22.
Вариант планировочного решения, благоустройства и озеленения  территории – стр. 23.

Проект межевания территории

Пояснительная записка
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(Продолжение  на стр. 16)

www.gradkostroma.ru



14 23 июня 2017 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 26

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

С
х

е
м

а
 р

а
с

п
о

л
о

ж
е

н
и

я
 э

л
е

м
е

н
т

а
 п

л
а

н
и

р
о

в
о

ч
н

о
й

 с
т

р
у

к
т

у
р

ы

www.gradkostroma.ru



15ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 26 ●  23 июня 2017 г.     

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

Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июня 2017 года №  1728

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Костромская область, город Кострома, улица Базовая, 6 

На основании заявления Н. А. Красновой, действующей по доверенности в интересах
общества с ограниченной ответственностью «АКВА СТАР», в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
10 мая 2017 года № 90 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Базовая, 6, с
учетом итогового документа (заключение о результатах) публичных слушаний, рекоменда-
ций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального обра-
зования 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 44:27:060403:12, площадью 0,
6553 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Базовая, 6, исключив минимальный отступ от северо-восточной границы
земельного участка от точки А до точки Б, в целях строительства производственного модуля
с административно-бытовым блоком, 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».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 15 июня 2017 года №1728

Графические материалы

Чертеж границ земельных участков – стр. 26. 
План фактического использования территории – стр. 27. 
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июня 2017 года №  1729

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Костромская область, 
город Кострома, улица Городская, 49 

На основании заявления Н. Е. Егоровой, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 10 мая 2017 года № 90
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Городская, 49, с учетом итогового документа (заключение о
результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город Кострома, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного

участка с кадастровым номером 44:27:090207:140, площадью 0, 1885 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Городская,
49, - «Дома индивидуальной жилой застройки», установленный для зоны коллективных садов
СХ-2, в целях реконструкции индивидуального жилого дома.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июня 2017 года №  1730

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

проспект Речной, 95 

На основании заявления иерея М. Л. Мостового, действующего по доверенности в инте-
ресах Костромской епархии Русской Православной Церкви, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
10 мая 2017 года № 90 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, проспект Речной, 95, с учетом итогового документа
(заключение о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город
Кострома, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного

участка с кадастровым номером 44:27:000000:15369, площадью 0, 2013 га, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проспект Речной,
95 - «Культовые здания», установленный для зоны набережных Р-2.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 2017 года №  1743

О признании многоквартирного дома 5 
по улице Березовая роща в городе Костроме аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании 

Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений
жилищного фонда города Костромы от 19 мая 2017 года № 21 о выявлении оснований для
признания многоквартирного дома 5 по улице Березовая роща в городе Костроме аварий-
ным и подлежащим сносу, в соответствии с абзацем седьмым пункта 7, пунктом 49
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января
2006 года № 47, руководствуясь  статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Признать многоквартирный дом 5  по улице Березовая роща в городе Костроме ава-

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

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

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

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

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 2017 года №  1744

О признании многоквартирного дома 37/34 (литер Б) 
по проспекту Текстильщиков в городе Костроме аварийным 

и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании 

Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений
жилищного фонда города Костромы от 19 мая 2017 года № 20 о выявлении оснований для
признания многоквартирного дома 37/34 (литер Б) по проспекту Текстильщиков в городе
Костроме аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с абзацем седьмым пункта 7,
пунктом 49 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 января 2006 года № 47, руководствуясь  статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Признать многоквартирный дом 37/34 (литер Б) по проспекту Текстильщиков в городе

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

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

занного в пункте 1 настоящего постановления до 31 декабря 2020 года.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 2017 года №  1749

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

на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, проезд Давыдовский 2-й, 20 

На основании заявления А. Л. Макеенко, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 10 мая 2017 года № 90
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Давыдовский 2-й, 20, в связи с
тем, что объект капитального строительства, подлежащий реконструкции, выходит за грани-
цы земельного участка, ввиду отсутствия обоснований запрашиваемых отклонений с севе-
ро-восточной стороны земельного участка, а также отсутствием обоснований того, что
земельный участок имеет неблагоприятные характеристики и не может эффективно исполь-
зоваться, с учетом итогового документа (заключение о результатах) публичных слушаний,
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципаль-
ного образования городского округа город Кострома, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070242:149,
площадью 0, 0304 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проезд Давыдовский 2-й, 20, в части установления минимального
отступа от границы земельного участка от северо-восточной стороны 1,4 м от точки А до
точки Г, исключения минимального отступа от границы земельного участка с юго-западной
стороны от точки А до точки Б, установления максимального процента застройки земельно-
го участка – 28,01 %, в целях реконструкции индивидуального жилого дома.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июня 2017 года №  1754

О присуждении денежных премий и поощрительных премий 
победителям и участникам конкурса «Лучший орган территориального

общественного самоуправления города Костромы - 2017» 
В соответствии с пунктами 6.1, 6.4 Положения о конкурсе «Лучший орган территориально-

го общественного самоуправления города Костромы – 2017», утвержденного постановлени-
ем Администрации города Костромы от 4 мая 2017 года № 1378 «О проведении конкурса
«Лучший орган территориального общественного самоуправления города Костромы –
2017», на основании протокола заседания комиссии по определению кандидатур на предо-
ставление премий тематических конкурсов органам территориального общественного
самоуправления на 2017 год  от 26 мая 2017 года № 3, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Наградить денежными премиями и поощрительными премиями следующих победите-

лей и участников территориального общественного самоуправления:
1.1. В номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления, осу-

ществляемого в пределах одного дома»:
1.1.1.совет территориального общественного самоуправления «Дом № 7 по улице

Машиностроителей», занявший первое место, денежной премией в размере 27 000 рублей
(председатель совета территориального общественного самоуправления – Скилова Вивея
Васильевна);

1.1.2. совет территориального общественного самоуправления «Фестивальный», заняв-
ший второе место, денежной премией в размере 25 000 рублей (председатель совета тер-
риториального общественного самоуправления – Омельченко Любовь Николаевна); 

1.1.3. совет территориального общественного самоуправления «Дом № 92 по Речному
проспекту», занявший третье место, денежной премией в размере 23 000 рублей (председа-
тель совета территориального общественного самоуправления – Голубева Лариса
Николаевна);

1.1.4. совет территориального общественного самоуправления «Дом № 7 по улице
Терешковой» поощрительной премией в размере 15 000 рублей (председатель совета тер-
риториального общественного самоуправления – Белясина Татьяна Петровна);

