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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 августа 2018 года №  1952

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянный гараж,
обшитый железом), расположенного в районе дома 16 по улице Боровой (далее - незаконно размещен-
ный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану террито-
рии, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

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

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом

незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

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

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

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

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

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

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

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

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

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

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

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 августа 2018 года №  1954

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромыот 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянное строе-
ние, обшитое железом), расположенного в районе дома 16 по улице Боровой (далее - незаконно раз-
мещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану
территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

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

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального

номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом

незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

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

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

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

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

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

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 августа 2018 года №  1955

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромыот 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в районе дома 16 по улице Боровой (далее - незаконно размещенный некапи-
тальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прила-
гаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

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

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального

номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом

незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

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

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

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

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

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

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 августа 2018 года №  1956

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромыот 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в районе дома 16 по улице Боровой (далее - незаконно размещенный некапи-
тальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прила-
гаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

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

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального

номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом

незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

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

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

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

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

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

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 августа 2018 года №  1957

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромыот 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянный гараж,
обшитый железом), расположенного в районе дома 16 по улице Боровой (далее - незаконно размещен-
ный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану террито-
рии, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

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

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального

номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом

незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

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

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

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

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

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

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 августа 2018 года №  1958

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромыот 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (ограждение из
металла в виде столбов, скрепленных металлической цепью), расположенного в районе дома 18 микро-
района Венеция в городе Костроме, (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собст-
венник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему
постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

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

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект 
с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

тившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики как твердых коммунальных
отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его
элементов в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязатель-
ством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»:

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

5.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления, по
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье расходов 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд».

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 августа 2018 года №  1980

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромыот 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в районе дома 16 по улице Боровой (далее - незаконно размещенный некапи-
тальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прила-
гаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

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

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального

номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом

незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

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

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы», при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

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

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

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 августа 2018 года №  1981

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромыот 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в районе дома 16 по улице Боровой (далее - незаконно размещенный некапи-
тальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прила-
гаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

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

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального

номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом

незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

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

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы», при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

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

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

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 августа 2018 года №  1982

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромыот 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянный гараж,
обшитый железом), расположенного в районе дома 16 по улице Боровой (далее - незаконно размещен-
ный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану террито-
рии, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

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

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального

номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом

незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

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

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы», при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

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

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

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 августа 2018 года №  1983

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромыот 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянный гараж,
обшитый железом), расположенного в районе дома 16 по улице Боровой (далее - незаконно размещен-
ный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану террито-
рии, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

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

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального

номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом

незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

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

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы», при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

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

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

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 августа 2018 года №  1984

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромыот 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянная хозяй-
ственная постройка, обитая железом), расположенного в районе дома 30а по улице Калиновской (далее
- незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуа-
ционному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

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

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального

номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом

незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

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

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы», при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

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

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

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 августа 2018 года №  1985

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромыот 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в районе дома 16 по улице Боровой (далее - незаконно размещенный некапи-
тальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прила-
гаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

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

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального

номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом

незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

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

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы», при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

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

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

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2018 года №  1901

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, имеющего местоположение:

Костромская область, город Кострома, улица Славянская, 56

На основании заявления С. С. Смирновой, в соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 6 августа 2018
года № 115 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, улица Славянская, 56, с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:020326:240, площадью 0, 0332 га, имеющего место-
положение: Костромская область, город Кострома, улица Славянская, 56 – «Малоэтажная
многоквартирная жилая застройка», установленный для зоны малоэтажной, индивидуальной
жилой застройки Ж-1, в целях реконструкции многоквартирного дома.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 августа 2018 года №  1911

О внесении изменений в Правила установления системы оплаты труда
работников муниципального казенного учреждения города Костромы

«Городская служба захоронений»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Администрации города Костромы от 28 декабря 2017 года № 3401 «Об увеличении
(индексации) установленных трудовыми договорами окладов (должностных окладов) руко-
водителей и базовых окладов (базовых должностных окладов) работников отдельных муни-
ципальных учреждений города Костромы», в целях совершенствования муниципальных пра-
вовых актов города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Правила установления системы оплаты труда работников муниципального
казенного учреждения города Костромы «Городская служба захоронений», утвержденные
постановлением Администрации города Костромы от 31 июля 2015 года № 1897 (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 15 февраля 2016
года № 311, от 18 апреля 2016 года № 996, от 26 октября 2016 года № 2968), следующие
изменения:

1.1. в подпункте 6.5 слова «может быть установлена выплата за выслугу лет в зависимости
от общего количества лет, проработанных в учреждении и (или) в организациях жилищно-
коммунального хозяйства» заменить словами «устанавливается выплата за выслугу лет»;

1.2. приложение «Минимальные оклады, должностные оклады, устанавливаемые на осно-
ве отнесения профессий и должностей работников к профессиональным квалификацион-
ным группам и квалификационным уровням, и значения коэффициента, учитывающего ква-
лификацию работника и сложность труда в зависимости от профессии, должности (Кд)»
изложить в следующей редакции:

«Приложение к Правилам установления 

системы оплаты труда работников муниципального 

казенного учреждения города Костромы 

«Городская служба захоронений»

Минимальные оклады, должностные оклады, устанавливаемые 
на основе отнесения профессий и должностей работников 

к профессиональным квалификационным группам и квалификационным
уровням, и значения коэффициента, учитывающего квалификацию 

работника и сложность труда в зависимости от профессии, должности (Кд)
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 августа 2018 года №  1963

О внесении изменений в Порядок использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда Администрации города Костромы

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, в соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6
Положения о бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденного решением Думы
города Костромы от 29 августа 2008 года № 133, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда
Администрации города Костромы, утвержденный постановлением Администрации города
Костромы от 9 июля 2008 года № 1246 (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 27 января 2012 года № 124, от 3 апреля 2012 года №
598, от 22 сентября 2014 года № 2519, от 31 декабря 2015 года № 4043, от 12 мая 2016 года
№ 1189, от 25 мая 2018 года № 1071), следующие изменения:

1.1. в подпункте «а» пункта 2.1 слова «, пожаров в жилищном фонде города Костромы,
повлекших утрату работоспособности общедомового имущества, находящегося, в том
числе в муниципальной собственности» заменить словами «, пожаров в жилищном фонде,
находящемся полностью или частично в муниципальной собственности городского округа
город Кострома, повлекших частичную утрату работоспособности (более чем на 50 процен-
тов) несущих конструкций и крыш жилых домов»;

1.2. пункт 2.3 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 августа 2018 года №  1986

Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги 

по информационному обеспечению заявителей на основе архивных 
документов, хранящихся в ведомственных архивах Администрации города

Костромы и в муниципальном архиве города Костромы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях установления порядка
взаимодействия с заявителями при предоставлении муниципальной услуги по информа-
ционному обеспечению заявителей на основе архивных документов, хранящихся в ведом-
ственных архивах Администрации города Костромы и в муниципальном архиве города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления Администра-
цией города Костромы муниципальной услуги по информационному обеспечению заявите-
лей на основе архивных документов, хранящихся в ведомственных архивах Администрации
города Костромы и в муниципальном архиве города Костромы.

2. Установить, в случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потреб-
ностей инвалидов, определенных подпунктами 2.13.2 – 2.13.3 Административного регла-
мента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления, орган оказывающий муници-
пальную услугу должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предо-
ставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить ее предоставление по месту житель-
ства инвалида или в дистанционном режиме.

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Костромы, директору Муниципального казенного учреждения города Костромы
«Муниципальный архив города Костромы» (Е. В. Бабенко) обеспечить:

3.1. выполнение сотрудниками Администрации города Костромы, обеспечивающими пре-
доставление Администрацией города Костромы муниципальной услуги по информационно-
му обеспечению заявителей на основе архивных документов, хранящихся в ведомственных
архивах Администрации города Костромы и в муниципальном архиве города Костромы,
положений Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постанов-
ления;

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

3.3. в установленном порядке размещение Административного регламента, утвержденно-
го пунктом 1 настоящего постановления, а также сведений о муниципальной услуге по
информационному обеспечению заявителей на основе архивных документов, хранящихся в
ведомственных архивах Администрации города Костромы и в муниципальном архиве горо-
да Костромы, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг».

4. Признать утратившими силу постановление Администрации города Костромы от 21 сен-
тября 2016 года № 2675 «Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по информационному обеспече-
нию заявителей на основе архивных документов, хранящихся в ведомственных архивах
Администрации города Костромы и в муниципальном архиве города Костромы».

5. Положения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего
постановления, в части, касающейся предоставления муниципальной услуги в
Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
населению, вступают в силу со дня заключения Администрацией города Костромы и
Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг
населению,  соглашения о взаимодействии при предоставлении муниципальной услуги по
принятию граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от  31 августа 2018 года № 1986

Административный регламент предоставления 
Администрацией города Костромы муниципальной услуги 

по информационному обеспечению заявителей на основе архивных 
документов, хранящихся в ведомственных архивах Администрации 

города Костромы и (или) в муниципальном архиве

Раздел 1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования

1.1.1. Административный регламент предоставления Администрацией города Костромы
муниципальной услуги по информационному обеспечению заявителей на основе архивных
документов, хранящихся в ведомственных архивах Администрации города Костромы и (или)
в муниципальном архиве (далее - Административный регламент), разработан в целях повы-
шения качества предоставления и доступности муниципальной услуги информационного
обеспечения заявителей на основе архивных документов, хранящихся в ведомственных
архивах Администрации города Костромы и в муниципальном архиве (далее – муниципаль-
ная услуга), создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при
предоставлении муниципальной услуги, определяет сроки, последовательность действий и
административных процедур при осуществлении полномочий по реализации муниципаль-
ной услуги, порядок взаимодействия Администрации города Костромы, муниципального
архива с заявителями, иными органами государственной власти и местного самоуправле-
ния, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются
отношения, возникающие между физическими или юридическими лицами (за исключением
государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюд-
жетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их
уполномоченными представителями и Администрацией города Костромы, муниципальным
архивом, связанные с предоставлением Администрацией города Костромы муниципальной
услуги.

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга,
являются физические и юридические лица (далее - заявители).

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

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, в том
числе номере телефона-автоинформатора (при наличии технической возможности) соот-
ветствующих отраслевых (функциональных) органах Администрации города Костромы,
муниципального архива, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, а также адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
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«Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащих информацию о предоставлении муници-
пальной услуги, адреса электронной почты приведены в приложении 1 к настоящему
Административному регламенту.

1.3.2. Информация о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах, в том
числе номере телефона-автоинформатора (при наличии технической возможности), адре-
сах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправления и организаций, обращение в которые
необходимо для получения муниципальной услуги, а также областном государственном
казённом учреждении Костромской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг населению», его  филиалах и территориально
обособленных структурных подразделениях (далее – МФЦ)   предоставляется по справоч-
ным телефонам, на официальном сайте  Администрации города Костромы www.gradkostro-
ma.ru в сети Интернет, непосредственно в  отраслевом (функциональном) органе
Администрации города Костромы, в муниципальном архиве, а также размещается в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» и региональной информационной системе «Единый портал
Костромской области».

