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Бюллетень № 47 (496) 29 ноября 2019 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы 16+

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Если Вам на глаза попался подозрительный предмет (мешок, сумка, коробка и т.п.)
и из него торчат провода, слышен звук тикающих часов, рядом явно нет хозяина этого
предмета, то Ваши действия:

- отойти на безопасное расстояние;
- жестами или голосом постараться предупредить окружающих об опасности;
- сообщить о найденном предмете по телефону «02» и действовать  только в соответствии с

полученными рекомендациями;
- до приезда правоохранительных органов и специальных служб не подходить к подозри-

тельному предмету и не предпринимать никаких действий по его обезвреживанию.

Если Вы стали свидетелем подозрительных действий каких-либо лиц (доставка в
жилые дома неизвестных, подозрительных на вид емкостей, упаковок, мешков и т.п.),
то Ваши действия:

- не привлекать на себя внимание лиц, действия которых показались Вам подозрительными;
- сообщить о происходящем по телефону «02»;
- попытаться запомнить приметы подозрительных лиц, записать номера их машин;
- до приезда правоохранительных органов и специальных служб не предпринимать никаких

активных действий.

Если на Ваш телефон позвонил неизвестный с угрозами в Ваш адрес или с угрозой
взрыва, то Ваши действия:

- будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего, во время разговора постарайтесь
получить как можно больше информации;

- не кладите телефонную трубку по окончании разговора;
- постарайтесь зафиксировать точное время начала и окончания разговора, а также точный

текст угрозы;
- обязательно с другого телефона позвоните по «02» и сообщите подробно о случившемся.

Телефоны, по которым Вы можете сообщить об угрозах теракта или другую важную
информацию о противоправных действиях:

31-48-62 Управление ФСБ по Костромской области
39-57-00 Телефон доверия ФСБ

«02», 39-70-02 УМВД России по городу Костроме
555-911, 31-05-05 МКУ "Центр гражданской защиты города Костромы"

«01» Единая Служба Спасения
«112 » Сотовый оператор Единой службы спасения
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 ноября 2019 года                                        №  2279

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации города Костромы об установлении тарифов

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Администрации города Костромы от 15 октября 2014 года № 2689 «Об уста-

новлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошколь-
ным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 36"»;

1.2. постановление Администрации города Костромы от 10 августа 2015 года № 2070 «Об уста-
новлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобра-
зовательным учреждением города Костромы "Средняя общеобразовательная школа № 13"»;

1.3. постановление Администрации города Костромы от 12 августа 2015 года № 2126 «Об уста-
новлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобра-
зовательным учреждением города Костромы "Лицей № 41"»;

1.4. постановление Администрации города Костромы от 24 марта 2016 года № 625 «О внесении
изменения в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образова-
тельным учреждением города Костромы "Лицей № 41"»;

1.5. постановление Администрации города Костромы от 30 марта 2016 года № 687 «О внесении
изменений в постановление Администрации города Костромы от 10 августа 2015 года № 2070 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образо-
вательным учреждением города Костромы "Средняя общеобразовательная школа № 13"»;

1.6. постановление Администрации города Костромы от 2 августа 2016 года № 2117 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации города Костромы от 12 августа 2015 года № 2126
«Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
образовательным учреждением города Костромы "Лицей № 41"»;

1.7. постановление Администрации города Костромы от 7 октября 2016 года № 2867 «О внесе-
нии изменения в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 36"»;

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1
декабря 2019 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОМНИТЕ! Избежать пожаров возможно при одном условии - всегда и везде соблюдать пра-
вила пожарной безопасности.

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОЖАРОВ:
- имейте дома первичные средства пожаротушения - огнетушитель, кусок плотной трудногорю-

чей ткани;
- умейте пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- умейте привести огнетушитель в рабочее состояние, предварительно изучив инструкцию,

прописанную в паспорте и на этикетке огнетушителя. Заранее проверьте, не просрочен ли он;
- не храните легковоспламеняющиеся жидкости дома;
-  никогда не курите в постели;
- не оставляйте без присмотра электробытовые приборы;
-  уходя из дома, проверьте, закрыли ли окна и форточки;
-  не захламляйте балкон и пути возможной эвакуации.

В СЛУЧАЕ ВОЗГОРАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ:
- прежде всего, сохраняйте самообладание, не поддавайтесь панике;
- срочно вызывайте подразделение пожарной охраны, позвонив на номер 01,112;
- при возгорании электроприборов обесточьте помещение (при возгорании электропроводки

нельзя тушить воздушно-пенными огнетушителями и водой);
- если справиться с возгоранием самостоятельно не удается, немедленно выходите из поме-

щения, закрыв за собой двери;
- не дышите дымом, прикройте рот и нос мокрым платком (полотенцем и т.п.), а также, при воз-

можности, накройтесь мокрым одеялом, пальто;
- если во время эвакуации вы обнаружите пострадавшего, по возможности помогите ему выйти

из здания;
- через задымленные коридоры (помещения) двигайтесь ползком или пригнувшись;
- по задымленной лестничной клетке здания продвигайтесь вдоль стены (при этом не пользуй-

тесь лифтом - опасно);
- из нижних этажей зданий можно эвакуироваться с помощью подручных средств (веревки, свя-

занных простыней и т.п.);
- если на вас загорелась одежда, постарайтесь сбить пламя, перекатываясь на полу или зату-

шить водой (снегом, землей);
- по прибытии к месту пожара пожарных и спасательных подразделений укажите предполагае-

мое место возгорания и местонахождение людей, не успевших эвакуироваться.