1.1.5. совет территориального общественного самоуправления «Дом № 11 по улице
Машиностроителей»  поощрительной премией в размере 15 000 рублей (председатель
совета территориального общественного самоуправления – Белова Валентина Витальевна);

1.1.6. совет территориального общественного самоуправления «Дом № 14 по
Глазковскому проезду» поощрительной премией в размере 15 000 рублей (председатель
совета территориального общественного самоуправления – Уставщикова Валентина
Викторовна);

1.1.7. совет территориального общественного самоуправления «Дом № 11 по улице 2-я
Дорожная» поощрительной премией в размере 15 000 рублей (председатель совета терри-
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ториального общественного самоуправления – Иванова Ольга Юрьевна);
1.1.8. совет территориального общественного самоуправления «Дом № 19 по улице

Гагарина» поощрительной премией в размере 15 000 рублей (председатель совета террито-
риального общественного самоуправления – Галочкина Ольга Викторовна);

1.1.9. совет территориального общественного самоуправления «Дом № 24а по улице
Козуева» поощрительной премией в размере 15 000 рублей (председатель совета террито-
риального общественного самоуправления – Фёдорова Вера Анатольевна);

1.1.10. совет территориального общественного самоуправления «Дом № 78 по улице
Свердлова» поощрительной премией в размере 15 000 рублей (председатель совета терри-
ториального общественного самоуправления – Канина Нелли Кирилловна);

1.2. в номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления в пре-
делах группы домов, микрорайона, иных территорий проживания граждан с численностью
до одной тысячи участников»: 

1.2.1.совет территориального общественного самоуправления «Посадский», занявший
первое место, денежной премией в размере 37 000 рублей (председатель совета террито-
риального общественного самоуправления – Потапова Надежда Александровна);

1.2.2. совет территориального общественного самоуправления «Некрасовское», заняв-
ший второе место, денежной премией в размере 32 000 рублей (председатель совета тер-
риториального общественного самоуправления – Евстигнеева Светлана Владимировна);

1.2.3. совет территориального общественного самоуправления «Андреевская слобода»,
занявший третье место, денежной премией в размере 26 000 рублей (председатель совета
территориального общественного самоуправления – Лебедева Наталия Борисовна);

1.2.4. совет территориального общественного самоуправления «Семиречье» поощритель-
ной премией в размере 20 000 рублей (председатель совета территориального обществен-
ного самоуправления – Смирнова Любовь Николаевна);

1.2.5. совет территориального общественного самоуправления «Козелино» поощритель-
ной премией в размере 20 000 рублей (председатель совета территориального обществен-
ного самоуправления – Жирков Виталий Александрович);

1.2.6. совет территориального общественного самоуправления «Поселок Кустово»
поощрительной премией в размере 20 000 рублей (председатель совета территориального
общественного самоуправления – Чеканова Людмила Юрьевна);

1.2.7. совет территориального общественного самоуправления «Михалевский» поощри-
тельной премией в размере 20 000 рублей (председатель совета территориального обще-
ственного самоуправления – Сергеева Татьяна Николаевна);

1.2.8. совет территориального общественного самоуправления «Пантусово» поощритель-
ной премией в размере 20 000 рублей (председатель совета территориального обществен-
ного самоуправления – Макаренкова Ирина Павловна);

1.3. В номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления в
пределах группы домов, микрорайона, иных территорий проживания граждан с числен-
ностью от одной тысячи и более участников»:

1.3.1. совет территориального общественного самоуправления «Заволжские родники»,
занявший первое место, денежной премией в размере 50 000 рублей (председатель совета
территориального общественного самоуправления – Макаров Сергей Сергеевич);

1.3.2. совет территориального общественного самоуправления «Селище»,  занявший вто-
рое место, денежной премией в размере 45 000 рублей (председатель совета территори-
ального общественного самоуправления – Кудряшова Татьяна Александровна);

1.3.3. совет территориального общественного самоуправления «Ипатьевская слобода»,
занявший третье место, денежной премией в размере 40 000 рублей (председатель совета
территориального общественного самоуправления – Еремин Вячеслав Валентинович);

1.3.4. совет территориального общественного самоуправления «Малышково» поощри-
тельной премией в размере 30 000 рублей (председатель совета территориального обще-
ственного самоуправления – Горюнова Наталья Николаевна);

1.3.5. совет территориального общественного самоуправления «Юбилейный» поощри-
тельной премией в размере 30 000 рублей (председатель совета территориального обще-
ственного самоуправления – Ковалёва Ирина Германовна);

1.3.6. совет территориального общественного самоуправления «Черноречье» поощри-
тельной премией в размере 30 000 рублей (председатель совета территориального обще-
ственного самоуправления – Полякова Елена Сергеевна);

2. Начальнику Бухгалтерско-финансового отдела Администрации города Костромы О. В.
Потаповой обеспечить выдачу денежных премий и поощрительных премий, лицам, указан-
ным в пункте 1 настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «МеридианЪ» Маловой Анной Владимировной, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
15286, meridiankos@gmail.com, 156002 г. Кострома, ул. Симановского, 73, тел/факс 37-22-
84, в отношении земельного участка с кадастровым номером 44:27:040623:45, расположен-
ного по адресу: г. Кострома, ул. Войкова, ГПК № 14, гаражный бокс 18, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Румянцев Сергей Николаевич,  тел. 8953-644-75-
85, адрес: г. Кострома, ул.8 Марта, д. 54, кв. 109. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, 73 «24» июля 2017г. в 16 час 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Симановского, 73.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с  24 июня 2017 г. по 23 июля 2017 г. с 10.00 ч до 17.00 ч, обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, земельного участка после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются  с  24 июня 2017 г. по 23 июля 2017 г. с
10.00 ч до 17.00 ч.

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 «МеридианЪ» Маловой Анной Владимировной, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
15286, meridiankos@gmail.com, 156002 г. Кострома, ул. Симановского, 73, тел/факс 37-22-
84, в отношении земельного участка с кадастровым номером 44:27:040623:61, расположен-
ного по адресу: г. Кострома, ул. Войкова, ГПК № 14, гаражный бокс 35, выполняются кадаст-

ровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Румянцев Сергей Николаевич, тел. 8953-644-75-

85, адрес: г. Кострома, ул.8 Марта, д. 54, кв. 109. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ

состоится по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, 73 «24» июля 2017г. в 16 час 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.