1.3.3. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги
заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в
Администрацию города Костромы, в соответствующий отраслевой (функциональный) орган
Администрации города Костромы, в муниципальный архив, предоставляющие муниципаль-
ную услугу, через федеральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» или через региональную информацион-
ную систему «Единый портал Костромской области».

1.3.4. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель
обращается в Администрацию города Костромы, в соответствующий отраслевой (функцио-
нальный) орган Администрации города Костромы, в муниципальный архив лично, письмен-
но, по телефону, по электронной почте, или через региональную информационную систему
«Единый портал Костромской области», после прохождения процедур авторизации.

1.3.5. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются заявите-
лю по справочным телефонам или при личном обращении при указании даты и входящего
номера полученной при подаче документов расписки, а при использовании региональной
информационной системе «Единый портал Костромской области» - после прохождения про-
цедур авторизации.

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами соответ-
ствующего отраслевого (функционального) органа Администрации города Костромы, муни-
ципального архива, в том числе специально выделенными для предоставления консультаций
по следующим вопросам:

а) содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
б) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ком-

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

услуги (исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления,
организация и их местонахождение);

г) время приема и выдачи документов специалистами отраслевого (функционального)
органа Администрации города Костромы, муниципального архива, МФЦ; 

д) срок принятия отраслевым (функциональным) органом Администрации города
Костромы, муниципальным архивом решения о предоставлении муниципальной услуги;

е) порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и прини-
маемых отраслевым (функциональным) органом Администрации города Костромы, муници-
пальным архивом в ходе предоставления муниципальной услуги.

1.3.7. Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых
документах) могут предоставляться с использованием средств автоинформирования (при
наличии средств автоинформирования). При автоинформировании обеспечивается кругло-
суточное предоставление справочной информации.

1.3.8. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
а) на информационных стендах отраслевого (функционального) органа Администрации

города Костромы, муниципального архива, общественных организаций, органов территори-
ального общественного самоуправления (по согласованию);

б) на официальном сайте Администрации города Костромы в сети Интернет;
в) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государст-

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

(44gosuslugi.ru);
д) в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, букле-

тах и т.д.).
1.3.9. Размещаемая информация содержит в том числе:
а) информацию о месте нахождения и графике работы отраслевого (функционального)

органа Администрации города Костромы, муниципального архива, а также МФЦ;
б) справочные телефоны отраслевого (функционального) органа Администрации города

Костромы, муниципального архива, в том числе номер телефона-автоинформатора (при
наличии технической возможности);

в) адрес официального сайта Администрации города Костромы в сети Интернет, содержа-
щего информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса элек-
тронной почты;

г) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной информационной
системы «Единый портал Костромской области».

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

2.1.1. Наименование муниципальной услуги – информационное обеспечение заявителей
на основе архивных документов, хранящихся в ведомственных архивах Администрации
города Костромы и (или) в муниципальном архиве.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется отраслевым (функциональным) органом
Администрации города Костромы и (или) муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Муниципальный архив города Костромы» (далее – муниципальный архив).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о
предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.

2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заяви-
телем одного из следующих документов:

а) архивной справки;
б) архивной выписки;
в) архивной копии;
г) информационного письма;
д) тематического перечня архивных документов (далее - тематический перечень);
е) тематической подборки копий архивных документов (далее – тематическая подборка);
ж) тематического обзора архивных документов (далее – тематический обзор);
з) письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 рабочих
дней, исчисляемых со дня регистрации запроса и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в отраслевом (функциональном) органе, муниципальном архи-
ве, МФЦ. Срок исполнения запроса по системе научно-справочного аппарата архива - не
более 15 дней с момента его регистрации.

2.4.2. В случае, когда запрашиваемая информация не может быть представлена в 30-
дневный срок ввиду необходимости проведения поисковой работы, с разрешения руково-
дителя соответствующего отраслевого (функционального) органа Администрации города
Костромы или руководителя муниципального архива срок предоставления муниципальной
услуги продляется не более чем на 30 рабочих дней, о чем заявитель уведомляется в срок не
превышающий 3 календарных дней со дня принятия решения о продлении срока.

2.4.3. При возникновении на территории Костромской области ситуаций чрезвычайного
характера срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 календарных дней с
момента регистрации запроса в соответствующем отраслевом (функциональном) органе
Администрации города Костромы, муниципальном архиве, МФЦ.

2.4.4. Запрос, не относящийся к составу хранящихся в архиве архивных документов, в
течение 5 дней с момента его регистрации направляется в другой архив или организацию,
где хранятся необходимые архивные документы, с уведомлением об этом пользователя, или
пользователю дается соответствующая рекомендация.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление муниципальной услуги

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

а) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 8
октября 2003 года);

б) Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 25 октября
2004 года, № 43, ст. 4169);

в) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 31 июля 2006 года, № 31 (1 ч.), ст. 3448);

г) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2. августа 2010 года, № 31, ст. 4179);

д) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 11 апреля 2011 года, № 15, ст.
2036);

е) Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 года № 2334 «О дополни-
тельных гарантиях прав граждан на информацию» (Собрание актов Президента и
Правительства Российской Федерации, 10 января 1994 года, № 2, ст. 74);

ж) постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 148, 2 июля 2012
года);

з) приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18
января 2007 года № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архив-
ных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, орга-
низациях Российской академии наук» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти», № 20, 14 мая 2007 года);

и) приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31
марта 2015 года № 526 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архив-
ных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
организациях» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
10 сентября 2015 года);

к) Закон Костромской области от 28 апреля 2006 года № 17-4-ЗКО «О формировании и
содержании архивных фондов Костромской области» («СП - нормативные документы», №
21(23), 16 мая 2006 года);

л) Устав города Костромы;
м) Порядок формирования Муниципального архива города Костромы, утвержденный

постановлением Администрации города Костромы от 2 декабря 2008 года № 2273;
н) Регламент Администрации города Костромы;
о) Инструкция по делопроизводству в Администрации города Костромы;
п) настоящий Административный регламент.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги

2.6.1. В Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
входят:

а) запрос о предоставлении информации по форме согласно приложению 3 к настоящему
Административному регламенту;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, если с запросом

обращается представитель заявителя.
2.6.2. Перечень, указанных в настоящем пункте Административного регламента докумен-

тов является исчерпывающим.
Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются заявителем (представите-

лем заявителя) самостоятельно.
Заявитель (представитель заявителя) вправе предоставить документы (копии докумен-

тов), имеющие отношение к запросу. 
2.6.3. Запрещается требовать от заявителя:
а) представление документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

б) представление документов и информации, в том числе подтверждающих внесение
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заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении пред-
усмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее -
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг») государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных
в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»  перечень документов. Заявитель вправе предста-
вить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные
услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

в) осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, утвер-
жденный решением Думы города Костромы от 27 января 2012 года № 6.

2.7. Требования, предъявляемые к документам, необходимым

для получения муниципальной услуги

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

а) тексты документов должны быть написаны разборчиво от руки или при помощи средств
электронно-вычислительной техники;

б) фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его место жительства, телефон (при
наличии) написаны полностью; 

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

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

неоднозначность их толкования.
2.7.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть

представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы органи-
зацией (органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в случаях, прямо пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации). 

2.7.3. Заявитель может подать запрос о получении муниципальной услуги в электронном
виде с использованием региональной информационной системы «Единый портал
Костромской области».

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицирован-
ной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным докумен-
ту на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если
федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными право-
выми актами установлено требование о необходимости составления документа исключи-
тельно на бумажном носителе.

2.7.4. Запрос и необходимые для получения муниципальной услуги документы, пред-
усмотренные пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента, предоставленные в
форме электронных документов, удостоверяются электронной подписью в соответствии с
действующим законодательством. 

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

2.8. Перечень необходимых и обязательных услуг 

для предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Получение заявителем услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не пред-
усмотрено.

2.9. Перечень государственных органов, органов местного самоуправления 

и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие соответствующего
отраслевого (функционального) органа Администрации, муниципального архива и заявите-
ля с органами и организациями действующим законодательством не предусмотрено.

2.10. Основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.10.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, полученных от заявителя на бумажном носителе, действующим зако-
нодательством не предусмотрены.

2.10.2. Основания для отказа в приеме документов, полученных от заявителя в форме
электронного документа:

а) если запрос в электронной форме подписан с использованием электронной подписи,
не принадлежащей заявителю;

б) если запрос поступил с пустыми полями, обязательными для заполнения;
в) к запросу в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы доку-

ментов, не соответствующие перечню документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регла-
мента; 

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

2.11. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.11.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) непредставление документов, определенных пунктом 2.6.1 настоящего

Административного регламента и отвечающих требованиям пунктов 2.7.1- 2.7.4 настоящего
Административного регламента (при обращении заявителя за предоставлением муници-
пальной услуги лично либо почтовым отправлением); 

б) запрос сведений о личной или семейной тайне гражданина, его частной жизни, либо
сведений, создающих угрозу для его безопасности, если со дня создания документов,
содержащих такие сведения, прошло не более 75 лет, а ограничение на доступ к таким све-
дениям не отменено в установленном порядке;

в) запрашиваемая информация не относится к информации, содержащейся в архивных
документах, хранящихся в ведомственных архивах органа местного самоуправления и муни-
ципальном архиве муниципального образования (далее – муниципальный архив);

г) запроса о допуске к документам, находящимся в неудовлетворительном физическом
состоянии, при отсутствии письменного разрешения руководителя соответствующего
отраслевого (функционального) органа Администрации города Костромы или руководителя
муниципального архива на допуск к таким документам.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.12.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга

2.13.1. Здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга, рас-
полагается с учетом транспортной доступности (время пути для граждан от остановок обще-
ственного транспорта составляет не более 15 минут пешим ходом) и оборудовано отдель-
ными входами для свободного доступа заявителей в помещение.

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

2.13.2. На территории, прилегающей к месторасположению соответствующего отрасле-
вого (функционального) органа Администрации города Костромы, муниципального архива,
оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не
менее 5 мест, из них не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) - для парковки
специальных транспортных средств лиц с ограниченными возможностями передвижения.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

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

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

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

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

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

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

е) допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-
циальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере соци-
альной защиты населения;

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

2.13.4. В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить с уче-
том потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их реконструкции или капиталь-
ного ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципаль-
ной услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;

2.13.5. Места ожидания в очереди на представление или получение документов комфорт-
ные для граждан, оборудованы стульями (кресельными секциями, скамьями), местами
общественного пользования.

2.13.6. Помещения приема граждан оборудованы информационными табличками с указа-
нием:

а) наименования отраслевого (функционального) органа Администрации города
Костромы, его структурного подразделения, муниципального архива;

б) номера помещения;
в) фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
г) технического перерыва (при наличии); 
2.13.7. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-

ниях, включающих в себя места для заполнения документов и информирования граждан;
2.13.8. Помещения соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим пра-

вилам и оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации;

2.13.9. Каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным ком-
пьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устрой-
ствам;

2.13.10. На информационных стендах размещается следующая информация:
а) информация о месте нахождения и графике работы соответствующего отраслевого

(функционального) органа Администрации города Костромы, муниципального архива, а
также МФЦ;

б) справочные телефоны соответствующего отраслевого (функционального) органа
Администрации города Костромы, муниципального архива, в том числе номер телефона-
автоинформатора (при наличии технической возможности);

в) адрес официального сайта Администрации города Костромы в сети Интернет, содержа-
щего информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса элек-
тронной почты;

г) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной информационной
системы «Единый портал Костромской области».