МКУ "ЦEHTP ГРАЖДАНСКОЙ ЗАШИТЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ”
555911, 310505,

ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ -01, 112
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, в соответ-
ствии с решением Думы города Костромы «О внесении изменений в Правила проведения
земляных работ на территории города Костромы» от 4 июля 2019 года № 130, руководству-
ясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Административный регламент предоставления Администрацией города

Костромы муниципальной услуги по выдаче, продлению, переоформлению и закрытию раз-
решений, предоставляющих право производства на территории города Костромы земляных
работ, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 18 мая 2018 года
№ 979 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от
11 декабря 2018 года № 2671, от 8 апреля 2019 года № 514), следующие изменения:

1.1. подпункт «д» пункта 1.1.1 изложить в следующей редакции: 
«д) установки временных ограждений, их элементов;»;
1.2. пункт 1.2.3 изложить в следующей редакции:
«1.2.3. При осуществлении земляных работ, связанных со строительством, реконструкци-

ей и ремонтом подземных и наземных инженерных коммуникаций и сооружений в границах
земельных участков, находящихся в частной собственности, не обремененных соответ-
ствующим публичным сервитутом, производитель работ обязан за 3 календарных дня до
производства земляных работ уведомить о начале осуществления земляных работ Единую
дежурно-диспетчерскую службу города Костромы путем направления уведомления соглас-
но форме, утвержденной постановлением Администрации города Костромы, а в случае про-
ведения земляных работ на автомобильной дороге, и отдел Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Костроме.»;

1.3. в подпункте «а» пункта 1.3.2 слова «многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг» заменить словами «Областного государственного
учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг населению"»;

1.4. в подпункте «е» пункта 1.3 слово «государственными» заменить словом «муниципаль-
ными»;

1.5. в пункте 1.3.10 слово «пункте» заменить словом «подразделе»;
1.6. в пункте 2.4.1 слово «рабочих» заменить словом «календарных»;
1.7. в пункте 2.4.3 слово «рабочих» заменить словом «календарных»;
1.8. подпункты «и», «м», «н» пункта 2.5.1 признать утратившими силу;
1.9. подраздел 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. Перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. В перечень документов, необходимых для выдачи или переоформления разреше-
ния, предоставляющего право производства на территории города Костромы земляных
работ, входят:

а) запрос о выдаче разрешения, предоставляющего право на производство на территории
города Костромы земляных работ согласно приложению 2 к настоящему
Административному регламенту;

б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица либо копия
документа, удостоверяющего личность заявителя и полномочия представителя физическо-
го или юридического лица;

в) документ, подтверждающий назначение ответственного лица за производство земля-
ных работ – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

г) проект строительства, реконструкции инженерных сетей с согласованием правооблада-
телей земельных участков, владельцев линейных объектов и (или) владельцев инженерных
сетей и сооружений, и (или) собственников или иных правообладателей территорий,
попадающих в зону производства земляных работ, 

д) сведения о данных инженерных сетях, содержащиеся в информационной системе обес-
печения градостроительной деятельности, выполненные на топографической съемке в мас-
штабе 1:500, с указанием размещения и глубины заложения существующих инженерных
сетей (в случае ремонта существующих инженерных сетей);

е) разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в случае, если земля-
ные работы осуществляются в связи с установкой объектов рекламы;

ж) уведомление исполнительного органа государственной власти Костромской области,
осуществляющего функции по проведению государственной политики в сфере сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о
согласовании обязательных разделов об обеспечении сохранности объектов культурного
наследия в проектах проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иные работы в гра-
ницах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, или проектов обес-
печения сохранности объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных
археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на ука-
занные объекты культурного наследия, если земляные работы проводятся на территории
объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за
исключением земляных работ, проводимых при ремонте подземных коммуникаций в их
существующих границах или работ, проводимых в габаритах подвалов существующих объ-
ектов капитального строительства, не являющихся объектами культурного наследия (далее
– уведомление о согласовании обязательных разделов об обеспечении сохранности объ-
ектов культурного наследия);

з) письменное согласие уполномоченных органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления в случаях, установленных федеральным законодательством, норма-
тивными правовыми актами Костромской области;

и) схему организации дорожного движения пешеходов и транспортных средств в месте
проведения земляных работ и на прилегающей к нему территории с отметкой об уведомле-
нии отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Костроме;

к) график производства работ и восстановления нарушенного благоустройства;
л) в случае проведения земляных работ по прокладке, переносу или переустройству инже-

нерных коммуникаций, их эксплуатации в границах полосы отвода автомобильной дороги
договор, заключенный владельцами таких инженерных коммуникаций с владельцем автомо-
бильной дороги (далее – договор с владельцем дороги), и разрешение на строительство,
выдаваемое в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (в случае, если для прокладки, переноса или
переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдача разрешения на строи-
тельство). В договоре с владельцем должны быть предусмотрены технические требования и
условия, подлежащие обязательному исполнению владельцами таких инженерных коммуни-
каций при их прокладке, переносе, переустройстве, эксплуатации, а в случае проведения

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по выдаче, 

продлению, переоформлению и закрытию разрешений, предоставляющих
право производства на территории города Костромы земляных работ

работ на автомобильных дорогах общего пользования в границах городского округа города
Костромы технические требования и условия на восстановление конструкций дорожной
одежды, а также усовершенствованного дорожного покрытия автомобильных дорог, с указа-
нием проектной площади нарушенного благоустройства и типа асфальтобетонной смеси,
необходимой для его восстановления; 

м) в случае, когда земляные работы повлекут повреждение асфальтобетонного покрытия
автомобильных дорог общего пользования местного значения города Костромы, в отноше-
нии которых за 6 лет, предшествующих дате обращения в Управление, производились рабо-
ты по комплексной замене дорожной одежды на новую, платежный документ, подтверждаю-
щий перечисление в бюджет города Костромы стоимости восстановления усовершенство-
ванного дорожного покрытия. Расчет стоимости восстановления усовершенствованного
дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города
Костромы производит муниципальное учреждение, предметом деятельности которого
является дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
города Костромы, на основании технических требований и условий на восстановление кон-
струкций дорожной одежды и в соответствии с Порядком расчета стоимости восстановле-
ния усовершенствованного дорожного покрытия дорог общего пользования местного значе-
ния города Костромы после производства земляных работ, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы.