Кострома, ул. Симановского, 73.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на

местности принимаются с  24 июня 2017 г. по 23 июля 2017 г. с 10.00 ч до 17.00 ч,, обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, земельного участка после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются  с  24 июня 2017 г. по 23 июля 2017 г. с
10.00 ч до 17.00 ч,

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 «МеридианЪ» Маловой Анной Владимировной, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
15286, meridiankos@gmail.com, 156002 г. Кострома, ул. Симановского, 73, тел/факс 37-22-
84, в отношении земельного участка с кадастровым номером 44:27:040623:59, расположен-
ного по адресу: г. Кострома, ул. Войкова, ГПК № 14, гаражный бокс 33, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Хахалин Юрий Иванович, тел. 8920-642-22-94,
адрес: г. Кострома, ул. Войкова, д. 41а, кв. 19. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, 73 «24» июля 2017г. в 16 час 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Симановского, 73.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с  24 июня 2017 г. по 23 июля 2017 г. с 10.00 ч до 17.00 ч, обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, земельного участка после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются  с  24 июня 2017 г. по 23 июля 2017 г. с
10.00 ч до 17.00 ч.

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»). 

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

параметров разрешенного строительства на земельных участках, 
расположенных в городе Костроме по адресам: проспект Мира, 106, 

с кадастровым номером 44:27:040518:35, проезд Нагорный, 20, улица
Дорожная 2-я, 14, проезд Мясницкий, 13, и на условно разрешенные 

виды использования земельных участков, расположенных по адресам:
улица Смирнова Юрия, 15, улица Галичская, в районе дома 118, 

с кадастровым номером 44:27:051201:2378

Рассмотрев и обсудив представленные проекты постановлений Администрации города
Костромы «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проспект Мира, 106, с кадастровым
номером 44:27:040518:35», «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Нагорный, 20», «О
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Дорожная 2-я, 14», «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проезд Мясницкий, 13», «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская
область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, 15», «О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Галичская, в районе дома 118, с кадастровым
номером 44:27:051201:2378», участники публичных слушаний внесли следующие предложе-
ния:

– Отклонить запрашиваемые разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проспект Мира, 106, с кадастровым
номером 44:27:040518:35;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Нагорный, 20;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Мясницкий, 13;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Мясницкий, 13;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Дорожная 2-я, 14;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Смирнова Юрия, 15;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
(Продолжение  на стр. 24)
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Схема вертикальной планировки 
и инженерной подготовки территории

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
Индустриального парка «Рабочий металлист», в соответствии со статьями 41, 41.1, 42, 45 и 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования 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 по переулку Инженерному, в районе
дома 3 согласно прилагаемому ситуационному плану в форме проекта планировки территории
(далее – документация по планировке территории).

2. Утвердить прилагаемое задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 1 сентября 2017

года.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и

содержании проекта планировки территории принимаются Управлением архитектуры и градо-
строительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня публикации настоя-
щего 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 территории
осуществляется за счет средств общества с ограниченной ответственностью «Управляющая ком-
пания Индустриального парка «Рабочий металлист».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2017 года                                        №  1786

О подготовке документации по планировке территории по переулку
Инженерному, в районе дома 3

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от "21" июня 2017 года № 1786
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Вариант планировочного решения, 
благоустройства и озеленения  

территории

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "21" июня 2017 года № 1786
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июня 2017 года №  1765

О временном изменении организации дорожного движения 
по улице Базовой в городе Костроме 

В связи с проведением ремонтных работ на участке автомобильной дороги общего поль-
зования местного значения города Костромы по улице Базовой, в соответствии с
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного дви-
жения", Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", постановлением администрации
Костромской области от 4 февраля 2012 года № 28-а «О порядке осуществления временных
ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
местного значения в границах населенного пункта на территории Костромской области»,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Временно прекратить движение транспортных средств на участке автомобильной доро-
ги общего пользования местного значения города Костромы по улице Базовой (от дома 15
до дома 23) с 20 июня 2017 года по 21 августа 2017 года. 

2. Внести временные изменения в схему организации дорожного движения с 20 июня 2017
года по 21 августа 2017 года в соответствии с прилагаемыми к настоящему постановлению
схемами (приложения 1-3).

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А.
Соловьев) обеспечить расстановку временных дорожных знаков на период проведения
ремонтных работ в соответствии с прилагаемыми к настоящему постановлению схемами
(приложения 1-3), а также произвести их демонтаж по окончании ремонтных работ.

4. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (О. Н. Кокоулина) довести до населения города Костромы информацию о времен-
ном изменении организации дорожного движения на период выполнения ремонтных работ. 

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Смирнова Юрия, 15;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Галичская, в районе дома 118, с кадастровым номером 44:27:051201:2378.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 

Администрации города Костромы,

главный архитектор города А.П. АФАНАСЬЕВ.

www.gradkostroma.ru
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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 с кадастровым номером 44:27:090206:60 расположенного
по адресу: г. Кострома, п. Козелино, СТ «Юбилейное» участок 60.

Заказчиком кадастровых работ является Андреева Н.Л. (г. Кострома, м-н Паново, д. 19, кв.
82).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  г.
Кострома, ул. Галичская, д. 29, офис 4,  24 июля 2017 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 23 июня 2017 г. по 23 июля 2017г. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 23 июня 2017 г. по 23 июля 2017 г. по адресу: г. Кострома, ул. Галичская,
д. 29, оф. 4 по рабочим дням с 9-30 до 17-00 часов. Обоснованным считается возражение
подкрепленное доказательствами, свидетельствующее о том, что установление границ
земельного участка в соответствие с проектом межевого плана нарушает законные интере-
сы правообладателя смежного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: г. Кострома, п. Козелино, СТ «Юбилейное» участок 61. 

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 деятельно-
сти»).

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 с кадастровым номером  44:27:050703:26 расположенного
по адресу: г. Кострома, п. Гари, СТ «Ветеран труда» участок 26.

Заказчиком кадастровых работ является Чиркин А.Л. (г. Кострома, ул. Галичская, д. 102 а,
кв. 17 а).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  г.
Кострома, ул. Галичская, д. 29, офис 4,  24 июля  2017 г.  в 9 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 23 июня 2017 г. по 23 июля 2017г. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 23 июня 2017 г. по 23 июля 2017 г. по адресу: г. Кострома, ул. Галичская,
д. 29, оф. 4 по рабочим дням с 9-30 до 17-00 часов. Обоснованным считается возражение
подкрепленное доказательствами, свидетельствующее о том, что установление границ
земельного участка в соответствие с проектом межевого плана нарушает законные интере-
сы правообладателя смежного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: г. Кострома, п. Гари, СТ «Ветеран труда» участок 55. 