2.14. Сроки ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги, получения результата 

предоставления муниципальной услуги, регистрации запроса

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, составляет 15 минут.

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

2.14.3. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
составляет 2 рабочих дня со дня его поступления. (Продолжение  на стр. 14)
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2.15. Возможность предварительной записи заявителей

2.15.1. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной запи-
си на предоставление документов для получения муниципальной услуги и (или) для получе-
ния результата муниципальной услуги. Предварительная запись осуществляется при личном
обращении заявителя, в том числе в МФЦ, по телефону: (4942) 31-37-85, а также посред-
ством записи с использованием региональной информационной системы «Единый портал
Костромской области».

2.15.2. При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество
(при наличии), адрес места жительства, контактный телефон и желаемые дату и время пред-
ставления документов. Предварительная запись осуществляется путем внесения информа-
ции в Журнал предварительной записи заявителей, который ведется на бумажном или элек-
тронном носителях. Заявителю сообщается дата и время представления документов на
получение муниципальной услуги и номер кабинета приема документов, в который следует
обратиться, а также дата и время получения результата муниципальной услуги и номер каби-
нета выдачи результата муниципальной услуги, в который следует обратиться. В случае если
заявителем используется возможность предварительной записи на представление доку-
ментов для получения муниципальной услуги и (или) для получения результата муниципаль-
ной услуги с использованием региональной информационной системы «Единый портал
Костромской области» ему наплавляется уведомление о приближении даты подачи доку-
ментов и (или) получения результата муниципальной услуги.

2.16. Показатели доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги

2.16.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
а) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
б) время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не

должно превышать 15 минут;
в) количество необходимых и достаточных посещений заявителем соответствующего

отраслевого (функционального) органа Администрации города Костромы, муниципального
архива для получения муниципальной услуги не превышает 2 раз;

г) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
д) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с

использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской
области»;

е) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на офици-
альном сайте Администрации города Костромы.

2.16.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
а) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
б) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (без-

действие), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги;
в) возможность получения заявителем информации о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе с использованием региональной информационной системы «Единый
портал Костромской области», а также решений о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного
уполномоченным лицом с использованием электронной подписи;

г) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги по его жела-
нию либо в электронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица, либо в форме документа на бумажном носителе.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ в соот-
ветствии с настоящим Административным регламентом осуществляются следующие функ-
ции:

а) информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муници-
пальной услуги;

б) прием запроса и документов в соответствии с настоящим Административным регла-
ментом;

в) выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим
Административным регламентом.

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

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме и в многофункциональном центре

3.1. Последовательность административных процедур

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

а) прием и регистрация документов заявителя;
б) рассмотрение документов заявителя и принятие решения о предоставлении либо об

отказе в предоставлении муниципальной услуги;
в) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к

настоящему Административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация документов заявителя

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации доку-
ментов заявителя является обращение заявителя в отраслевой (функциональный) орган
Администрации города Костромы или в муниципальный архив посредством: 

а) личного обращения с запросом и документами, необходимыми для предоставления
муниципальной услуги, в отраслевой (функциональный) орган Администрации города
Костромы или в муниципальный архив, либо в МФЦ; 

б) почтового отправления запроса и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги; 

в) направления запроса и документов по информационно-телекоммуникационным сетям
общего доступа, включая региональную информационную систему «Единый портал
Костромской области» в виде электронных документов, подписанных соответствующей
электронной подписью.

3.2.2. При личном обращении заявитель обращается в приемную отраслевого (функцио-
нального) органа Администрации города Костромы или муниципального архива, МФЦ.

3.2.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
а) удостоверяет личность заявителя;
б) проверяет документ, подтверждающий полномочия лица, обращающегося с запросом о

предоставлении муниципальной услуги, в случае если с запросом о предоставлении муни-
ципальной услуги обращается представитель заявителя;

в) если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги производит копирование оригиналов документов, удостоверяет

копии документов надписью «копия верна», датой, личной подписью, штампом (печатью);
г) при отсутствии у заявителя заполненного запроса или при неправильном его заполне-

нии, помогает заявителю заполнить запрос или заполняет его самостоятельно и представ-
ляет на подпись заявителю;

д) в случае выявления недостатков уведомляет заявителя о наличии препятствий для пре-
доставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков,
предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и
препятствия, прервав процедуру подачи запроса и документов для предоставления муници-
пальной услуги, возвращает ему запрос и представленный им комплект документов. Если
заявитель настаивает на приеме запроса и документов для предоставления муниципальной
услуги, принимает от него запрос вместе с представленными документами, при этом в рас-
писке о получении документов на предоставление муниципальной услуги проставляет
отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности предоставления муници-
пальной услуги и он предупрежден о том, что в предоставлении муниципальной услуги ему
будет отказано;

е) принимает и регистрирует поступивший запрос в Журнале регистрации запросов;
ж) сканирует предоставленные заявителем запрос и документы, заносит электронные

образы документов в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обра-
щений (при наличии технических возможностей);

з) оформляет расписку о приеме документов;
и) расписка с отметкой о дате приема документов, с указанием перечня документов, полу-

ченных от заявителя и перечня документов, которые будут получены Администрацией горо-
да Костромы самостоятельно, вручается заявителю или направляется ему почтовым отправ-
лением;

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

ственному за рассмотрение документов заявителя.
3.2.4. В случае обращения заявителя в МФЦ, специалист МФЦ, ответственный за прием и

регистрацию документов, передает личное дело заявителя в установленном порядке в
Администрацию города Костромы.

3.2.5. При поступлении запроса по почте специалист, ответственный за делопроизвод-
ство, вскрывает конверт и регистрирует поступивший запрос в Журнале регистрации запро-
сов, в порядке делопроизводства, установленном в Администрации города Костромы или
муниципальном архиве, передает зарегистрированный комплект документов специалисту,
ответственному за прием и регистрацию документов.

3.2.6. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
а) сканирует предоставленные заявителем документы, заносит электронные образы доку-

ментов в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений (при
наличии технических возможностей);

б) передает документы специалисту, ответственному за рассмотрение документов заяви-
теля.

3.2.7. Особенности приема запроса и документов (сведений), полученных от заявителя в
форме электронных документов.

При поступлении запроса в электронной форме через региональную информационную
систему «Единый портал Костромской области» или официальную электронную почту
Администрации города Костромы специалист, ответственный за прием и регистрацию доку-
ментов, осуществляет прием запроса и документов с учетом следующих особенностей:

а) оформляет запрос и электронные образы, полученных от заявителя документов (сведе-
ний) на бумажных носителях, заверяет их надписью «копия верна», датой, подписью и печа-
тью;

б) регистрирует запрос в Журнале регистрации запросов. Регистрация запроса, сформи-
рованного и отправленного через региональную информационную систему «Единый портал
Костромской области» или официальную электронную почту Администрации города
Костромы в выходные дни, праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно гра-
фику работы Администрации города Костромы производится в следующий рабочий день;

в) отказывает в регистрации запроса (с последующим направлением уведомления в элек-
тронной форме) в случаях если: 

- запрос и документы в электронной форме подписаны с использованием электронной
подписи, не принадлежащей заявителю;

- запрос поступил с пустыми полями, обязательными для заполнения;
- к запросу в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы доку-

ментов, не соответствующие перечню документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, предусмотренному пунктом 2.6 настоящего Административного регла-
мента и (или) не подписанные соответствующей электронной подписью;

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

г) не позднее рабочего дня со дня направления такого запроса Администрация города
Костромы направляет заявителю на указанный в запросе адрес электронной почты (при
наличии) заявителя или иным указанным в запросе способом уведомление с указанием
допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно быть представлен
запрос;

д) уведомляет заявителя путем направления уведомления о получении запроса, подпи-
санного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию доку-
ментов (далее - электронная расписка). В электронной расписке указываются входящий
регистрационный номер запроса, дата получения запроса и перечень прилагаемых к нему
документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных
документов, с указанием их объема. Электронная расписка направляется указанным заяви-
телем в запросе способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления
запроса в Администрацию города Костромы;

е) передает специалисту, ответственному за рассмотрение документов заявителя, заре-
гистрированный комплект документов.

3.2.8. Результатом исполнения административной процедуры приема и регистрации доку-
ментов заявителя является прием и регистрация в Журнале регистрации запросов запроса
о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами и передача их
специалисту, ответственному за рассмотрение документов заявителя, либо уведомление
заявителя в электронной форме об отказе в регистрации запроса.

3.2.9. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 минут.
3.2.10. Максимальный срок исполнения административной процедуры приема и регист-

рации документов заявителя составляет 2 рабочих дня.

3.3. Рассмотрение документов заявителя и принятие решения о предоставлении

муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения документов
заявителя и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги является получение документов специалистом,
ответственным за рассмотрение документов заявителя. 

3.3.2. При поступлении документов специалист, ответственный за рассмотрение докумен-
тов заявителя, устанавливает предмет обращения заявителя.

3.3.3. Осуществляя рассмотрение документов заявителя, специалист, ответственный за
рассмотрение документов заявителя:

а) проверяет полноту представленных документов и соответствие их установленным тре-
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бованиям в соответствии с подпунктом 2.6 настоящего Административного регламента;
б) проверяет наличие у заявителя полномочий на право обращения с запросом о предо-

ставлении муниципальной услуги (в случае, когда заявителем является юридическое лицо,
или в случае, когда с запросом обращается представитель заявителя);

в) устанавливает наличие или отсутствие в фондах ведомственного или муниципального
архива документов, на основании которых предоставляются сведения, запрашиваемые
заявителем;

г) в случае поступления запроса, не относящегося к составу хранящихся в   отраслевом
(функциональном) органе Администрации города Костромы или муниципальном архиве
документов, в течение 5 календарных дней с момента его регистрации запроса направляет
запрос в организацию, где могут храниться документы, уведомляет об этом заявителя.

3.3.4. При отсутствии предусмотренных подпунктом 2.10 настоящего Административного
регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист,
ответственный за рассмотрение документов заявителя, осуществляет подготовку проекта
архивной справки либо архивной копии, архивной выписки либо информационного письма
либо тематического обзора, тематического перечня, тематической подборки вместе с
сопроводительным письмом руководителя отраслевого (функционального) органа
Администрации города Костромы или руководителя муниципального архива.

3.3.5. При наличии предусмотренных подпунктом 2.10 настоящего Административного
регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист,
ответственный за рассмотрение документов заявителя, осуществляет подготовку проекта
письма отраслевого (функционального) органа Администрации города Костромы или муни-
ципального архива об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - письмо об
отказе в предоставлении муниципальной услуги).

3.3.6. Специалист, ответственный за рассмотрение документов заявителя, передает про-
ект документа, подготовленного в соответствии с пунктом 3.3.4 либо 3.3.5 настоящего
Административного регламента, вместе с комплектом документов заявителя для подписа-
ния руководителю отраслевого (функционального) органа Администрации города Костромы
или руководителю муниципального архива.