2.6.2. Перечень документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного
регламента, является исчерпывающим, из них документы (сведения), указанные в подпунк-
тах «а» - «д», «ж», «и» - «л» (в виде договора с владельцем дороги) пункта 2.6.1 настоящего
Административного регламента, представляются заявителем самостоятельно.

2.6.3. Документ, указанный в подпункте «г» пункта 2.6.1 настоящего Административного
регламента, при наличии технической возможности может быть получен Управлением
посредством системы электронного документооборота системы СБиС.

2.6.4. Документы (сведения), указанные в подпунктах «е», «з», «л» (в виде разрешения на
строительство), «м» пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, запрашивают-
ся Управлением самостоятельно посредством межведомственного информационного взаи-
модействия. 

2.6.5. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.6.4
настоящего Административного регламента, по собственной инициативе. Непредставление
заявителем указанных документов не является основанием для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.

2.6.6. Управление в отношении заявителя запрашивает в функциональном органе
Администрации города Костромы, сведения о выданном заявителю:

а) разрешении на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории горо-
да Костромы в случае, если земляные работы осуществляются в связи с установкой объ-
ектов рекламы;

б) разрешении на использование земель или земельного участка, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, в случае осуществления земляных работ на
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собст-
венности, за исключением земельных участков, предоставленных гражданам или юридиче-
ским лицам, в целях проведения инженерных изысканий, осуществления геологического
изучения недр, капитального или текущего ремонта линейного объекта;

в) разрешении на строительство или реконструкцию объекта, выданном в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 8 ноября
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (в случае, если для прокладки, переноса или переустройства таких инженерных
коммуникаций требуется выдача разрешения на строительство).

2.6.7. В целях продления разрешения, предоставляющего право производства на терри-
тории города Костромы земляных работ, заявитель не менее чем за 3 календарных дня до
истечения срока разрешения, предоставляющего право производства на территории горо-
да Костромы земляных работ, представляет в Управление следующие документы:

а) запрос о продлении срока действия разрешения, предоставляющего право производ-
ства на территории города Костромы земляных работ, согласно приложению 3 к настояще-
му Административному регламенту;

б) письменное согласие правообладателей земельных участков, владельцев линейных
объектов и (или) владельцев инженерных сетей и сооружений, и (или) собственников или
иных правообладателей территорий, попадающих в зону производства земляных работ (в
связи с тем, что срок действия письменного согласия составляет два месяца, необходимо
его переоформление);

в) график производства работ и восстановления нарушенного благоустройства;
г) схема организации дорожного движения пешеходов и транспортных средств в месте

проведения земляных работ и на прилегающей к нему территории с отметкой об ознакомле-
нии должностных лиц отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Костроме.

2.6.8. В целях закрытия разрешения, предоставляющего право производства на террито-
рии города Костромы земляных работ, заявитель представляет в Управление:

а) разрешение с отметкой собственника или иного правообладателя территорий,
попадающих в зону производства земляных работ, о восстановлении нарушенного благо-
устройства;

б) по окончании земляных работ при прокладке новых инженерных коммуникаций или
изменении трассы инженерных коммуникаций, разрешение с отметкой функционального
органа Администрации города Костромы, уполномоченного в сфере архитектуры и градо-
строительства, о внесении соответствующих сведений в информационную систему обес-
печения градостроительной деятельности.

2.6.9. Документы (сведения), указанные в пунктах 2.6.7, 2.6.8 настоящего
Административного регламента, представляются заявителем самостоятельно.

2.6.10. В случае проведения земляных работ на автомобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения города Костромы, в отношении которых за 6 лет, предшествующих
дате обращения в Управление, производились работы по комплексной замене дорожной
одежды на новую, Управление принимает решение о закрытии разрешения на производство
земляных работ, только после полной оплаты стоимости восстановления усовершенство-
ванного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения
города Костромы после окончания производства земляных работ.

2.6.11. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления 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) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1
статьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных 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 пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель
вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной
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инициативе;
в) осуществления 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, утвержденный решением Думы города Костромы от 27 января 2012
года № 6;

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и
не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Управления, муниципального служа-
щего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя Управления, руководителя МФЦ при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.»;

1.10. подраздел 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Перечень необходимых и обязательных услуг

для предоставления муниципальной услуги

2.8.1. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной
услуги входят:

а) согласование проекта строительства, реконструкции инженерных сетей;
б) получение технических условий на восстановление асфальтобетонного покрытия на

проезжих частях автомобильных дорог местного значения города Костромы.
2.8.2. Необходимая и обязательная услуга:
а) согласование проекта строительства, реконструкции инженерных сетей производится с

правообладателями земельных участков, владельцев линейных объектов и (или) владельцев
инженерных сетей и сооружений, и (или) собственников или иных правообладателей терри-
торий, попадающих в зону производства земляных работ, бесплатно;

б) получение технических условий на восстановление асфальтобетонного покрытия на
проезжих частях автомобильных дорог местного значения города Костромы производится в
муниципальном казенном учреждении города Костромы «Дорожное хозяйство», бесплат-
но.»;

1.11. пункт 2.9.2 признать утратившим силу;
1.12. подраздел 2.11 изложить в следующей редакции:

«2.11. Основания для отказа в предоставлении
муниципальной услуги

2.11.1. Основаниями для отказа в выдаче разрешения являются:
а) обращения с запросом лица, не относящегося к категории заявителей;
б) непредставление заявителем документов, определенных пунктом 2.6.1 настоящего

Административного регламента, обязанность по представлению которых возложена на
заявителя;

в) невыполнение заявителем работ по восстановлению благоустройства после ранее про-
изведенных земляных работ, за исключением выдачи разрешения в случае возникновения
аварии на инженерных сетях, и при выполнении заявителем мероприятий по технологиче-
скому присоединению объектов при предоставлении договоров технологического присо-
единения (подключения);