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 деятельно-
сти»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовой В.П, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 32159, тел.45-33-81, Кострома, ул. М.
Новикова,4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Скворцова, ГК №73 бокс №34 с кадастровым
№44:27:040635:59 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Татьяна Константиновна (тел 8930-
091-09-11, адрес: г. Кострома, ул. Никитская, д.74 А, кв.8).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «25» июля 2017г. в 10-00ч.00
мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 26 июня 2017 г. по 21 июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
26 июня 2017 г. по 21 июля 2017 г.,по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели, с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Скворцова, ГК №73

бокс №33 с кадастровым №44:27:040635:58; 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Скворцова, ГК №73

бокс №35 с кадастровым №44:27:040635:60;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовой В.П, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 32159, тел.45-33-81, Кострома, ул. М.

Новикова,4в Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Московская, ГК №82, гаражный бокс №18 с К№
44:27:090508:104, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Юров Валерий Викторович (тел 53-16-17, адрес
проживания: г. Кострома, пр-д Строительный, д.8, кв.30)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «25» июля 2017г. в 11-00ч.00
мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 26 июня 2017 г. по 21 июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
26 июня 2017 г. по 21 июля 2017 г.,по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели, с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:090508:103, расположенный по адресу: ул.

Московская, ГК №82, гаражный бокс №17; 
земельный участок с К№ 44:27:090508:105, расположенный по адресу: ул.

Московская, ГК №82, гаражный бокс №19; 
земельный участок с К№ 44:27:090508:217, расположенный по адресу: ул.

Московская, ГК №82, земли общего пользования;
земельный участок с К№ 44:27:090508:61, расположенный по адресу: ул.

Московская, д.86; 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовой В.П, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 32159, тел.45-33-81, Кострома, ул. М.
Новикова,4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, п. Козелино, СТ «Восход» участок №111 №44:27:090207:111
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Платонова Ольга Николаевна (тел. 46-62-56,
адрес: г. Кострома, м/р-он Паново, д.20, кв.83), выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Юров Валерий Викторович (тел 53-16-17, адрес
проживания: г. Кострома, пр-д Строительный, д.8, кв.30)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «25» июля 2017г. в 11-30ч.00
мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 26 июня 2017 г. по 21 июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
26 июня 2017 г. по 21 июля 2017 г.,по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели, с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, п.Козелино, СТ

«Восход» участок №110 с  №44:27:090207:110;
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, п.Козелино, СТ

«Восход» участок №112с  №44:27:090207:112;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовой В.П, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 32159, тел.45-33-81, Кострома, ул. М.
Новикова,4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г.Кострома, бул. Петрковский, ГК»123 бокс №79 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка в отношении
земельного участка с кадастровым № 44:27:040732:88, расположенного по адресу:
г.Кострома, бул. Петрковский, ГК»123 бокс №80, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 

земельный участок с К№ 44:27:040732:62, расположенный по адресу: г. Кострома,
бул. Петрковский, ГК»123 бокс №54;

В отношении земельного участка с кадастровым № 44:27:040732:88, расположенного
по адресу: г.Кострома, бул. Петрковский, ГК»123 бокс№80 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

в отношении земельного участка с кадастровым № 44:27:040732:89, расположенного по
адресу: г.Кострома, бул. Петрковский, ГК»123 бокс№81 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 

земельный участок с К№ 44:27:040732:63, расположенный по адресу: г. Кострома,
бул. Петрковский, ГК»123 бокс №55;

Заказчиком кадастровых работ является Легостаев Сергей Алексеевич (тел 8903-895-57-
67, адрес проживания: г. Кострома, ш. Некрасовское, д.56, кв.8)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «25» июля 2017г. в 10-30ч.00
мин. (Продолжение  на стр. 28)

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

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 26 июня 2017 г. по 21 июля 2017 г., 

обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 26 июня 2017 г. по 21 июля 2017 г.,по адре-
су: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовой В.П, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 32159, тел.45-33-81, Кострома, ул. М.
Новикова,4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Заволжская, д.131 с К№ 44:27:080211:16 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Яшин Геннадий Николаевич (тел 33-63-20, адрес
проживания: г. Кострома, ул. Заволжская, д.131, кв.1).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «25» июля 2017г. в 09-30ч.00
мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 26 июня 2017 г. по 21 июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
26 июня 2017 г. по 21 июля 2017 г.,по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели, с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:080211:41, расположенный по адресу: г. Кострома,

ул. Заволжская, д.133; 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кузьмичевым Андреем Владимировичем, 156012, г. Кострома,
ул. Костромская, д 112, корп 2, кв 58, sto-stroy@ya.ru, тел.8(4942)300-289, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2245,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка в кадастровом квартале
44:27:040734, расположенного: Костромская область, р-н Костромской, г Кострома, проезд
Чернореченский, д 17.

Заказчиком кадастровых работ является: Финченко Владимир Константинович, почтовый
адрес Костромская обл, Кострома город, пр-д Чернореченский, д 17, кв 1, тел. 8-953-640-
50-07. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Кострома, ул.Костромская, д.99, 1 этаж «23» июля 2017г в 10.00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Кострома, ул.Костромская, д.99, 1 этаж. 

Требования  о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «23» июня 2017г по «23» июля 2017г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с  «23» июня 2017г по «23» июля 2017г. по адресу: г.Кострома,
ул.Костромская, д.99, 1 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Костромская область, р-н Костромской, г Кострома, проезд
Чернореченский, д 15, кн 44:27:040734:22 и кн 44:27:040734:21;Костромская область, р-н
Костромской, г Кострома, проезд Спортивный, д 18, кн 44:27:040734:37, кн 44:27:040734:38,
кн 44:27:040734:39 и кн 44:27:040734:40.  

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 кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кузьмичевым Андреем Владимировичем, 156012, г. Кострома,
ул. Костромская, д 112, корп 2, кв 58, sto-stroy@ya.ru, тел.8(4942)300-289, Номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2245,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
44:27:040639:463, расположенного: Костромская область, р-н Костромской, г
Кострома, ул Никитская, гаражный кооператив №103, бокс №48а.

Заказчиком кадастровых работ является: Снаегин Владимир Андреевич, почтовый адрес
Костромская обл, Кострома город, ул Никитская, д102, кв 6, тел. 8-953-640-50-07. Собрание
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Кострома,
ул.Костромская, д.99, 1 этаж «23» июля 2017г в 10.00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Кострома, ул.Костромская, д.99, 1 этаж. 