3.3.7. Руководитель отраслевого (функционального) органа Администрации города
Костромы или руководитель муниципального архива рассматривает представленные доку-
менты, подписывает архивную справку, архивную копию, архивную выписку, информацион-
ное письмо, тематический обзор, тематический перечень или письмо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги и обеспечивает его передачу вместе с документами заяви-
теля специалисту, ответственному за выдачу документов заявителю.

3.3.8. В случае если при выполнении административных действий, предусмотренных под-
пунктом 3.3.7 настоящего Административного регламента, руководителем отраслевого
(функционального) органа Администрации города Костромы или руководителем муници-
пального архива будет выявлено несоответствие подготовленных проектов документов нор-
мативным правовым актам, указанное должностное лицо ставит об этом соответствующую
резолюцию и обеспечивает передачу проектов документов вместе с документами заявителя
специалисту, ответственному за рассмотрение документов заявителя, для устранения
выявленных нарушений и повторного направления на согласование и подписание.

3.3.9. Результатом административной процедуры рассмотрения документов заявителя и
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги является получение архивной справки, архивной копии, архивной
выписки, информационного письма, тематического перечня, тематического обзора, темати-
ческой подборки либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подпи-
санного соответствующим руководителем отраслевого (функционального) органа
Администрации города Костромы либо руководителем муниципального архива, специали-
стом, ответственным за выдачу документов заявителю либо в случае поступления запроса,
не относящегося к составу хранящихся в отраслевого (функционального) органа
Администрации города Костромы или муниципальном архиве документов - направление
запроса в организацию, где могут храниться документы с уведомлением об этом заявителя.

3.3.10. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 60 минут.
3.3.11. Максимальный срок исполнения административной процедуры административной

процедуры рассмотрения документов заявителя и принятия решения о предоставлении
муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет
27 рабочих дней.

3.4. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

3.4.1. Основание для начала административной процедуры выдачи заявителю результата
предоставления муниципальной услуги является получение специалистом, ответственным
за выдачу документов заявителю, архивной справки, архивной копии, архивной выписки,
информационного письма, тематического перечня, тематического обзора, тематической
подборки либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписанного
руководителем соответствующего отраслевого (функционального) органа Администрации
города Костромы либо руководителем муниципального архива.

3.4.2. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от способа полу-
чения результатов муниципальной услуги, избранного заявителем:

а) регистрирует документ о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предостав-
лении муниципальной услуги) в порядке делопроизводства, установленном в
Администрации города Костромы.

б) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги
любым из способов, указанных в запросе (телефон, факс, электронная почта или посред-
ством отправки соответствующего статуса через региональную информационную систему
«Единый портал Костромской области»); 

в) вручает заявителю лично, направляет почтовым отправлением с уведомлением о
доставке или в региональную информационную систему «Единый портал Костромской обла-
сти» документ о предоставлении услуги либо документ об отказе в предоставлении услуги;

г) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для передачи его в
архив.

В случае изъявления желания заявителя получить результат предоставления услуги через
МФЦ, специалист, ответственный за выдачу документов, передает соответствующие доку-
менты в установленном порядке в МФЦ.

3.4.3. Результатом административной процедуры выдачи заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги является вручение (направление) заявителю о предостав-
лении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги).

3.4.4. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 минут.
3.4.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры выдачи заявителю

результата предоставления муниципальной услуги составляет 1 рабочий день.

Раздел 4. Порядок и формы контроля за исполнением

Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением требований

к порядку предоставления муниципальной услуги

4.1.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лица-
ми отраслевого (функционального) органа Администрации города Костромы, муниципаль-
ного архива положений настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги

(далее - текущий контроль), осуществляется руководителем отраслевого (функционального)
органа Администрации города Костромы, руководителем муниципального архива, а в
период его отсутствия - исполняющим обязанности руководителя отраслевого (функцио-
нального) органа Администрации города Костромы, исполняющим обязанности руководи-
теля муниципального архива.

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

4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты

и качества предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании плана проверок) и
внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги - комплексные проверки, или отдельные вопросы -
тематические проверки.

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

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

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

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

4.2.4. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществ-
ляется в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения
проверки утверждаются постановлением Администрации города Костромы. Результаты дея-
тельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недо-
статки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии.

4.3. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.3.1. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно, направить обра-
щение в письменной форме или в форме электронного документа в адрес руководителя
отраслевого (функционального) органа Администрации города Костромы, руководителя
муниципального архива с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и Костромской области, положений
настоящего Административного регламента, устанавливающих требования к полноте и
качеству предоставления муниципальной услуги, в случае предполагаемого нарушения прав
и законных интересов при предоставлении муниципальной услуги.

4.3.2. Обращение заинтересованных лиц, поступившее в отраслевой (функциональный)
орган Администрации города Костромы или муниципальный архив, рассматривается в тече-
ние 30 дней со дня его регистрации. О результатах рассмотрения обращения не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, дается письменный ответ, который направ-
ляется заказным почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в обращении,
путем вручения обратившемуся лицу или его уполномоченному представителю лично под
расписку или в форме электронного документа на адрес электронной почты обратившегося
лица.

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

4.4. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.4.1. Персональная ответственность должностных лиц отраслевого (функционального)
органа Администрации города Костромы или муниципального архива закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

4.4.2. Должностные лица отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Костромы или муниципального архива в случае ненадлежащих предоставления муниципаль-
ной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных дей-
ствий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.4.3. Отраслевой (функциональный) орган Администрации города Костромы, муници-
пальный архив ведут учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами слу-
жебных обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимают в
соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких долж-
ностных лиц.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

многофункционального центра и привлекаемых им организаций, 

а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений и действий (бездей-
ствия) отраслевого (функционального) органа Администрации города Костромы или муни-
ципального архива, МФЦ, должностного лица отраслевого (функционального) органа
Администрации города Костромы или муниципального архива или работника МФЦ, муници-
пального служащего отраслевого (функционального) органа Администрации города
Костромы или муниципального архива либо привлекаемой организации, работника привле-
каемой организации при предоставлении муниципальной услуги в судебном или в досудеб-
ном (внесудебном) порядке.

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) отраслевого (функционального)
органа Администрации города Костромы или муниципального архива МФЦ, должностного
лица отраслевого (функционального) органа Администрации города Костромы, муници-
пального архива или работника МФЦ, муниципального служащего отраслевого (функцио-
нального) органа Администрации города Костромы  либо привлекаемой организации,
работника привлекаемой организации при предоставлении муниципальной услуги в досу-
дебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.

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

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

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

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
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муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

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

ж) отказ отраслевого (функционального) органа Администрации города Костромы или
муниципального архива, должностного лица отраслевого (функционального) органа
Администрации города Костромы или муниципального архива, МФЦ, работника МФЦ, при-
влекаемых организаций или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

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

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Костромской области. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
на имя руководителя отраслевого (функционального) органа Администрации города
Костромы или муниципального архива. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работника МФЦ подаются руководителю МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным правовым актом Костромской области. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников привлекаемых организаций подаются руководителям этих организаций.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) отраслевого (функционального) органа
Администрации города Костромы или муниципального архива,  должностного лица отрасле-
вого (функционального) органа Администрации города Костромы или муниципального архи-
ва,  муниципального служащего, руководителя отраслевого (функционального) органа
Администрации города Костромы может быть направлена по почте, через МФЦ, с использо-
ванием сети Интернет, официального сайта Администрации города Костромы, федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», региональной информационной системы «Единый портал
Костромской области», а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба
на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по
почте, с использованием сети Интернет, официального сайта МФЦ, федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)», региональной информационной системы «Единый портал Костромской
области», а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и
действия (бездействие) привлекаемых организаций, а также их работников может быть
направлена по почте, с использованием сети Интернет, официальных сайтов этих организа-
ций, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций)», региональной информационной системы
«Единый портал Костромской области», а также может быть принята при личном приеме
заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
а) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации города

Костромы или муниципального архива, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации города Костромы или
муниципального архива, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, привлекаемых организаций, их руко-
водителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отраслевого (функцио-

нального) органа Администрации города Костромы или муниципального архива, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица отраслевого (функционального) органа
Администрации города Костромы или муниципального архива, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работни-
ка, привлекаемых организаций, их руководителей и (или) работников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) отраслевого (функционального) органа Администрации города Костромы или муни-
ципального архива, должностного лица отраслевого (функционального) органа
Администрации города Костромы или муниципального архива либо муниципального служа-
щего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, привлекаемых организаций, их руководи-
телей и (или) работников. 

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

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

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

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

г) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
5.8. Жалоба, поступившая в отраслевой (функциональный) орган Администрации города

Костромы или в муниципальный  архив, МФЦ, учредителю МФЦ, в привлекаемые организа-
ции подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа отраслевого (функционального) органа Администрации города
Костромы или муниципального архива, МФЦ, привлекаемой организации в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней
со дня ее регистрации. 

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

быть направлен ответ;
б) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и

имуществу должностного лица, а также членов его семьи (жалоба остается без ответа по
существу поставленных в ней вопросов, при этом заявителю, направившему жалобу,
сообщается о недопустимости злоупотребления правом);

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

г) содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы
по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства. Руководитель отраслевого (функционального) органа
Администрации города Костромы или муниципального архива, МФЦ, учредитель МФЦ, при-
влекаемой организации принимает решение о безосновательности очередной жалобы и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жало-
ба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же государственный орган или
одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, напра-
вивший жалобу.

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

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

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

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

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

5.14. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) при-
влекаемых организаций и их работников, а также жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ, его работников устанавливается Правительством Российской Федерации.

В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмот-
рения жалоб на решения и действия (бездействие) отраслевого (функционального) органа
Администрации города Костромы или муниципального архива, должностных лиц органов,
отраслевого (функционального) органа Администрации города Костромы или муниципаль-
ного архива, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и рас-
смотрением указанных жалоб, нормы раздела 5 настоящего Административного регламента
не применяются.

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

по информационному обеспечению заявителей на основе архивных документов, хранящихся 

в ведомственных архивах Администрации города Костромы и (или) в муниципальном архиве

ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты отраслевых (функциональных) 

органов Администрации города Костромы, МФЦ, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
а также адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2018 года №  1906

Об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Костромская область, город Кострома, улица Шагова, 123

На основании заявления М. Г. Пайтяна, в интересах которого действует А. А. Долгов по
доверенности от 22 июня 2018 года № 44АА047181, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 6
августа 2018 года № 115 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Шагова, 123, в связи с превышением коэффи-
циентов застройки и плотности застройки в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой
застройки, установленных местными нормативами градостроительного проектирования
города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы № 52 от 26 марта 2015
года, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, реко-
мендаций 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. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка с кадастровым номером 44:27:040517:79, площадью 0, 0856 га, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Шагова, 123 – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», установленный для зоны мало-
этажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, в целях строительства многоквартирного дома.