г) если получение разрешения не требуется в соответствии с частью 3 статьи 4 Правил
проведения земляных работ на территории города Костромы, утвержденных решением
Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 236;

д) заявитель обратился за получением разрешения на производство земляных работ на
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собст-
венности, за исключением земельных участков, предоставленных гражданам или юридиче-
ским лицам, в целях проведения инженерных изысканий, осуществления геологического
изучения недр, капитального или текущего ремонта линейного объекта, не обратившись
предварительно за получением разрешения на использование земель или земельного
участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

2.11.2. Основаниями для отказа в переоформлении разрешения являются:
а) обращения с запросом лица, не относящегося к категории заявителей;
б) непредставление заявителем документов, определенных пунктом 2.6.1 настоящего

Административного регламента, обязанность по представлению которых возложена на
заявителя.

2.11.3. Основаниями для отказа в продлении разрешения являются:
а) отсутствие документов, необходимых для продления разрешения, установленных пунк-

том 2.6.7 настоящего Административного регламента;
б) проведение земляных работ на автомобильных дорогах общего пользования в границах

городского округа города Костромы.
2.11.4. Основаниями для отказа в закрытии разрешения являются:
а) не восстановление в полном объеме нарушенного благоустройства, за исключением

проведения земляных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения города Костромы, в отношении которых за 6 лет, предшествующих дате обращения
в Управление, производились работы по комплексной замене дорожной одежды на новую;

б) отсутствие полной оплаты стоимости восстановления усовершенствованного дорожно-
го покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города
Костромы, в отношении которых за 6 лет, предшествующих дате обращения в Управление,
производились работы по комплексной замене дорожной одежды на новую, после оконча-
ния производства земляных работ.»;

1.13. пункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
а) прием и регистрация запроса и документов заявителя;
б) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций;
в) экспертиза документов заявителя;
г) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной

услуги;
д) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.»;
1.14. подпункт «а» пункта 3.2.1 дополнить абзацем 2 следующего содержания:

«Прием заявителей непосредственно в Управлении осуществляется еженедельно по втор-
никам и пятницам с 9.00 часов до 18.00 часов, перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00
часов.».;

1.15. пункт 3.2.8 изложить в следующей редакции:
«3.2.8. Результатом исполнения административной процедуры приема и регистрации

запроса и документов заявителя является прием и регистрация в Журнале регистрации
заявлений запроса о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему доку-
ментами и передача их специалисту, ответственному за истребование документов или спе-
циалисту, ответственному за экспертизу документов заявителя либо уведомление заявите-
ля в электронной форме об отказе в приеме к рассмотрению запроса и документов.»;

1.16. дополнить подразделом 3.21 следующего содержания:
«3.21. Истребование документов (сведений), необходимых
для предоставления муниципальной услуги и находящихся

в распоряжении других органов и организаций

3.21.1. Основанием для начала административной процедуры истребования документов
(сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в рас-
поряжении других органов и организаций, является получение специалистом, ответствен-
ным за истребование документов, неполного комплекта документов заявителя.

3.21.2. Специалист, ответственный за истребование документов, оформляет и направляет
в соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия запросы в
органы и организации, предоставляющие следующие документы и сведения:

а) в функциональный орган Администрации города Костромы, уполномоченный в сфере
архитектуры и градостроительства, в части получения сведений о выданном производителю
работ разрешении на строительство или реконструкцию объекта;

б) в функциональный орган Администрации города Костромы, уполномоченный на выдачу
разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории города
Костромы, в части получения сведений о выданном производителю работ разрешении на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории города Костромы, в случае
если земляные работы осуществляются в связи с установкой объектов рекламы;

в) в функциональный орган Администрации города Костромы, уполномоченный в сфере
управления и распоряжения муниципальным имуществом города Костромы, в части получе-
ния сведений об обращении производителя работ за разрешением на использование
земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собст-
венности;

г) в Управление Федерального казначейства по Костромской области, в части получения
сведений об оплате стоимости восстановления усовершенствованного дорожного покры-
тия;

д) в Инспекцию по охране объектов культурного наследия Костромской области, в части
получения сведений о согласовании обязательных разделов об обеспечении сохранности
объектов культурного наследия. 

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

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

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

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

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

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

ственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты дан-
ного лица для связи;

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

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

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

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае
невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посредством РПГУ
ему направляется уведомление о факте отправки межведомственных запросов.

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

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

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

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

3.21.7. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 8 часов.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 календарный

день.»;
1.17. пункт 3.3.4 изложить в следующей редакции:
«3.3.4. Для оказания заявителю муниципальной услуги специалист, ответственный за экс-

пертизу документов, осуществляет согласование земляных работ, заявленных производите-
лем работ с:

а) органом Администрации города Костромы, уполномоченным на организацию транс-
портного обслуживания населения в границах города Костромы, если земляные работы про-
водятся на проезжих частях автомобильных дорог местного значения города Костромы, по
которым проходят муниципальные маршруты регулярных перевозок;

б) функциональным органом Администрации города Костромы, уполномоченным в сфере
архитектуры и градостроительства, если земляные работы проводятся при прокладке новых
инженерных сетей или изменении трассы инженерных сетей;

в) специально уполномоченным органом Администрации города Костромы по защите,
охране и восстановлению зеленых насаждений, если для производства земляных работ
необходимы рубка (обрезка) древесно-кустарниковой растительности и (или) ликвидация
травяного покрова.»;

1.18. в пункте 3.3.12 слова «2 календарных дня» заменить словами «1 календарный день»;
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1.19. дополнить пунктом 3.5.2.1 следующего содержания:
«3.5.2.1. При выдаче разрешения на проведение земляных работ на автомобильных доро-