Требования  о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «23» июня 2017г по «23» июля 2017г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с  «23» июня 2017г по «23» июля 2017г. по адресу: г.Кострома,
ул.Костромская, д.99, 1 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Костромская область, р-н Костромской, г Кострома, ул
Никитская, гаражный кооператив №103, бокс №46, кн 44:27:040639:458;Костромская

область, р-н Костромской, г Кострома, ул Никитская, гаражный кооператив №103, бокс №50,
кн 44:27:040639:465.  

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 кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Корчагиной Ириной Викторовной, почтовый адрес: 156000, г.
Кострома, ул. Пятницкая, д.39/1, пом.1; e-mail: ki494121@mail.ru; тел. 8(4942) 49-41-21, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -
№ 11696, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площа-
ди земельного участка c кадастровым номером 44:27:090631:6, расположенного по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Московская, д.58, гаражный бокс №2.

Заказчиком кадастровых работ является Резниченко Владимир Иванович, почтовый
адрес: Костромская обл., г.Кострома, ул. Ярославская, д.1/2, кв.26, тел. 8-920-398-20-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул. Пятницкая, д.39/1, пом.1,  25 июля 2017 г. в 10
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться  по адресу: 156000,
г. Кострома, ул. Пятницкая, д.39/1, пом.1, ООО «Кадастровые инженеры» (график
работы: пн.-пт., с 9.00 до 17.00 ч.), тел. (4942) 49-41-21.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 23 июня 2017 г. по 25 июля 2017 г., с 9.00 ч. до 17.00 ч., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 23 июня  2017 г. по 25 июля 2017 г. с 9.00 ч. до 17.00
ч. по адресу: 156000, г. Кострома, ул. Пятницкая, д.39/1, пом.1, ООО «Кадастровые
инженеры», тел. (4942) 49-41-21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 44:27:090631:5 (г. Кострома, ул. Московская, д.58, гаражный бокс
№1) и 44:27:090631:7 (г. Кострома, ул. Московская, д.58, гаражный бокс №3).

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 кадастро-
вой деятельности»).

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2017 года                                        №  1781

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 6 марта 2014 года № 549 «Об утверждении Правил 

определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
муниципальными дошкольными образовательными организациями 
города Костромы по присмотру и уходу за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 года № 460-ФЗ «О внесении
изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», со
статьями 9, 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 6 марта 2014 года № 549
«Об утверждении Правил определения нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг муниципальными дошкольными образовательными организациями города Костромы
по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 27 мая 2014 года № 1290, от 30 сентября 2014 года № 2593, от 4 июня 2015 года
№ 1318, от 20 июля 2016 года № 2010), следующие изменения:

1.1. в Правилах определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муни-
ципальными дошкольными образовательными организациями города Костромы по при-
смотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного обра-
зования:

1.1.1. подпункты «б», «в» пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«б) на два здания при наличии вспомогательных помещений (помещения пищеблока и

прачечной, либо только помещение пищеблока) в каждом здании – 1,2;
в) на три здания при наличии вспомогательных помещений (помещения пищеблока и пра-

чечной, либо только помещение пищеблока) в каждом здании – 1,3.»;
1.2. в абзаце одиннадцатом пункта 2.2 цифры «2,2» заменить цифрами «1,71»;
1.3. Норматив финансирования по фонду оплаты труда муниципальных дошкольных обра-

зовательных организаций города Костромы по присмотру и уходу за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования, на одного воспитанника в год,
изложить в следующей редакции:

«Утвержден постановлением 

Администрации города Костромы

от 6 марта 2014 года № 549

(в редакции постановления 

Администрации города Костромы 

от «20» июня 2017 года № 1781)

Норматив
финансирования по фонду оплаты труда муниципальных дошкольных 

образовательных организаций города Костромы по присмотру и уходу 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного

образования, на одного воспитанника в год
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но
не ранее 1 июля 2017 года.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2017 года                                        №  1785

О подготовке изменений в документацию по планировке 
территории, ограниченной улицами Козуева, Задорина, 

Юных пионеров, проездом Кирпичным

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «КостромаБизнес-
Строй», в целях обеспечения устойчивого развития территорий города Костромы, в соот-
ветствии со статьями 41, 41.1, 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 373-ФЗ «О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части совершен-
ствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по плани-
ровке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и при-
знании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации», Правилами землепользования 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 изменения в документацию по планировке территории, ограниченной ули-
цами Козуева, Задорина, Юных пионеров, проездом Кирпичным, утвержденную постановле-
нием Администрации города Костромы от 2 ноября 2016 года   № 3019, в форме проекта пла-
нировки территории с проектом межевания территории в составе проекта планировки
(далее – документация по  планировке территории).

2. Установить сроки подготовки изменений в документацию по планировке территории –
до 16 октября 2017 года.

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании документации по планировке территории принимаются Управлением
архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель
со дня публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон
(4942) 42 70 72.

4. Учесть, что финансирование работ по подготовке документации по планировке терри-
тории осуществляется за счет средств общества с ограниченной ответственностью
«КостромаБизнесСтрой». 

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

Глава Администрации города Костромы 

В.В. ЕМЕЦ.

www.gradkostroma.ru
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Проект изменений в документацию по  планировке территории, 
ограниченной  улицей Магистральной, северо-восточной границей земельного участка по улице Магистральной, 40, северо-восточной границей лыжероллерной

трассы в микрорайоне Паново, северо-восточной границей озелененной территории «Роща в карьере по ул. Ярославской», юго-восточной и юго-западной 
границами садоводческого товарищества «Березка-2», улицей Металлистов, юго-западными границами земельных участков по улице Магистральной, 30а, 30
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2017 года                                        №  1779

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Костромы "Средняя общеобразовательная школа № 36"
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 «Средняя общеобразовательная
школа № 36», в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 21 августа 2014 года № 2259 «Об

установлении тарифов на платные услуги на 2014-2015 учебный год, предоставляемые
муниципальным бюджетным образовательным учреждением города Костромы "Средняя
общеобразовательная школа № 36»;

2.2. постановление Администрации города Костромы от 15 апреля 2015 года № 798 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 21 августа 2014
года № 2259 "Об установлении тарифов на платные услуги на 2014-2015 учебный год, пре-
доставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением города
Костромы "Средняя общеобразовательная школа № 36"».