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

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 сентября 2018 года №  2008

Об изъятии для муниципальных нужд доли 
в праве на земельный участок и жилого помещения - комнаты 10 
квартиры 1, расположенных по адресу: Российская Федерация,

Костромская область, город Кострома, улица Водяная, 26
Во исполнение решения Свердловского районного суда города Костромы от 10 мая 2017

года, апелляционного определения Судебной коллегии по гражданским делам
Костромского областного суда от 2 августа 2017 года,  в соответствии со статьей 279
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской
Федерации, статьями 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава  города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. находящуюся в общей долевой собственности собственника жилого помещения – комна-

ты 10 квартиры 1 многоквартирного дома 26 по улице Водяной в городе Костроме, долю в праве
на земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 44:27:020337:349,
площадью 1387 квадратных метров, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Водяная, 26, пропорциональную размеру общей
площади принадлежащего собственнику жилого помещения;

1.2. находящееся в частной собственности жилое помещение – комнату 10, с кадастровым
номером 44:27:020337:324, расположенное по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Водяная, дом 26, квартира 1.

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы (М.
Н. Ильчевская) обеспечить:

2.1. направление копии настоящего постановления в течение десяти дней со дня его принятия
в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, а также с уведомлением о вручении собственнику недвижимого имущества, указанно-
го в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего постановления;

2.2. определение рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества, указанного в
пунктах 1.1 и 1.2 настоящего постановления;

2.3. заключение с собственником недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1 и 1.2
настоящего постановления, соглашения об его изъятии для муниципальных нужд.

3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяй-
ства, вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет со дня его принятия.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 сентября 2018 года №  2009

О внесении изменений в Правила установления системы 
оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 

города Костромы «Дорожное хозяйство»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлени-

ем Администрации города Костромы от 28 декабря 2017 года № 3401 "Об увеличении
(индексации) установленных трудовыми договорами окладов (должностных окладов) руко-
водителей и базовых окладов (базовых должностных окладов) работников отдельных муни-
ципальных учреждений города Костромы", в целях совершенствования муниципальных пра-
вовых актов города Костромы, в целях обеспечения социальных гарантий работников муни-
ципальных учреждений города Костромы, а также совершенствования системы оплаты
труда работников муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Дорожное
хозяйство», 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 Правила установления системы оплаты труда работников муниципального

казенного учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство», утвержденные постановле-
нием Администрации города Костромы от 1 февраля 2012 года № 160 (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации города Костромы от 19 июля 2012 года № 1496,
от 28 августа 2012 года № 1766, от 21 сентября 2012 года № 1946, от 15 марта 2013 года №
472, от 24 апреля 2013 года № 761, от 31 декабря 2013 года № 3069, от 29 апреля 2014 года
№ 1064, от 18 апреля 2016 года № 994, от 13 января 2017 года № 42, от 15 августа 2017 года
№ 2296) следующие изменения:

1.1. подпункт «в» пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«в) профессиональных стандартов»;
1.2. пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Оклад (должностной оклад) работника устанавливается согласно приложению к настоя-

щим Правилам.»;
1.3. пункты 4.4, 4.5 признать утратившими силу;
1.4. пункт 4.6 после слов «заместителей директора» дополнить словами «, главного инженера»;
1.5. в пункте 4.7 слова «базового размера месячной тарифной ставки рабочего первого разря-

да» заменить словами «размера оклада (должностного оклада) работников»;
1.6. в подпункте «б» пункта 9.3 цифры «15,5» заменить цифрами «16,5»;
1.7. пункт 9.6 признать утратившим силу;
1.8. приложение «Тарифная сетка по оплате труда работников муниципального казенного

учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство» изложить в следующей редакции:
«Приложение к Правилам установления системы 

оплаты труда работников муниципального казенного 

учреждения города Костромы "Дорожное хозяйство"

Тарифная сетка по оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения города Костромы "Дорожное хозяйство"
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года, за исключением пункта
1.6, который распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2018 года.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы Администрации города
Костромы от 28 августа 2018 года № 24исх-4119/18 "О назначении публичных слушаний", в
целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, в соответствии со статьями 51, 39, 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 проектам муниципальных правовых актов города
Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по проектам постановлений Администрации города
Костромы о предоставлении разрешений:

1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Запольная, 71;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, имеющем местополо-
жение: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Московская, в
районе дома 100, с кадастровым номером 44:27:000000:15855;

3) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2 по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Тополиная, 15, в форме слушаний по проектам муниципаль-
ных правовых актов в Администрации города Костромы с оповещением участников публич-
ных слушаний.

2. Определить организатором публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном в
городе Костроме по адресу: улица Запольная, 71, земельном участке, имеющем местопо-
ложение в городе Костроме: улица Московская, в районе дома 100, с кадастровым номером
44:27:000000:15855, и на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в городе Костроме по адресу: улица Тополиная, 15, - Комиссию по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.

3. Назначить проведение публичных слушаний (собрания участников публичных слуша-
ний) на 24 сентября 2018 года в период с 15.00 до 16.00 часов по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж, каби-
нет 303в.

4. Утвердить прилагаемые:
1) повестку публичных слушаний (собрания участников публичных слушаний) по проектам

постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном в городе Костроме по адресу: улица Запольная, 71, земельном участке, имею-
щем местоположение в городе Костроме по адресу: улица Московская, в районе дома 100,
с кадастровым номером 44:27:000000:15855, и на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в городе Костроме по адресу: улица Тополиная, 15
(приложение 1);

2) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 2).
5. Опубликовать 7 сентября 2018 года в порядке, установленном для официального опуб-

ликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информа-
ции, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Запольная, 71";

3) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, имеющем местоположение: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Московская, в районе дома 100, с кадастровым номером
44:27:000000:15855";

4) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 15".

6. С 17 сентября 2018 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Запольная, 71";

2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, имеющем местоположение: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Московская, в районе дома 100, с кадастровым номером
44:27:000000:15855";

3) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 15".

7. Не позднее 18 сентября 2018 года разместить и до 24 сентября 2018 года распростра-
нять оповещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся
в муниципальной собственности. 

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

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

4 сентября 2018 года                                  №  97

О назначении публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке, расположенном в городе Костроме по адресу: 
улица Запольная, 71, земельном участке, имеющем местоположение 
в городе Костроме по адресу: улица Московская, в районе дома 100, 

с кадастровым номером 44:27:000000:15855, и на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного 

в городе Костроме по адресу: улица Тополиная, 15

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
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Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 

от 4 сентября 2018 года № 97

Повестка 
публичных слушаний (собрания участников публичных слушаний) 

по проектам постановлений Администрации города Костромы 
о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 
в городе Костроме по адресу: улица Запольная, 71, земельном участке,

имеющем местоположение в городе Костроме по адресу: улица
Московская, в районе дома 100, с кадастровым номером

44:27:000000:15855, и на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в городе Костроме по адресу: 

улица Тополиная, 15

24 сентября 2018 года
15.00 – 16.00   

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

лепользования и застройки города Костромы                                                                      – 10 мин.

Заместитель председательствующего – Янова Елена Сергеевна – заместитель председа-
теля Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы.

2. Основные доклады:

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Запольная, 71

Простокишина Елена Борисовна –  5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Московская, в районе
дома 100, с кадастровым номером 44:27:000000:15855

Лоскутов Максим Николаевич, действующий по доверенности 
в интересах ООО "Бизнес Проект" –  5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Тополиная, 15

Ильчевская Марина Николаевна,
начальник Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы – 5 мин.

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                          – 10 мин.

4. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                  – 10 мин.

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

лепользования и застройки города Костромы                – 10 мин.

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

лепользования и застройки города Костромы                                                                         – 5 мин.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 4 сентября 2018 года № 97  

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проектам
постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном в городе Костроме по адресу: улица Запольная, 71, земельном участке, имею-
щем местоположение: улица Московская, в районе дома 100, с кадастровым номером
44:27:000000:15855, и на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в городе Костроме по адресу: улица Тополиная, 15.

Публичные слушания состоятся 24 сентября 2018 года с 15.00 до 16.00 часов, в здании по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Организатор публичных слушаний – Комиссия по подготовке проекта Правил  землеполь-
зования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон 32 70 97).

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, с 17 по 24 сентября
2018 года. Консультирование проводится во вторник и четверг с 16.00 по 18.00 часов.

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, будут размещены на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru с 17 сен-
тября 2018 года.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие  их  права  на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства. 

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

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

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

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 17 по 24 сентября
2018 года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 17 по 24 сентября 2018 года в здании по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, площадь Конститу-
ции, 2, 4 этаж;

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

На основании заявления Е. Б. Простокишиной, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Запольная, 71, с учетом заключения о резуль-
татах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования 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 44:27:050513:16, площадью 0,
0671 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Запольная, 71, установив минимальный отступ от северо-западной грани-
цы земельного участка 1,0 м от точки А до точки В, 2,0 м от точки Г до точки Д, установив мак-
симальный процент застройки земельного участка - 28,31 %, в целях реконструкции жилого
дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Запольная, 71

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

www.gradkostroma.ru
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На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Проект», в
интересах которого действует М. Н. Лоскутов по доверенности от 16 августа 2018 года, в
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоко-
лом публичных слушаний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Московская, в районе
дома 100, с кадастровым номером 44:27:000000:15855, с учетом заключения о результатах
публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания 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 44:27:000000:15855, площа-
дью 0,4380 га, имеющем местоположение: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Московская, в районе дома 100, исключив минимальный отступ от
юго-восточной границы земельного участка от точки А до точки Б, в целях строительства
объекта бытового обслуживания, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

имеющем местоположение: Костромская область, улица Московская, 
в районе дома 100, с кадастровым номером 44:27:000000:15855

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом публичных слушаний о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адре-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 
город Кострома, улица Тополиная, 15

ПРОЕКТ

су: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 15, с
учетом 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 условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:070411:1045, площадью 0,0712га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 15
– «Для индивидуального жилищного строительства», установленный в зоне малоэтажной
жилой застройки Ж-2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения генерального директора ООО «Веста» по вопросу согласования
Схемы ограждения земельного участка по адресу: город Кострома, улица Островского, 44/7,
во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения земельного
участка на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы
от 4 декабря 2014 года № 233, Администрацией города Костромы проводится изучение мне-
ния заинтересованных лиц по вопросу установки ограждения на земельном участке по адре-
су: город Кострома, улица Островского, 44/7, согласно Схеме ограждения земельного
участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 20 сентября 2018 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406. 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием
собственников помещений в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу:
город Кострома, улица Водяная, 34, Мануиловой Ю. Г., во исполнение пункта 3 статьи 4
Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории города
Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233,
Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по
вопросу установки ограждения на земельном участке под многоквартирным жилым домом
по адресу: город Кострома, улица Водяная, 34, согласно Схеме ограждения земельного
участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 20 сентября 2018 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406. 

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 44:27:020334:291 расположенного
по адресу: г. Кострома, ул. Сплавщиков, д. 30.

Заказчиком кадастровых работ является Гусева Л.Р. (г. Кострома, ул. Сплавщиков, д. 30,
тел: 8950-248-0378).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Кострома, ул. Галичская, д. 29, офис 4,  10 октября 2018 г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:г.
Кострома, ул. Галичская, д.29 (тел. 500-173).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 10 сентября 2018г. по 10 октября 2018г. Обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 10 сентября 2018г. по 10 октября 2018г. по адресу: г. Кострома, ул.
Галичская, д. 29, оф. 4 по рабочим дням с 9-30 до 17-00 часов. Обоснованным считается воз-
ражение подкрепленное доказательствами, свидетельствующее о том, что установление
границ земельного участка в соответствие с проектом межевого плана нарушает законные
интересы правообладателя смежного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы 44:27:020334:3. 