гах общего пользования местного значения города Костромы, в отношении которых за 6 лет,
предшествующих дате обращения в Управление, производились работы по комплексной
замене дорожной одежды на новую, Управление уведомляет муниципальное учреждение,
предметом деятельности которого является дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах городского округа, об оплате заявителем в
бюджет города Костромы стоимости восстановления усовершенствованного дорожного
покрытия.»;

1.20. в подпункте «к» пункта 5.3 цифры «2.6.10» заменить цифрами «2.6.11»;
1.21. приложение 4 «Блок-схема предоставления муниципальной услуги» признать утра-

тившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 ноября 2019 года №  2289

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Пушкина, Комбинатовской, Совхозной, 

Ленина, и о направлении ее на доработку
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных пра-
вовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным
решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публич-
ных слушаний от 8 октября 2019 года № 1, заключение о результатах публичных слушаний,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства

Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Пушкина, Комбинатовской, Совхозной, Ленина, в виде проекта межевания терри-
тории (далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести
месяцев со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 ноября 2019 года №  2290

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Ленина, Князева, проспектом Мира, 

площадью Сусанинской, и о направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных пра-
вовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным
решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публич-
ных слушаний от 8 октября 2019 года № 2, заключение о результатах публичных слушаний,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства

Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Ленина, Князева, проспектом Мира, площадью Сусанинской, в виде проекта меже-
вания территории (далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести
месяцев со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 ноября 2019 года №  2291

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка
сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на террито-
рии 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 (дере-

вянное строение, обитое железом), расположенного в районе дома 34а по улице Боровой в
городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник
которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоя-
щему постановлению.

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

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

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

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

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

хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, а также находящегося 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 уни-

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

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики

незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и
(или) демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба
назначению и без изменения основных характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с
присвоением уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапи-
тального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту
лицу, осуществляющему хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в
сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

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

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

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

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постанов-
ления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 25 ноября 2019 года №
24исх-5660/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51

и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Порядком организации и проведения 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 проекту межевания территории, ограниченной ули-

цами Профсоюзной, Бульварной, Долгая поляна, улицей местного значения в микрорайоне
Давыдовский-2 (приложение 1), в форме собрания участников публичных слушаний по про-
екту муниципального правового акта в Администрации города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Профсоюзной, Бульварной, Долгая поляна, улицей местного значе-
ния в микрорайоне Давыдовский-2, - Комиссию по рассмотрению документации по плани-
ровке территории города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 17 декабря 2019
года в период с 15.00 до 16.30 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3
этаж, кабинет 303в.

4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания по проекту

межевания территории, ограниченной улицами Профсоюзной, Бульварной, Долгая поляна,
улицей местного значения в микрорайоне Давыдовский-2 (приложение 2);

2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Профсоюзной, Бульварной, Долгая поляна, улицей местного значе-
ния в микрорайоне Давыдовский-2 (приложение 3);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 29 ноября 2019 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 "Об утверждении документа-

ции по планировке территории, ограниченной улицами Профсоюзной, Бульварной, Долгая
поляна, улицей местного значения в микрорайоне    Давыдовский-2".

6. С 9 декабря 2019 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документа-
ции по планировке территории, ограниченной улицами Профсоюзной, Бульварной, Долгая
поляна, улицей местного значения в микрорайоне     Давыдовский-2";

2) проект межевания территории, ограниченной улицами Профсоюзной, Бульварной,
Долгая поляна, улицей местного значения в микрорайоне    Давыдовский-2.

7. Не позднее 10 декабря 2019 года разместить и до 17 декабря 2019 года распространять
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 

26 ноября 2019 года №  125

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Профсоюзной, Бульварной, Долгая поляна, 

улицей местного значения в микрорайоне Давыдовский-2

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

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 26 ноября 2019 года № 125
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Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 26 ноября 2019 года № 125

Повестка
собрания участников публичных слушаний по проекту межевания 

территории, ограниченной улицами Профсоюзной, Бульварной, Долгая
поляна, улицей местного значения в микрорайоне Давыдовский-2

17 декабря 2019 года
15.00 – 16.30

1. Регистрация участников публичных слушаний                                                              – 20 мин.

2. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях (собрании
участников публичных слушаний)                                                                                                 – 5 мин.

Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документа-
ции по планировке территории города Костромы

Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, заместитель
председателя Комиссии по рассмотрению документации по планировке территории города
Костромы

3. Основной доклад:
- по проекту межевания территории, ограниченной улицами Профсоюзной, Бульварной,

Долгая поляна, улицей местного значения в микрорайоне Давыдовский-2
Миличенко Елена Николаевна – начальник 

отдела кадастровых работ МКУ г. Костромы 
"Центр градостроительства" – 10 мин.    

4. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                            – 30 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                  – 20 мин.

6. Заключительное слово председательствующего                                                           – 5 мин. 
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документа-

ции по планировке территории города Костромы 

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы 

от 26 ноября 2019 года № 125

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории, ограниченной улицами Профсоюзной, Бульварной, Долгая поляна, ули-
цей местного значения в микрорайоне Давыдовский-2.

Публичные слушания состоятся 17 декабря 2019 года с 15.00 часов до 16.30 часов в зда-

* * *
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 

"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 26 ноября 2019 года № 125 "О назначении пуб-
личных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицами Профсоюзной,
Бульварной, Долгая поляна, улицей местного значения в микрорайоне Давыдовский-2"
опубликован  в сетевом издании "Официальный вестник города Костромы" в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также раз-
мещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте
Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Профсоюзной, Бульварной, Долгая поляна, 

улицей местного значения в микрорайоне Давыдовский-2

ПРОЕКТ

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муни-
ципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая
протокол публичных слушаний по проекту межевания территории от 17 декабря 2019 года,
заключение о результатах публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

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

Профсоюзной, Бульварной, Долгая поляна, улицей местного значения в микрорайоне
Давыдовский-2, в виде проекта межевания территории.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Границы территории, в пределах которых проводятся 
публичные слушания по проекту межевания территории, 

ограниченной улицами Профсоюзной, Бульварной, Долгая поляна, 
улицей местного значения в микрорайоне Давыдовский-2

нии по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Организатор публичных слушаний, - Комиссия по рассмотрению документации по плани-
ровке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72). 