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 «20» июня 2017 года № 1779

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением города Костромы

«Средняя общеобразовательная школа № 36»

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2017 года                                        №  1782

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 27 февраля 2014 года № 497 «Об оказании за счет 

средств бюджета города Костромы финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

перевозку пассажиров, полностью или частично утративших 
способность самостоятельно передвигаться, на специально 

оборудованных транспортных средствах»

В целях обеспечения в 2017 году перевозки пассажиров, полностью или частично утра-
тивших способность самостоятельно передвигаться, на специально оборудованных транс-
портных средствах, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 27 февраля 2014 года №
497 «Об оказании за счет средств бюджета города Костромы финансовой поддержки соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим перевозку пас-
сажиров, полностью или частично утративших способность самостоятельно передвигаться,
на специально оборудованных транспортных средствах» (в редакции постановлений
Администрации города Костромы от  15 мая 2014 года № 1163, от 25 декабря 2014 года №
3533, от 22 июля 2015 года № 1764, от 2 февраля 2016 года № 192), следующие изменения:

1.1. во вводной части после слов "О бюджете города Костромы на 2016 год" дополнить
словами ", решением Думы города Костромы от 22 декабря 2016 года № 270 «О бюджете
города Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» ";

1.2. пункт 4 Порядка предоставления из бюджета города Костромы субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим перевозку пассажи-
ров, полностью или частично утративших способность самостоятельно передвигаться, на
специально оборудованных транспортных средствах после слов " (муниципальных) учреж-
дений)»" дополнить словами ", в 2017 году по разделу 0400 «Национальная экономика» под-
разделу 0408 «Транспорт», целевой статье 5600011730 «Работа социального такси», группе
вида расходов 600 "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям»".

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяет
своё действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Глава Администрации города Костромы 
В.В. ЕМЕЦ.

Рассмотрев обращение председателя садоводческого некоммерческого товарищества
«Березка-1» Коваленко Нины Николаевны, в целях обеспечения устойчивого развития тер-
риторий города Костромы, в соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 42, 43 и 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 15 апреля
1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине-
ниях граждан», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденны-
ми решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь стать-
ями 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 садоводческого некоммерче-
ского товарищества «Березка-1» согласно прилагаемому ситуационному плану в форме
проекта планировки территории с проектом межевания территории в составе проекта пла-
нировки территории (далее – документация по планировке территории).

2. Утвердить прилагаемое задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 1 сентября

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

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

5. Учесть, что финансирование работ по подготовке документации по планировке терри-
тории осуществляется за счет средств членов садоводческого некоммерческого товарище-
ства «Березка-1».

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

Глава Администрации города Костромы 
В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2017 года                                        №  1787

О подготовке документации по планировке территории садоводческого
некоммерческого товарищества «Березка-1»

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от "21" июня 2017 года № 1787

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "21" июня 2017 года № 1787
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Руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 18 мая 2017 года № 1494
«Об утверждении положения и состава городской межведомственной комиссии по упоря-
дочиванию нестационарных торговых, нестационарных объектов, используемых для оказа-
ния услуг общественного питания, бытовых и иных услуг, объектов развозной торговли на
территории города Костромы» следующие изменения:

1.1. заголовок после слов «по упорядочиванию нестационарных торговых» дополнить сло-
вом «объектов»;

1.2. в состав городской межведомственной комиссии по упорядочиванию нестационар-
ных торговых объектов, нестационарных объектов, используемых для оказания услуг обще-
ственного питания, бытовых и иных услуг, объектов развозной торговли на территории горо-
да Костромы, включить Сорокину Дину Владимировну, консультанта отдела предоставления
земельных участков на торгах Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы. 

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2017 года                                        №  1783

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 18 мая 2017 года № 1494 «Об утверждении положения 

и состава городской межведомственной комиссии по упорядочиванию
нестационарных торговых, нестационарных объектов, используемых 

для оказания услуг общественного питания, бытовых и иных услуг, 
объектов развозной торговли на территории города Костромы»

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Московская, в районе дома 100, с кадастро-
вым номером 44:27:000000:14962, в форме слушаний по проекту муниципального правово-
го акта в Администрации города Костромы с участием представителей общественности
города Костромы.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний – Комиссия по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы (адрес: город
Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон 32 70 97).

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке, имеющем местополо-
жение: Костромская область, город Кострома, улица Московская, в районе дома 100, с
кадастровым номером 44:27:000000:14962, состоятся 10 июля 2017 года с 15.00 до 15.30

часов, в здании по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет
303в.

Предложения и рекомендации по обсуждаемому вопросу принимаются в письменной
форме до 6 июля 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях при-
нимаются Комиссией до 8 июля 2017 года.

Проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Московская, в
районе дома 100, размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалом, выносимым на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться с 23 июня 2017 года по 10 июля 2017 года по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 405, телефон 32 70 97.

Рассмотрев заявление М. Н. Лоскутова, действующего по доверенности в интересах
общества с ограниченной ответственностью "Венеция", в целях соблюдения права челове-
ка на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со стать-
ей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний по
вопросам местного значения города Костромы, Правилами землепользования и застройки
города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, имеющем
местоположение в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2: Костромская область, город
Кострома, улица Московская, в районе дома 100, с кадастровым номером
44:27:000000:14962, в форме слушаний по проекту муниципального правового акта в
Администрации города Костромы с участием представителей общественности города
Костромы.

2. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение: Костромская
область, город Кострома, улица Московская, в районе дома 100, с кадастровым номером
44:27:000000:14962, – Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы.

3. Назначить проведение публичных слушаний на 10 июля 2017 года в период с 15.00 до
15.30 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Московская, в районе дома 100, с кадастровым номером 44:27:000000:14962.

5. В срок до 24 июня 2017 года опубликовать в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Московская, в районе дома 100.

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

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13 июня 2017 года                                  №  65

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке, имеющем местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Московская, 

в районе дома 100, с кадастровым номером 44:27:000000:14962

Утверждена постановлением Главы города Костромы

от 13 июня 2017 года № 65

Повестка
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке, имеющем местоположение: Костромская область,

город Кострома, улица Московская, в районе дома 100, 
с кадастровым номером 44:27:000000:14962

10 июля 2017 года
15.00–15.30   

1. Вступительное слово.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил зем-

лепользования и застройки города Костромы – 2 мин.

Заместитель председательствующего – Афанасьев Александр Петрович – главный архи-
тектор города Костромы, заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы.

2. Основной доклад:
- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение: Костромская
область, город Кострома, улица Московская, в районе дома 100, с кадастровым номером
44:27:000000:14962

Лоскутов Максим Николаевич,
действующий по доверенности в интересах

ООО "Венеция" – 5 мин.;

3. Вопросы к выступившему (в письменной, устной форме) – 5 мин.