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 Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, на территории АОЗТ «Волжский» выполняются кадастровые работы
по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:030101:300;

в отношении земельного участка расположенного по адресу: г. Кострома, на террито-
рии АОЗТ «Волжский» выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади
земельного участка с кадастровым номером 44:27:030101:301;

Заказчиком кадастровых работ является Плюснина Вера Викторовна (тел 89065230814,
адрес проживания: г. Кострома, пос. Волжский, квартал 2, д.22, кв.1)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «10» октября 2018г. в 10ч.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 принимают-
ся с 10 сентября 2018 г. по 05 октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
10 сентября 2018 г. по 05 октября 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
Смежные земельные участки расположенные в кадастровом квартале №

44:27:030101, по адресу: г. Кострома, пос. Волжский
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 Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Ново-Полянская, ГК №25б, бокс №30  выполняются кадастро-
вые работы по образованию границы и площади земельного участка расположенного в
кадастровом квартале 44:27:040306.

Заказчиком кадастровых работ является Балдов Сергей Алексеевич (тел 51-34-02, адрес
проживания: г. Кострома, ул. Катушечная, д.25, кв.16)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «10» октября 2018г. в 10ч.30 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 принимают-
ся с 10 сентября 2018 г. по 05 октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
10 сентября 2018 г. по 05 октября 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:040306:152, расположенный по адресу: г.

Кострома, ул. Ново-Полянская, ГК №25б, бокс №29; 
земельный участок с К№ 44:27:040306:154, расположенный по адресу: г.

Кострома, ул. Ново-Полянская, ГК №25б, бокс №31;
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 Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Осоавиахима, д.19  выполняются кадастровые работы по обра-
зованию границы и площади земельного участка расположенного в кадастровом квартале
44:27:010308.

Заказчиком кадастровых работ является Ефремова Антонина Вячеславовна (тел 8953-
652-5293, адрес проживания: г. Кострома, ул. Осоавиахима, д.19)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «10» октября 2018г. в 11ч.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 принимают-
ся с 10 сентября 2018 г. по 05 октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10
сентября 2018 г. по 05 октября 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:010308:9, расположенный по адресу: г. Кострома,

ул. Осоавиахима, д.21; 
земельный участок с К№ 44:27:010308:32, 44:27:010308:1, 44:27:010308:30 рас-

положенный по адресу: г. Кострома, пер. Пожарный, д.15;
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 Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Московская, ГК №82, бокс №18  выполняются кадастровые
работы по образованию границы и площади земельного участка расположенного в кадаст-
ровом квартале 44:27:090508.

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 «10» октября 2018г. в 11ч.30 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 10 сентября 2018 г. по 05 октября 2018 г., обоснованные возражения о местополо-
жения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 10 сентября 2018 г. по 05 октября 2018 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: г.

Кострома, ул. Московская, ГК №82, бокс №17; 
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земельный участок с К№ 44:27:090508:105, расположенный по адресу: г.
Кострома, ул. Московская, ГК №82, бокс №19; 

земельный участок с К№ 44:27:090508:217, расположенный по адресу: г.
Кострома, ул. Московская, ГК №82, земли общего пользования; 

земельный участок с К№ 44:27:090508:61, расположенный по адресу: г. Кострома,
ул. Московская, 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 Перминовой А.С., специалистом ООО «Центр кадастро-
вых услуг», Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офисы №
1, 5, 6, 7, 8, регистрации в государственном реестре лиц: 3169, anperminova88@yan-
dex.ru, тел. 49-61-92, 8 915 924 26 40,  выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с условным номером ЗУ1, расположенного по адресу: Костромская обл.,
г. Кострома, шоссе Некрасовское, д.145, 

Заказчиком кадастровых работ является Тупицин Павел Александрович, почтовый адрес:
Костромская обл., г. Кострома, шоссе Некрасовское, д.145, кв.3, тел. 8-953-641-48-32.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоит-
ся по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис №
5 «11»  октября 2018 г.  в «10» часов «00» минут

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «07» сентября 2018 г. по «10» октября 2018 г. (кроме выход-
ных дней) по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22,
офис № 5, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» сентября 2018 г. по «10»
октября 2018 г. (кроме выходных дней) по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул.
Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ земельных участков:

1. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:010105:6, расположенный по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, шоссе Некрасовское, д. 147.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 года N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Перминовой А.С., специалистом ООО «Центр кадастро-
вых услуг», Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офисы №
1, 5, 6, 7, 8, регистрации в государственном реестре лиц: 3169, anperminova88@yan-
dex.ru, тел. 49-61-92, 8 915 924 26 40,  выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 44:27:010113:171, расположенного:
Костромская обл., г. Кострома, проезд Береговой 2-й, садоводческое товарищество
«Здоровье», участок № 171.

Заказчиком кадастровых работ является Дувакина Галина Юрьевна, почтовый адрес:
Костромская обл., г. Кострома, проезд Береговой 2-й, д.20, тел. 8-909-256-75-44.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоит-
ся по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис №
5 «11»  октября 2018 г.  в «14» часов «00» минут

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «07» сентября 2018 г. по «10» октября 2018 г. (кроме выход-
ных дней) по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22,
офис № 5,обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» сентября 2018 г. по «10»
октября 2018 г. (кроме выходных дней) по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул.
Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ земельных участков:

1. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:010113:170, расположенный:
Костромская обл., г. Кострома, проезд Береговой 2-й, садоводческое товарищество
«Здоровье», участок № 170;

2. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:010113:172, расположенный:
Костромская обл., г. Кострома, проезд Береговой 2-й, садоводческое товарищество
«Здоровье», участок № 172;

3. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:010113:162, расположенный:
Костромская обл., г. Кострома, проезд Береговой 2-й, садоводческое товарищество
«Здоровье», участок № 162;

4. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:010113:161, расположенный:
Костромская обл., г. Кострома, проезд Береговой 2-й, садоводческое товарищество
«Здоровье», участок № 161;

5. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:010113:194, расположенный:
Костромская обл., г. Кострома, проезд Береговой 2-й, садоводческое товарищество
«Здоровье», участок № 194 (земли общего пользования).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 года N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тереховой Светланой Александровной , почтовый адрес:156002,

г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 30845, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050702:33, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Северный, садоводческое товарищество «Красинец», участок № 33. №
кадастрового квартала 44:27:050702. 

Заказчиком кадастровых работ является Хомутова Татьяна Васильевна, почтовый адрес:
156016, Россия, Костромская область, г.Кострома, м-н Давыдовский-1, дом 30, кв.24, конт.
тел. 8(4942)224974.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «11» октября 2018
года, в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «10» сентября 2018 г. по «11» октября 2018 г. обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «10» сентября 2018 г. по «11» октября 2018 г. по адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

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

земельные участки, расположенные в квартале с кадастровым номером 44:27:050702, в
том числе земельный участок СТ«Красинец» с кадастровым номером: 44:27:050702:54.

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 Тереховой Светланой Александровной , почтовый адрес:156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 30845, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:020502:244, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Волжский, садоводческое товарищество «Огонек», участок № 242. № кадаст-
рового квартала 44:27:020502. 

Заказчиком кадастровых работ является Шибаева Евгения Романовна, почтовый адрес:
156005, Россия, Костромская область, г.Кострома, ул.Войкова, дом 29, кв.34, конт. тел.
8(906)5221258.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «11» октября 2018
года, в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «10» сентября  2018 г. по «11» октября 2018 г. обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «10» сентября 2018 г. по «11» октября 2018 г. по адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

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

земельные участки, расположенные в квартале с кадастровым номером 44:27:020502, в
том числе земельные участки СТ«Огонек» с кадастровыми номерами: 44:27:020502:235,
44:27:020502:236, 44:27:020502:237, 44:27:020502:243.

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 Тереховой Светланой Александровной , почтовый адрес:156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 30845, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050221:53, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Северный, садоводческое товарищество «Текстильщик-1», участок № 53. №
кадастрового квартала 44:27:050221.

Заказчиком кадастровых работ является Дмитриева Галина Борисовна, почтовый адрес:
156000, Россия, Костромская область, г.Кострома, ул.Козуева, дом 3а, кв.2, конт. тел.
89536435102.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «11» октября 2018
года, в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «10» сентября  2018 г. по «11» октября 2018 г. обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «10» сентября 2018 г. по «11» октября 2018 г. по адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

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

земельные участки, расположенные в квартале с кадастровым номером 44:27:050221, в
том числе земельный участок СТ«Текстильщик-1» с кадастровым номером: 44:27:050221:54.

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»).

(Продолжение  на стр. 26)
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 сентября 2018 года №  2027

О присуждении денежных премий и поощрительных премий участникам
городского конкурса «Костромские дворики» в 2018 году

В соответствии с пунктами 6.9, 6.10 Положения о городском конкурсе «Костромские дво-
рики», утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 9 октября 2014
года № 2650, пунктами 3, 4 постановления Администрации города Костромы от 25 июля 2018
года № 1639 «Об объявлении в 2018 году городского конкурса «Костромские дворики», уста-
новлении формы, размеров награды, о создании и утверждении состава комиссии по про-
ведению городского конкурса «Костромские дворики»», на основании протокола заседания
комиссии по проведению городского конкурса «Костромские дворики» от 22 августа 2018
года № 2, 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 участников
городского конкурса «Костромские дворики» в 2018 году:

1.1.  в номинации «Лучший двор многоквартирного дома до 12 квартир»:
1.1.1. инициативную группу жителей дома 11 по улице Дорожной 2-й, занявшую  первое

место, в лице Ивановой Ольги Юрьевны, денежной  премией в  размере 15 000 рублей;
1.1.2. инициативную группу жителей дома 45 по улице Рабочая 5-я, занявшую второе

место, в лице Ляшенко Натальи Александровны, денежной премией в размере 13 000 руб-
лей;

1.1.3. совет многоквартирного дома 70 по улице Катушечной, занявший третье место, в
лице Винничук Тамары Андреевны, денежной премией в размере 9 000 рублей;

1.1.4. совет многоквартирного дома 29 по улице Физкультурной  в лице Олейник Татьяны
Владимировны, поощрительной премией в размере 5 000 рублей;

1.1.5. инициативную группу жителей дома  31/1 по улице Пятницкой в лице Панфиловой
Татьяны Васильевны, поощрительной премией в размере 5 000 рублей;

1.2. в номинации «Лучший двор многоквартирного дома от 12 до 100 квартир»:
1.2.1. инициативную группу жителей дома 5 поселка Новый, занявшую  первое  место, в

лице Надякиной Лидии Ивановны, денежной  премией в  размере  20 000 рублей;
1.2.2. инициативную группу жителей дома 16 по Студенческому проезду занявшую  второе

место, в лице  Никитовой Наталии Дмитриевны, денежной  премией в  размере  18 000 руб-
лей;

1.2.3. совет многоквартирного дома 6 по улице Терешковой,  занявший  третье  место, в
лице  Веселова Сергея Андреевича, денежной  премией в  размере  14 000 рублей;

1.2.4. совет многоквартирного дома 14 по Глазковскому проезду в лице Булычевой Нины
Владимировны, поощрительной премией в размере 10 000 рублей;