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, 4 этаж с 9 по 17 декабря 2019 года. Консультирование проводится во
вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации горо-
да Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru с 9 декабря 2019 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 правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные уча-
стки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предостав-
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 9 по 17 декабря 2019
года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 9 по 17 декабря 2019 года в здании по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж;

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

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 25 ноября 2019 года №
24 исх-5659/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51

и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Порядком организации и проведения 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 :

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26 ноября 2019 года №  126

О назначении публичных слушаний 
по проекту межевания территории, ограниченной переулком 

Мельничным, улицами Лесной, Горной, Нижняя Дебря
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1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной пере-
улком Мельничным, улицами Лесной, Горной, Нижняя Дебря (приложение 1), в форме собра-
ния участников публичных слушаний по проекту муниципального правового акта в
Администрации города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной переулком Мельничным, улицами Лесной, Горной, Нижняя Дебря, - Комиссию
по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 17 декабря 2019
года в период с 16.30 до 18.00 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3
этаж, кабинет 303в.

4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания по проекту

межевания территории, ограниченной переулком Мельничным, улицами Лесной, Горной,
Нижняя Дебря (приложение 2);

2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной переулком Мельничным, улицами Лесной, Горной, Нижняя Дебря (приложе-
ние 3);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 29 ноября 2019 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 "Об утверждении документа-

ции по планировке территории, ограниченной переулком Мельничным, улицами Лесной,
Горной, Нижняя Дебря".

6. С 9 декабря 2019 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документа-
ции по планировке территории, ограниченной переулком Мельничным, улицами Лесной,
Горной, Нижняя Дебря";

2) проект межевания территории, ограниченной переулком Мельничным, улицами
Лесной, Горной, Нижняя Дебря.

7. Не позднее 10 декабря 2019 года разместить и до 17 декабря 2019 года распространять
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.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 26 ноября 2019 года № 126

Границы территории, в пределах которых проводятся 
публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной

переулком Мельничным, улицами Лесной, Горной, Нижняя Дебря

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 26 ноября 2019 года № 126

Повестка
собрания участников публичных слушаний 

по проекту межевания территории, ограниченной 
переулком Мельничным, улицами Лесной, Горной, Нижняя Дебря

17 декабря 2019 года
16.30 – 18.00

1. Регистрация участников публичных слушаний                                                              – 20 мин.

2. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях (собрании
участников публичных слушаний)                                                                                                – 5 мин.

Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документа-
ции по планировке территории города Костромы

Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, заместитель
председателя Комиссии по рассмотрению документации по планировке территории города
Костромы

3. Основной доклад:
- по проекту межевания территории, ограниченной переулком Мельничным, улицами

Лесной, Горной, Нижняя Дебря
Миличенко Елена Николаевна – начальник 

отдела кадастровых работ МКУ г. Костромы 
"Центр градостроительства" – 10 мин.    

4. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                          – 30 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                 – 20 мин.

6. Заключительное слово председательствующего                                                           – 5 мин. 
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документа-

ции по планировке территории города Костромы 

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы 

от 26 ноября 2019 года № 126

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории, ограниченной переулком Мельничным, улицами Лесной, Горной, Нижняя
Дебря.

Публичные слушания состоятся 17 декабря 2019 года с 16.30 часов до 18.00 часов в зда-
нии по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Организатор публичных слушаний, - Комиссия по рассмотрению документации по плани-
ровке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72). 

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, 4 этаж с 9 по 17 декабря 2019 года. Консультирование проводится во
вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации горо-
да Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru с 9 декабря 2019 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 правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные уча-
стки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предостав-
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 9 по 17 декабря 2019
года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 9 по 17 декабря 2019 года в здании по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж;

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

* * *
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 

"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 26 ноября 2019 года № 126 "О назначении пуб-
личных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной переулком Мельничным,
улицами Лесной, Горной, Нижняя Дебря" опубликован  в сетевом издании "Официальный
вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по
адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
переулком Мельничным, улицами Лесной, Горной, Нижняя Дебря

ПРОЕКТ
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 ноября 2019 года №  2300

О подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной проспектом Мира, улицей Беговой, переулком Нескучным,

внутриквартальным проездом, улицей Калиновской

В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

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

Мира, улицей Беговой, переулком Нескучным, внутриквартальным проездом, улицей
Калиновской, в виде проекта межевания территории (далее – документация по планировке
территории) согласно прилагаемому ситуационному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 марта
2020 года.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(А. В. Храмов) разработать документацию по планировке территории.

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

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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

Глава Администрации города Костромы 
А.В. СМИРНОВ.

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муни-
ципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая
протокол публичных слушаний по проекту межевания территории от 17 декабря 2019 года,
заключение о результатах публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

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

Мельничным, улицами Лесной, Горной, Нижняя Дебря, в виде проекта межевания территории.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 ноября 2019 года                                        №  2299

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной улицей Нижняя Дебря, переулком Газетным, улицей Лесной,

транспортной развязкой от улицы Лесной до улицы Нижняя Дебря

В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответствии со
статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3
Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 2004
года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»,
Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными решением Думы
города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,

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

переулком Газетным, улицей Лесной, транспортной развязкой от улицы Лесной до улицы Нижняя
Дебря, в виде проекта межевания территории (далее – документация по планировке территории)
согласно прилагаемому ситуационному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 марта 2020 года.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства» (А.