4. Выступление представителей общественности города Костромы – 5 мин.
(Продолжение  на стр. 36)
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В связи с проведением работ по капитальному ремонту моста через реку Волгу, в соот-
ветствии с постановлением администрации Костромской области от 4 февраля 2012 года №
28-а «О порядке осуществления временных ограничений или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам местного значения в границах населенного
пункта на территории Костромской области», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 7 июня 2017 года № 1691
«О временных изменениях организации дорожного движения и транспортного обслужива-
ния в связи с проведением работ по капитальному ремонту моста через реку Волгу в городе
Костроме» следующие изменения: 

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2017 года                                        №  1799

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Костромы от 7 июня 2017 года № 1691 

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

по капитальному ремонту моста через реку Волгу в городе Костроме»

«2. Внести на период проведения работ по капитальному ремонту моста через реку Волгу
с 1 июля 2017 года по 1 ноября 2017 года временные ограничения движения по мосту через
реку Волгу в городе Костроме:

2.1. грузовых транспортных средств (массой свыше 8 тонн) с 05.00 часов до 23.00 часов;
2.2. грузовых транспортных средств (массой свыше 8 тонн), обеспечивающих благополуч-

ную санитарно-эпидемиологическую обстановку (вывоз мусора, ликвидация свалок, прове-
дение ассенизаторских работ) с 07.00 часов до 23.00 часов.»;

1.2. дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Временные ограничения движения, предусмотренные пунктом 2 настоящего постанов-

ления, не распространяются на:
3.1. перевозки сырого молока, почты и почтовых грузов;
3.2. перевозки, необходимые для предотвращения и (или) ликвидации аварий, послед-

ствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
3.3. перевозки транспортными средствами федеральных органов исполнительной власти,

осуществляемые в целях реализации федерального законодательства о военной службе.».
2. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города

Костромы (О. Н. Кокоулина) довести до населения города Костромы информацию о введе-
нии временных ограничений движения грузовых транспортных средств. 

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

Глава Администрации города Костромы 

В.В. ЕМЕЦ.
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Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от ___ _________________ года № _____

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

6. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил зем-

лепользования и застройки города Костромы – 5 мин.

7. Заключительное слово председательствующего.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил зем-

лепользования и застройки города Костромы – 3 мин.

На основании заявления М. Н. Лоскутова, действующего по доверенности в интересах
общества с ограниченной ответственностью «Венеция», в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, имеющем местоположение: Костромская
область, город Кострома, улица Московская, в районе дома 100, с учетом итогового доку-
мента (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подго-
товке 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 44:27:000000:14962, площа-
дью 0, 0610 га, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Московская, в районе дома 100, исключив минимальный отступ от юго-западной границы
земельного участка от точки А до точки Б, установив максимальный процент застройки
земельного участка – 46,9 %, в целях строительства здания розничной торговли 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».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, 
улица Московская, в районе дома 100

ПРОЕКТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту изменений документации по планировке территории, ограниченной
улицей Магистральной, северо-восточной границей земельного участка по улице
Магистральной, 40, северо-восточной границей лыжероллерной трассы в микрорайоне
Паново, северо-восточной границей озелененной территории "Роща в карьере по ул.
Ярославской", юго-восточной и юго-западной границами садоводческого товарищества
"Березка-2", улицей Металлистов, юго-западными границами земельных участков по улице
Магистральной, 30а, 30, в форме слушаний по проекту муниципального правового акта с
участием представителей общественности города Костромы.

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

Публичные слушания по проекту планировки территории состоятся 12 июля 2017 года с
15.00 до 17.00 часов, в здании по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5
этаж, актовый зал.

Предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту принимаются в письменной
форме до 8 июля 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях при-
нимаются Комиссией до 10 июля 2017 года.

Проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении  изменений в
документацию по планировке территории, ограниченной улицей Магистральной, северо-
восточной границей земельного участка по улице Магистральной, 40, северо-восточной гра-
ницей лыжероллерной трассы в микрорайоне Паново, северо-восточной границей озеле-
ненной территории "Роща в карьере по ул. Ярославской", юго-восточной и юго-западной
границами садоводческого товарищества "Березка-2", улицей Металлистов, юго-западны-
ми границами земельных участков по улице Магистральной, 30а, 30" размещен в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города
Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться с 23 июня по 12 июля 2017 года по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2,
кабинет 406, телефон 42 70 72.

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью "Самоковская", в
целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации
и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения города Костромы,
Правилами 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 изменений документации по планировке
территории, ограниченной улицей Магистральной, северо-восточной границей земельного
участка по улице Магистральной, 40, северо-восточной границей лыжероллерной трассы в
микрорайоне Паново, северо-восточной границей озелененной территории "Роща в карь-
ере по ул. Ярославской", юго-восточной и юго-западной границами садоводческого товари-
щества "Березка-2", улицей Металлистов, юго-западными границами земельных участков
по улице Магистральной, 30а, 30, в форме слушаний по проекту муниципального правового
акта в Администрации города Костромы с участием представителей общественности горо-
да Костромы.

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

3. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний
по проекту изменений документации по планировке территории, ограниченной улицей
Магистральной, северо-восточной границей земельного участка по улице Магистральной,
40, северо-восточной границей лыжероллерной трассы в микрорайоне Паново, северо-вос-
точной границей озелененной территории "Роща в карьере по ул. Ярославской", юго-вос-
точной и юго-западной границами садоводческого товарищества "Березка-2", улицей
Металлистов, юго-западными границами земельных участков по улице Магистральной, 30а,
30, - Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города
Костромы.

4. Назначить проведение публичных слушаний на 12 июля 2017 года в период с 15.00 до
17.00 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал.

5. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии (приложение 2).

6. В срок до 24 июня 2017 года опубликовать в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

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

Глава города Костромы 
Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21 июня 2017 года                                  №  67

О назначении публичных слушаний по проекту изменений 
документации по планировке территории, ограниченной улицей
Магистральной, северо-восточной границей земельного участка 

по улице Магистральной, 40, северо-восточной границей лыжероллерной
трассы в микрорайоне Паново, северо-восточной границей озелененной

территории "Роща в карьере по ул. Ярославской", юго-восточной 
и юго-западной границами садоводческого товарищества "Березка-2",

улицей Металлистов, юго-западными границами земельных участков 
по улице Магистральной, 30а, 30
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Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 

от 21 июня 2017 года № 67

Границы территории,
в пределах которых проводятся публичные слушания 

по проекту изменений документации по планировке территории, 
ограниченной улицей Магистральной, северо-восточной границей 

земельного участка по улице Магистральной, 40, северо-восточной 
границей лыжероллерной трассы в микрорайоне Паново, северо-

восточной границей озелененной территории "Роща в карьере по ул.
Ярославской", юго-восточной и юго-западной границами садоводческого 