1.2.5. инициативную группу жителей  дома 10 по поселку Новый  в лице Агаркова Анатолия
Николаевича, поощрительной премией в размере 10 000 рублей;

1.3. в номинации «Лучший двор многоквартирного дома от 100 и более квартир»: 
1.3.1. инициативную группу жителей дома 26 по улице Экскаваторщиков, занявшую пер-

вое место, в лице Годун Людмилы Львовны, денежной премией в размере 25 000 рублей;
1.3.2. товарищество собственников жилья «Магистраль-45а» (улица Магистральная, дом

45а) занявшее второе место, в лице председателя правления товарищества собственников
жилья Гусаковой Ирины Николаевны,  денежной премией в размере 23 000 рублей;

1.3.3. инициативную группу жителей дома 30 по улице Индустриальной, занявшую третье
место, в лице Касаткиной Людмилы Ивановны, денежной премией в размере 20 000 рублей;

1.3.4. совет многоквартирного дома 29 по улице Юных Пионеров поощрительной преми-
ей, в лице председателя совета многоквартирного дома Рулькова Александра

Владимировича, в размере 10 000 рублей;
1.3.5. совет многоквартирного дома 4 по улице Родниковой поощрительной премией, в

лице председателя многоквартирного дома  Батыгиной Надежды Николаевны, в размере 10
000 рублей;

1.4. в номинации «Лучший двор, образованный несколькими многоквартирными домами»:
1.4.1. территориальное общественное самоуправление «Дом 92 по Речному проспекту»

занявшее первое место, в лице Голубевой Ларисы Николаевны, (двор дома 90 по Речному
проспекту и дома 92 по Речному проспекту) денежной премией в размере 35 000 рублей;

1.4.2.  инициативную группу жителей дома 46а по Некрасовскому шоссе и дома 44а  по
Некрасовскому шоссе занявшую второе место, в лице Карасевой Галины Евгеньевны,
денежной премией в размере 29 000 рублей;

1.4.3. территориальное общественное самоуправление «Фестивальный» занявшее третье
место, в лице председателя совета территориального общественного самоуправления
Омельченко Любовь Николаевны, (двор дома 6/15 по  улице Фестивальной  и дома 8 по
улице Фестивальной  и дома 17 по улице Мира)  денежной премией в размере 20 000 рублей;

1.4.4. инициативную группу жителей дома 6 поселка Новый и дома 8 поселка Новый в лице
Малахова Аркадия Николаевича, поощрительной премией в размере 10 000 рублей;

1.4.5. территориальное общественное самоуправление «Заволжские родники», в лице
председателя совета территориального общественного самоуправления  Макарова Сергея
Сергеевича, (двор  домов 13 по улице Суслова и  3 по улице Вишневой) поощрительной пре-
мией в размере 10 000 рублей;

1.5. в номинации «Лучшая улица частного сектора»:
1.5.1. территориальное общественное самоуправление «Некрасовское», в лице председа-

теля совета территориального общественного самоуправления Евстигнеевой Светланы
Владимировны, занявшее первое место (участок улицы дома 39-57 Некрасовское шоссе)
денежной премией в размере 30 000 рублей;

1.5.2. инициативную группу жителей  Пантусовский 2-й  проезд, в лице Макаренковой
Ирины Павловны, занявшую второе место (проезд Пантусовский 2-й) денежной   премией   в
размере 24 000 рублей;

1.5.3. территориальное общественное самоуправление «поселок Кустово», в лице предсе-
дателя совета территориального общественного самоуправления Чекановой Людмилы
Юрьевны, занявшее третье место  (от дома 6 по улице Нижняя до дома 37 по улице Нижняя)
денежной премией в размере 15 000 рублей;

1.5.4. территориальное общественное самоуправление «Семиречье», в лице председате-
ля совета территориального общественного самоуправления Пономаревой Ирины
Александровны (нечетная сторона Речного 7-го проезда)  поощрительной премией в разме-
ре 10 000 рублей;

1.5.5. территориальное общественное самоуправление «Посошниково», в лице председа-
теля совета территориального общественного самоуправления Кузнецовой Надежды
Михайловны (территория деревни Посошниково) поощрительной премией в размере 10 000
рублей.

2. Начальнику Бухгалтерско-финансового отдела Администрации города Костромы (О. В.
Потапова) обеспечить перечисление денежных премий и поощрительных премий лицам,
указанным в пункте 1 настоящего постановления, по банковским реквизитам, указанным в
заявлениях лиц.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

www.gradkostroma.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тереховой Светланой Александровной , почтовый адрес:156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 30845, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050221:55, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Северный, садоводческое товарищество «Текстильщик-1», участок № 55. №
кадастрового квартала 44:27:050221.

Заказчиком кадастровых работ является Крупина Татьяна Владимировна, почтовый адрес:
156029, Россия, Костромская область, г.Кострома, ул.Никитская, дом 124, кв.31, конт. тел.
89051535672.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «11» октября 2018
года, в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «10» сентября  2018 г. по «11» октября 2018 г. обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «10» сентября 2018 г. по «11» октября 2018 г. по адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

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

земельные участки, расположенные в квартале с кадастровым номером 44:27:050221, в
том числе земельные участки СТ«Текстильщик-1» с кадастровыми номерами:
44:27:050221:54, 44:27:050221:56.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного атте-
стата 44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-
2, д.35, кв.130, тел:8(920)381-41-14, адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы: 

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:699, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №699. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Еременко Л.П.. Тел 89159093165. Почтовый адрес: г.Кострома, ш.Кинешемское,
д.29,кв.90

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:128, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №128. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Белова В.Г.. Тел 89536648108. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Водяная, д.90/18,кв.4

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:129, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №129. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Белова В.Г.. Тел 89536648108. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Водяная, д.90/18,кв.4

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:227, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №129. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Станкевич Е.Н. Тел 55-59-76. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая, д.12-А,кв.39

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:230, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №230. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Никитина С.Ю. Тел 89536462542. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Солоница, д.10,кв.4

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:305, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №305. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Кочкина Е.Б. Тел 89052491325. Почтовый адрес: г.Кострома, пр-т.Рабочий, д.19,кв.73

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:382, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №382. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Карпеев А.В. Тел 89038985852. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Красноармейская,
д.51,кв.79

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:470, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №470 Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Смирнова Р.Ф. Тел 35-49-57. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Красноармейская,
д.51,кв.75

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:490, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №490. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Полевая Н.А.. Тел 454184. Почтовый адрес: г.Кострома, пр-т.Речной, д.17,кв.33

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:493, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №493. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Мухина Л.А. Тел 89536696124. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Катушечная, д.94,кв.20

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:505, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №505. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Хмиловец С.Н. Тел 89206426499. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Катушечная, д.96,кв.17

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:515, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №515. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Сумарокова В.П.Тел 457381. Почтовый адрес: г.Кострома, пр-т.Рабочий, д.8,кв.81

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:523, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №523. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Кочкин А.С.Тел 89206403549.Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Рабочая 6-я, д.43/16, кв.5

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:525, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №525. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Авагян М.И.Тел 89641555044.Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая, д.28, кв.40

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:648, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №648. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Румянцев В.Н. Тел 89536633650.Почтовый адрес: г.Кострома, пр-т.Речной, д.17, кв.17

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:709, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №709. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Савина О.В. Тел 89065238749. .Почтовый адрес: г.Кострома, пр-т.8-й Окружной, д.10,
кв.42

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:758, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №758. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Муров Г.А. Тел 89109550593. .Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Юрия Смирнова, д.41, кв.51

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:765, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №765. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Веселкова Н.Е. Тел 89109154696 .Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Задорина, д.8, кв.33

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:900, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №900. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Григорьева С.Г. Тел 89536462654 .Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Профсоюзная, д.17,
кв.4, комн.7

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:902, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №900. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Усикова Е.В. Тел 89536660522.Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Нижняя Дебря, д.39б, кв.6

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:905, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №905. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Скворцова А.Л. Тел 89109540958.Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая, д.20, кв.22

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:910, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №910. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Селезнева М.Г. Тел 89536410562.Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Шагова д.219, кв.105

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:912, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №912. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Писаренко И.В. Тел 89203802107.Почтовый адрес: г.Кострома, пр-д.Березовый, д.22,
кв.44

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:928, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №928. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Дижеев А.Г. Тел 89065241389.Почтовый адрес: г.Кострома, м/р-н.Черноречье, д.22, кв.15

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:934, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №934. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Дюжева И.Н. Тел 89038980651.Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Шагова, д.219, кв.13

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:971, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №971. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Мищенко Г.П. Тел 89629628345..Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Ленина, д.88, кв.52

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:974, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №974. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Лапшина Г.А. Тел 89206409028.Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Южная, д.2, кв.35

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:977, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №977. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Ординарова Т.А. Тел 89536506148..Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Привокзальная, д.3,
кв.62

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:992, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №992. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Агафонова Е.С. Тел 89303813317. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая, д.32, кв.49

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:1032, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №1032. Заказчиком кадастровых работ
является Ефимов В.М. Тел 89536634310. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Индустральная,
д.1/23, кв.21

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки» (здание конторы) «10» октября
2018 г. в 9 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130

Требования о согласовании границ земельного участка на местности принимаются с “10”
сентября 2018 г. по “05” октября 2018 г. по адресу: г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35,
кв.130. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана  принимаются “10” сентября 2018 г. по “05” октября 2018 г. по адре-
су: г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

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

- кадастровый № 44:27:020512:698, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №698

- кадастровый № 44:27:020512:716, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №716

- кадастровый № 44:27:020512:130, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №130

- кадастровый № 44:27:020512:127, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №127

- кадастровый № 44:27:020512:226, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №226

- кадастровый № 44:27:020512:228, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №228

- кадастровый № 44:27:020512:229, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №229

- кадастровый № 44:27:020512:231, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №231

- кадастровый № 44:27:020512:304, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №304

- кадастровый № 44:27:020512:306, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №306

- кадастровый № 44:27:020512:381, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №381

- кадастровый № 44:27:020512:1070, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №382А

- кадастровый № 44:27:020512:471, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №471

- кадастровый № 44:27:020512:491, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №491

- кадастровый № 44:27:020512:492, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №492

- кадастровый № 44:27:020512:506, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №506

- кадастровый № 44:27:020512:475, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №475

- кадастровый № 44:27:020512:514, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,

www.gradkostroma.ru
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НСТ «Дубки», участок №514
- кадастровый № 44:27:020512:516, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,

НСТ «Дубки», участок №516
- кадастровый № 44:27:020512:464, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,

НСТ «Дубки», участок №464
- кадастровый № 44:27:020512:524, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,

НСТ «Дубки», участок №524
- кадастровый № 44:27:020512:522, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,

НСТ «Дубки», участок №522
- кадастровый № 44:27:020512:526, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,

НСТ «Дубки», участок №526
- кадастровый № 44:27:020512:649, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,

НСТ «Дубки», участок №649
- кадастровый № 44:27:020512:708, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,

НСТ «Дубки», участок №708
- кадастровый № 44:27:020512:759, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,

НСТ «Дубки», участок №759
- кадастровый № 44:27:020512:766, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,

НСТ «Дубки», участок №766
- кадастровый № 44:27:020512:899, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,

НСТ «Дубки», участок №899
- кадастровый № 44:27:020512:903, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,

НСТ «Дубки», участок №903
- кадастровый № 44:27:020512:904, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,