В. Храмов) разработать документацию по планировке территории.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и

содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня публикации настоящего
постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления,
производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Костромы
по смете на содержание муниципального казенного учреждения города Костромы «Центр градо-
строительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в
области национальной экономики», целевой статье 1190029900 «Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений» классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 ноября 2019 года                                        №  2301

О подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Магистральной, Радиозаводской, Южной, 

внутриквартальным проездом

В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

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

Магистральной, Радиозаводской, Южной, внутриквартальным проездом, в виде проекта
межевания территории (далее – документация по планировке территории) согласно прила-
гаемому ситуационному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 июля 2022
года.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(А. В. Храмов) разработать документацию по планировке территории.

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

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2019 года                                        №  2307

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера на территории 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 34а по улице Боровой в городе Костроме (далее - незаконно
размещенный 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. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

3.6. 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» (С. А. Ведров), 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 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевой
статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления, по
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье расходов 0500011521 «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», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 28 ноября 2019 года № 2307

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 34а по улице Боровой 

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы объ-
являет о проведении общественных обсуждений проекта технической документации «Установки для
обезвреживания отходов (инсинераторные установки серии Бизон)».

Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений, является Управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации города Костромы.

Заказчиком проведения общественных обсуждений является ООО «Гейзер», адрес: город
Кострома, Инженерный переулок, дом 3, ИНН 4401169523. 

Целью инсинераторных установок серии Бизон является обезвреживание отходов, т. е. уменьше-
ние массы отходов, изменение физических и химических свойств, в целях снижения негативного воз-
действия отходов на здоровье человека и окружающую среду. 

Месторасположение производства инсинераторных установок серии Бизон: город Кострома,
Инженерный переулок, дом 3, ООО «Гейзер», поставка данных установок предполагается на терри-
тории Российской Федерации и в страны ближнего зарубежья.

Форма общественных обсуждений – общественные слушания. Форма предоставления предложе-
ний и замечаний – письменная.

В общественных обсуждениях имеют право принимать участие граждане РФ, проживающие в
городе Костроме, достигшие на день проведения общественных обсуждений 18 лет. 

Проведение оценки воздействия на окружающую среду осуществляется в период с 10 января 2019
года по 10 января 2020 года.

Ознакомление с проектом технической документации «Установки для обезвреживания отходов
(инсинераторные установки серии Бизон)», техническим заданием по оценке воздействия на окру-
жающую среду, предварительным вариантом материалов по оценке воздействия на окружающую
среду, а также предоставление предложений и замечаний, осуществляется с 2 декабря 2019 года по
10 января 2020 года по адресу: город Кострома, Инженерный переулок, дом 3, помещение 1, комна-
та 7, с 8:30 до 12:00 ежедневно, кроме субботы и воскресения, тел. 8-967-683-74-03.

Общественные слушания состоятся 10 января 2020 года с 11.00 до 13.00 часов по московскому
времени в актовом зале по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж. Желающим
принять участие при себе иметь паспорт.

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы объ-
являет о проведении общественных обсуждений проектной документации «Установка очистных
сооружений в районе выпуска ливневой канализации на ул. Судостроительная, город Кострома».

Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений, является Управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации города Костромы.

Заказчиком проведения общественных обсуждений является Управление строительства и капи-
тального ремонта Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации
города Костромы, адрес: город Кострома, площадь Конституции, дом 2. 

Исходя из степени заинтересованности общественности, организатором принято решение об
использовании сокращенных форм общественных обсуждений.

Форма общественных обсуждений – общественные слушания. Форма предоставления предложе-
ний и замечаний – письменная.

В общественных обсуждениях имеют право принимать участие граждане РФ, проживающие в
городе Костроме, достигшие на день проведения общественных обсуждений 18 лет. 

Ознакомление с проектом проектной документации объекта «Установка очистных сооружений в
районе выпуска ливневой канализации на ул. Судостроительная, город Кострома», материалами по
оценке воздействия на окружающую среду, а также предоставление предложений и замечаний, осу-
ществляется: 

- с 3 декабря 2019 года по 18 декабря 2019 года по адресу: город Кострома, площадь Конституции,
дом 2, кабинет 508, с 9.00 до 12.00 ежедневно, кроме субботы и воскресения.

Общественные слушания состоятся 18 декабря 2019 года с 15.00 до 16.30 часов по московскому
времени в актовом зале по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж. Желающим
принять участие при себе иметь паспорт.

Объявления
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2019 года                                        №  2308

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера на территории 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 34а по улице Боровой в городе Костроме (далее - незаконно
размещенный 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. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

3.6. 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» (С. А. Ведров), 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 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевой
статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления, по
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье расходов 0500011521 «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», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 28 ноября 2019 года № 2308

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 34а по улице Боровой 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2019 года                                        №  2309

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера на территории 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 34а по улице Боровой в городе Костроме (далее - незаконно
размещенный 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. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

3.6. 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» (С. А. Ведров), 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 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевой
статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления, по
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье расходов 0500011521 «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», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 28 ноября 2019 года № 2309

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 34а по улице Боровой 
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2019 года №  2306

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы 
от 31 декабря 2013 года № 3070 «Об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного

образования в муниципальных организациях города Костромы, 
осуществляющих образовательную деятельность» 

В соответствии с частями 2, 4 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации Костромской
области от 25 ноября 2019 года № 458-а «Об установлении максимального размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях
Костромской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования»,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 31 декабря 2013 года № 3070

«Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в муниципальных организациях города Костромы, осуществляющих образовательную деятель-
ность» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 27
ноября 2015 года № 3536, от 23 ноября 2016 года № 3189, от 30 ноября 2016 года № 3233, от 29
ноября 2017 года № 3112, от 29 ноября 2018 года № 2618) следующие изменения:

1.1. в пункте 1.1.1 слова «77,75 рублей» заменить словами «81 рубль 25 копеек»;
1.2. в пункте 1.1.2 слова «38,88 рублей» заменить словами «40 рублей 63 копейки»; 
1.3. в пункте 1.2.1 слова «100,69 рублей» заменить словами «105 рублей 22 копейки»;
1.4. в пункте 1.2.2 слова «50,32 рублей» заменить словами «52 рубля 58 копеек»;
1.5. в пункте 1.2.3 слова «113,73 рублей» заменить словами «118 рублей 85 копеек».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2019 года и подлежит официальному

опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 ноября 2019 года №  2173

О временном изменении муниципального маршрута 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в городском сообщении, проходящего в границах 
города Костромы № 11 «ПМК-2 – поселок Новый» 

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 29 августа
2019 года (протокол № ОБ-1/28), в целях выполнения пробных рейсов для определения целесо-
образности изменения муниципального маршрута № 11 «ПМК-2 – поселок Новый», улучшения
транспортного обслуживания населения города Костромы, в соответствии со статьей 10 Порядка
организации транспортного обслуживания населения на территории города Костромы, утвер-
жденного решением Думы города Костромы от 30 октября 2014 года № 190, руководствуясь
статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Временно, с 15 ноября 2019 года по 15 мая 2020 года, изменить муниципальный маршрут

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообще-
нии, проходящий в границах города Костромы № 11 «ПМК-2 – поселок Новый» (далее – муници-
пальный маршрут), установив следующие характеристики: 

1.1. регистрационный номер – 2.16/1;
1.2. порядковый номер - 11;
1.3. наименование - «ПМК-2 – поселок Новый»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств между

остановочными пунктами: в прямом направлении - шоссе Некрасовское – улица Береговая –
улица Терешковой – улица Симановского – улица Федосеева – улица Коммунаров – улица Козуева
– улица Ткачей – улица Рабочая 8-я – проспект Рабочий– улица Ленина – улица Космонавтов –
улица Костромская – улица Ивана Нечаева; 

в обратном направлении: улица Ивана Нечаева – улица Костромская – улица Космонавтов –
улица Ленина – проспект Рабочий – улица Рабочая 8-я – улица Ткачей – улица Козуева – улица
Коммунаров – улица Федосеева – улица Симановского – улица Терешковой – улица Береговая –
шоссе Некрасовское;

1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «ПМК-2» до остановочного пункта «поселок

Новый»:
1.5.1.1. по шоссе Некрасовскому: «Кирпичный завод», «Некрасовское шоссе»;
1.5.1.2. по улице Береговой: «Судомеханический завод», «Ипатьевская слобода»; 
1.5.1.3. по улице Терешковой: «Колледж имени Ф. В. Чижова», «БКЛМ»;
1.5.1.4. по улице Симановского: «ТЭЦ-1»;
1.5.1.5. по улице Федосеева: «фабрика «Знамя Труда»;
1.5.1.6. по улице Коммунаров: «Поликлиника»;
1.5.1.7. по улице «Ткачей»: «Комбинат Зворыкина»; 
1.5.1.8. по проспекту Рабочему: «Рабочий проспект», «Комбинат бытового обслуживания»;
1.5.1.9. по улице Ленина: «Зворыкинские дома», «площадь архитектора Рыбниковой»,

«Механико-технологический техникум», «Парк культуры и отдыха «Берендеевка», «Красная
Маевка»;

1.5.1.10. по улице Космонавтов: «улица Промежуточная», «улица Запольная», «улица
Партизанская»;

1.5.1.11. по улице Костромской: «поселок Северный», «Овощебаза», «Сельхозтехника», «НПО
«АГРАФ»;

1.5.2. в направлении от остановочного пункта «поселок Новый» до остановочного пункта «ПМК-2»:
1.5.2.1. по улице Костромской: «Аэропорт», «Городок», «поселок Кустово», «Аэропорт», «НПО

«АГРАФ», «Сельхозтехника», «Овощебаза»;
1.5.2.2. по улице Космонавтов: «улица Партизанская», «улица Запольная», «улица

Промежуточная»;
1.5.2.3. по улице Ленина: «Красная Маевка», «Парк культуры и отдыха «Берендеевка»,

«Механико-технологический техникум», «площадь архитектора Рыбниковой», «Зворыкинские
дома»;

1.5.2.4. по проспекту Рабочему: «Комбинат бытового обслуживания», «Рабочий проспект»;
1.5.2.5. по улице «Ткачей»: «Комбинат Зворыкина»;
1.5.2.6. по улице Коммунаров: «Поликлиника»;
1.5.2.7. по улице Федосеева: «Фабрика «Знамя Труда»;
1.5.2.8. по улице Симановского: «ТЭЦ-1»;
1.5.2.9. по улице Терешковой: «БКЛМ», «Колледж имени Ф. В. Чижова»;
1.5.2.10. по улице Береговой: «Ипатьевская слобода», «Судомеханический завод»; 
1.5.2.11. по шоссе Некрасовскому: «Некрасовское шоссе», «Кирпичный завод»;
1.6. протяженность муниципального маршрута 29,4 км, в том числе в прямом направлении –

12,5 км, в обратном направлении – 16,9 км;
1.7. порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунктах;
1.8. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - автобусы

малого класса, среднего класса в количестве 6 (шести) единиц, вместимостью до 38 человек;
1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для перево-

зок - Евро-2 и выше;
1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 15 ноября 2019 года;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств - до 38 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – в течение срока действия

карты муниципального маршрута, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
1.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно транс-

портное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными способностями.
2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города

Костромы (О. В. Болоховец):
2.1. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа

транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам города Костромы,
об изменении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршрута:

2.2. организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего постанов-
ления муниципальному маршруту; 

2.3. не позднее 30 апреля 2020 года представить на рассмотрение городской межведомствен-
ной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанному в пункте 1
настоящего постановления муниципальному маршруту.

3. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города Костромы (О.
Н. Кокоулина) довести до населения города Костромы информацию о временном изменении ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршрута.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.
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