товарищества "Березка-2", улицей Металлистов, юго-западными 
границами земельных участков по улице Магистральной, 30а, 30

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 21  июня 2017 года № 67

Повестка
публичных слушаний по проекту изменений документации 

по планировке территории, ограниченной улицей Магистральной, 
северо-восточной границей земельного участка по улице Магистральной,

40, северо-восточной границей лыжероллерной трассы в микрорайоне
Паново, северо-восточной границей озелененной территории 

"Роща в карьере по ул. Ярославской", юго-восточной и юго-западной 
границами садоводческого товарищества "Березка-2", улицей
Металлистов, юго-западными границами земельных участков 

по улице Магистральной, 30а, 30

12 июля 2017 года
15.00–17.00   

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

планировке территории города Костромы

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

2. Основной доклад:
- по проекту изменений документации по планировке территории, ограниченной улицей

Магистральной, северо-восточной границей земельного участка по улице Магистральной,
40, северо-восточной границей лыжероллерной трассы в микрорайоне Паново, северо-вос-
точной границей озелененной территории "Роща в карьере по ул. Ярославской", юго-вос-
точной и юго-западной границами садоводческого товарищества "Березка-2", улицей
Металлистов, юго-западными границами земельных участков по улице Магистральной, 30а,
30                                                              

Вершинин Максим Александрович – главный архитектор проектов ООО «КФК-проект»   – 
15 мин.

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

4. Выступление представителей общественности города Костромы                         – 25 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления  заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                 – 30 мин. 

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

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

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

планировке территории города Костромы – 10 мин.

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам мест-
ного значения города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21
февраля 2006 года № 16, учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки
территории от 12 июля 2017 года, итоговый документ (заключение о результатах) публичных
слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить изменения в документацию по планировке территории, ограниченной улицей

Магистральной, северо-восточной границей земельного участка по улице Магистральной,
40, северо-восточной границей лыжероллерной трассы в микрорайоне Паново, северо-вос-
точной границей озелененной территории «Роща в карьере по ул. Ярославской», юго-вос-
точной и юго-западной границами садоводческого товарищества «Березка-2», улицей
Металлистов, юго-западными границами земельных участков по улице Магистральной, 30а,
30, в форме проекта планировки территории.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении изменений в документацию по планировке территории,
ограниченной улицей Магистральной, северо-восточной границей 

земельного участка по улице Магистральной, 40, северо-восточной 
границей лыжероллерной трассы в микрорайоне Паново, северо-

восточной границей озелененной территории «Роща в карьере по ул.
Ярославской», юго-восточной и юго-западной границами садоводческого

товарищества «Березка-2», улицей Металлистов, юго-западными 
границами земельных участков по улице Магистральной, 30а, 30

ПРОЕКТ

Проект изменений документации по планировке территории, 
ограниченной улицей Магистральной, северо-восточной границей 

земельного участка по улице Магистральной, 40, северо-восточной 
границей лыжероллерной трассы в микрорайоне Паново, северо-

восточной границей озелененной территории "Роща в карьере по ул.
Ярославской", юго-восточной и юго-западной границами садоводческого

товарищества "Березка-2", улицей Металлистов, юго-западными 
границами земельных участков по улице Магистральной, 30а, 30

Основная часть

Положения в текстовой форме

(Продолжение  на стр. 40)
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Чертежи

Чертеж красных линий – стр. 30.
Чертеж границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры, гра-

ниц зон планируемого размещения объектов капитального строительства – стр. 31.

Материалы по обоснованию

Пояснительная записка

www.gradkostroma.ru
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(Продолжение  на стр. 46)
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Графические материалы

Фрагмент карты планировочной структуры территорий городского округа г. Кострома с
отображением границ элементов планировочной структуры – стр. 34.

Результаты инженерных изысканий  – стр. 35.
Схема организации  движения транспорта и пешеходов – стр. 38.
Схема границ зон с особыми условиями использования территории – стр. 39.
Схема местоположения существующих объектов капитального строительства – стр. 44.
Вариант планировочных и объемно-пространственных решений территории – стр. 45.
Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории – стр. 52.

Примечание: 
Схема границ территорий объектов культурного наследия проектом не выполняется ввиду

отсутствия на данной территории объектов культурного наследия.

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

Рассмотрев обращение открытого акционерного общества «Костромская городская телефон-
ная сеть» в лице генерального директора Власова Максима Вячеславовича, в соответствии со
статьями 41, 41.1, 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Правилами землепользования 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 по улице Самоковской, в районе
домов 2, 4, 4а, 6, 8 согласно прилагаемому ситуационному плану, в форме проекта планировки
территории с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории (далее
– документация по планировке территории).

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2017 года                                        №  1784

О подготовке документации по планировке территории по улице
Самоковской, в районе домов 2, 4, 4а, 6, 8

www.gradkostroma.ru
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Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от "21" июня 2017 года № 1784

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "21" июня 2017 года № 1784

2. Утвердить прилагаемое задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 сентября 2017

года.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и

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

5. Учесть, что финансирование работ по подготовке документации по  планировке территории
осуществляется за счет средств открытого акционерного общества «Костромская городская
телефонная сеть».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2017 года                                        №  1789

О признании утратившими силу постановления
Администрации города Костромы от 15 сентября 2010 года № 1818 

«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Костромы
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим приоритетные для города Костромы виды 
экономической деятельности, в целях частичного возмещения затрат, 

связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях» 
и отдельных структурных единиц в постановлениях 

Администрации города Костромы

www.gradkostroma.ru
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В связи с истечением срока действия муниципальной программы «Содействие развитию
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Костроме на 2013-2015 годы»,
утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 9 октября 2012 года №
2073, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Администрации города Костромы от 15 сентября 2010 года № 1818

«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Костромы субсидий субъект-
ам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные для города
Костромы виды экономической деятельности, в целях частичного возмещения затрат, свя-

Постановление Администрации города Костромы 

№ 1727 от 15 июня 2017 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 Городская, 49»..............................................стр. 2

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний ..................................стр. 2

Постановление Главы города Костромы № 66 от 15 июня 2017 года

«О назначении публичных слушаний по проекту планировки 
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занных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях»;
1.2. пункт 1 постановления Администрации города Костромы от 27 декабря 2012 года №

2741 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты Администрации
города Костромы, устанавливающие порядок предоставления из бюджета города Костромы
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства»;

1.3. пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 28 марта 2014 года № 744
«О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты Администрации города
Костромы, устанавливающие порядок предоставления субсидий из бюджета города
Костромы».

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