НСТ «Дубки», участок №904
- кадастровый № 44:27:020512:906, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,

НСТ «Дубки», участок №906
- кадастровый № 44:27:020512:909, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,

НСТ «Дубки», участок №909
- кадастровый № 44:27:020512:912, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,

НСТ «Дубки», участок №912
- кадастровый № 44:27:020512:927, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,

НСТ «Дубки», участок №927
- кадастровый № 44:27:020512:933, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,

НСТ «Дубки», участок №933
- кадастровый № 44:27:020512:935, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,

НСТ «Дубки», участок №935
- кадастровый № 44:27:020512:943, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,

НСТ «Дубки», участок №943
- кадастровый № 44:27:020512:970, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,

НСТ «Дубки», участок №970
- кадастровый № 44:27:020512:975, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,

НСТ «Дубки», участок №975
- кадастровый № 44:27:020512:976, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,

НСТ «Дубки», участок №976
- кадастровый № 44:27:020512:991, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,

НСТ «Дубки», участок №991
- кадастровый № 44:27:020512:1033, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,

НСТ «Дубки», участок №1033
- земельный участки в кадастровом квартале 44:27:020512
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также  документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
27.07.2007г. №221-ФЗ « О кадастровой деятельности»)

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 сентября 2018 года №  2020

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
шоссе Кинешемским, улицами Бульварной, Долгая поляна, Сутырина, 

проездом Давыдовским 5-ым, улицами Сутырина, Индустриальной
В соответствии со статьями 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, отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подго-
товки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения
комплексного и устойчивого развития территорий и признании 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, пунктом 3 решения Думы города Костромы от 9 февраля 2018 года
№ 21 «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки города Костромы»,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения
города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21 февраля 2006
года № 16, учитывая протокол публичных слушаний от 4 октября 2017 года, итоговый доку-
мент (заключение о результатах) публичных слушаний, письмо инспекции по охране объ-
ектов культурного наследия Костромской области от 3 июля 2018 года № 01-23/1573, пись-
мо Министерства культуры Российской Федерации от 3 августа 2018 года № 8979-12-02,
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 шоссе

Кинешемским, улицами Бульварной, Долгая поляна, Сутырина, проездом Давыдовским 5-
ым, улицами Сутырина, Индустриальной, в виде 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».

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

Проект планировки территории, ограниченной шоссе Кинешемским, 
улицами Бульварной, Долгая поляна, Сутырина, проездом 
Давыдовским 5-ым, улицами Сутырина, Индустриальной

Основная часть

www.gradkostroma.ru
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Графические материалы

Чертеж границ зон планируемого размещения объектов федерального, регионального и
местного значения, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
иных объектов капитального строительства – стр. 12.

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. 13.

Чертеж красных линий – стр. 24-25.

Проект межевания территории

Текстовая часть
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30 7 сентября 2018 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 36

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

www.gradkostroma.ru



31ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 36 ●  7 сентября 2018 г.     

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

www.gradkostroma.ru



32 7 сентября 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 36

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

www.gradkostroma.ru



33ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 36 ●  7 сентября 2018 г.     

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

www.gradkostroma.ru



34 7 сентября 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 36

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

www.gradkostroma.ru



35ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 36 ●  7 сентября 2018 г.     

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

(Продолжение  на стр. 38)
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Управление архитектуры и градостроительства Администрации города

Костромы объявляет о проведении общественных обсуждений проекта технической
документации на новую технологию «Технология компостирования органической фрак-
ции твердых коммунальных отходов».

Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений, является
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы.

Заказчиком проведения общественных обсуждений является Автономная некоммер-
ческая организация «Экспертно-аналитический Центр по проблемам окружающей среды
«ЭКОТЕРРА» (АНО «ЭКОТЕРРА»), адрес: город Москва, Ленинские горы, Научный парк
МГУ, владение 1, офис 401а.

Цели намечаемой деятельности: переработка органической фракции твердых комму-
нальных отходов с получением почвогрунтов.

Месторасположение намечаемой деятельности: на всей территории Российской
Федерации, за исключением 11 холодных регионов (Мурманская, Магаданская,
Сахалинская область; Саха, Карелия, Тыва, Камчатский край; Чукотский АО, ХМАО, ЯНАО,
НАО).

Разработчик проекта технической документации на новую технологию: ООО
«Агрокомпост».

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС): АНО
«Экотерра».

Проведение оценки воздействия на окружающую среду осуществляется в период с 11
сентября 2018 года по 12 октября 2018 года.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменной форме.
Срок приема замечаний и предложений: с 11 сентября 2018 года по 12 октября 2018.
Ознакомиться с материалами оценки воздействия на окружающую среду и оставить

предложения можно по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет
416 с 9.00 до 12.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, телефон 8 (4942) 32-70-67.

Дополнительные места ознакомления с материалами, предоставления предложений и
замечаний: ознакомиться с материалами в электронном виде на сайте АНО «Экотерра»
http://www.eco-terra.ru

Предоставление предложений и замечаний: 
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 416, с 9.00 до 12.00 ежедневно,

кроме субботы и воскресенья, телефон 7 (4942) 32-70-67.
119899, г. Москва, Ленинские горы, Научный парк МГУ, владение 1, строение 77, офис

401а, eco-terra@yandex.ru, т/факс 7 (495)939-22-84.
В общественных обсуждениях имеют право принимать участие граждане РФ, прожи-

вающие в городе Костроме, достигшие на день проведения общественных обсуждений 18
лет.

Общественные обсуждения состоятся: 12 октября 2018 года с 12.00 до 14.00 часов по
московскому времени в актовом зале по адресу: город Кострома, площадь Конституции,
дом 2, 5 этаж. Желающим принять участие при себе иметь паспорт.

Объявление

Заслушав кандидатов на должность главы Администрации города Костромы, принимая во
внимание решение конкурсной комиссии для организации и проведения конкурса на заме-
щение должности главы Администрации города Костромы от 4 сентября 2018 года № 6, в
соответствии со статьей 5 Порядка проведения конкурса на замещение должности главы
Администрации города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 23
сентября 2010 года № 138, учитывая результаты голосования по кандидатурам на замеще-
ние должности главы Администрации города Костромы, руководствуясь частью 1 статьи 43,
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить Протоколы № 1 и № 2 заседаний счетной комиссии по избранию главы
Администрации города Костромы от 5 сентября 2018 года.

2. Назначить Смирнова Алексея Васильевича на должность главы Администрации города
Костромы с 6 сентября 2018 года на срок полномочий Думы города Костромы шестого
созыва. 

3. Поручить Главе города Костромы Журину Юрию Валерьевичу при заключении контракта
с главой Администрации города Костромы определить днем начала работы главы
Администрации города Костромы Смирнова Алексея Васильевича 6 сентября 2018 года.

4. Направить настоящее решение в Костромскую областную Думу, администрацию
Костромской области, Администрацию города Костромы, Контрольно-счетную комиссию
города Костромы.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы 

Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

5 сентября 2018 года                                  № 150

О назначении на должность 
главы Администрации города Костромы

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

Чертеж границ земельных участков – стр. 36.
План фактического использования территории – стр. 37.
Границы территорий объектов культурного наследия – стр. 48.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

27 августа 2018 года
Публичные слушания по проектам постановлений Администрации города Костромы «О предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных
участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица Скворцова, 1, улица Заволжская, 57,
улица Центральная, 73, улица Дровяная, 25а, проезд Речной 1-й, 1 и на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Дружбы, 30/14» проводились 27 августа 2018 года с 15.00 часов до
16.20 часов в здании, расположенном по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж,
кабинет 303в.

В публичных слушаниях приняло участие 27 человек, из них участниками являются 9 человек (список
участников прилагается).

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 27 августа 2018
года № 116, на основании которого подготовлено настоящее заключение о результатах публичных слу-
шаний.

От участников публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения:
1) От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой

проводятся публичные слушания:
1. Смежный землепользователь по адресу: улица Усадебная, 24 возражает в предоставлении разре-

шения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке по
адресу: улица Дровяная, 25а по следующим основаниям:

- в связи со строительством индивидуального жилого дома по улице Дровяной, 25а, которое привело
к затенению смежного земельного участка, по улице Усадебной, 24;

- в связи с нарушением противопожарных норм в части несоблюдения пожарного разрыва между
строящимся домом по улице Дровяной, 25а и существующей хозпостройкой, расположенной на
земельном участке, по адресу: улица Усадебная, 24.

2. правообладатели квартиры №1 многоквартирного дома и земельного участка по улице Дружбы,
30/14 возражают в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» на земельном участке по адресу: улица
Дружбы, 30/14:

- в связи с фактическим использованием земельного участка для выращивания плодовых и ягодных
культур, а также размещения подсобных сооружений в виде теплиц, находящегося во вспомогательных
видах использования для индивидуального жилищного строительства и не предусмотрен для
«Малоэтажной многоквартирной жилой застройки»;

- в связи с тем, что предоставление условно разрешенного вида использования земельного участка
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» может повлечь изменение сложившегося использо-

вания земельного участка, в части  увеличения парковочных мест и размещение других элементов бла-
гоустройства многоквартирного дома взамен существующих подсобных сооружений в виде теплиц.

По предложениям и замечаниям от участников публичных слушаний, прошедших идентификацию:
Учитывая замечания и предложения от участников публичных слушаний аргументированные рекомен-

дации Комиссией по таким замечаниям:
2) От иных участников публичных слушаний поступили следующие замечания: 
1. Смежные землепользователи, правообладатели земельного участка по адресу: улица Скворцова,

3а предлагают изменить расположение административного здания со встроенной автостоянкой,
запроектировав его с противоположной северо-западной стороны земельного участка, в связи с тем,
что на смежном земельном участке по улице Скворцова, 3а расположен объект физкультурно-оздоро-
вительного комплекса с элементами благоустройства в виде детских площадок, оказавшихся в непо-
средственной близости к планируемой автостоянке.

2. Представитель правообладателя смежного земельного участка по адресу: улица Свердлова, 118а
возражает в представлении запрашиваемых отклонений ввиду несоблюдения пожарных разрывов от
проектируемого административного здания до существующего здания, расположенного на земельном
участке по улице Свердлова, 118а.

3. Заявитель по адресу: улица Скворцова, 1 с учетом поступивших замечаний от смежных землеполь-
зователей уточнил запрашиваемые отклонения от предельных параметров в части исключения отступа
от северо-западной границы земельного участка от точки Б/ до точки В/, согласно откорректированной
в ходе публичных слушаний Схеме планировочной организации земельного участка, в которой админи-
стративное здание со встроенной автостоянкой размещено с противоположной (с северо-западной)
стороны земельного участка. Основной объект расположен в допустимом месте размещения объектов
капитального строительства, в связи с чем, пожарный разрыв от проектируемого административного
здания до существующего здания, расположенного на земельном участке по улице Сверлова, 118а,
соответствует требованиям пожарной безопасности.

3) По адресам: улица Заволжская, 57, улица Центральная, 73, проезд Речной    1-й, дом 1 предложе-
ний и замечаний не поступало. В виду отсутствия предложений и замечаний аргументированные реко-
мендации Комиссией по таким замечаниям отсутствуют.

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний по предложениям и замеча-
ниям от участников публичных слушаний, прошедших идентификацию:
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