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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы 16+

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы
объявляет о проведении общественных обсуждений проектной документации объекта
«Благоустройство территории парка аттракционов в г. Костроме».

Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений, является Управление
архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы. 

Заказчиком проведения общественных обсуждений является общество с ограниченной
ответственностью «МК «СТРОЙ-07», адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская
Республика, город Нальчик, улица Лермонтова, дом 2, офис б/н. 

Форма общественных обсуждений – общественные слушания. Форма предоставления
предложений 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 «Благоустройство территории
парка аттракционов в г. Костроме», материалами по оценке воздействия на окружающую
среду, а также предоставление предложений и замечаний, осуществляется: 

- с 21 января 2020 года по 20 февраля 2020 года по адресу: город Кострома,  площадь
Конституции, дом 2, кабинет 411, с 9.00 до 12.00 по вторникам и четвергам.

- с 21 января 2020 года по 20 февраля 2020 года по адресу: город Кострома, улица Стопани,
дом 32, ООО «Перспектива», телефон 43-29-01, с 9.00 до 16.00 по понедельникам, средам,
пятницам.

Общественные слушания состоятся 20 февраля 2020 года с 14.00 до 16.00 часов по мос-
ковскому времени в актовом зале по адресу: город Кострома, улица Депутатская, дом 47, 1
этаж (актовый зал). Желающим принять участие при себе иметь паспорт.

Владельцу транспортного средства красного цвета без регистрационных знаков, разме-
щенного между домами 60 и 62 по улице Депутатской (в районе детского сада № 92),  обер-
нутого укрывным материалом (черной полиэтиленовой пленкой), Администрация города
Костромы, руководствуясь Правилами выявления, перемещения, хранения и утилизации бро-
шенных (бесхозяйных) транспортных средств, частей разукомплектованных транспортных
средств на территории города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы
от 25 сентября 2014 года № 172, предлагает самостоятельно произвести добровольное пере-
мещение вышеуказанного транспортного средства за счет собственных средств в место,
предназначенное для ремонта, хранения или стоянки транспортных средств, в течение 10
календарных дней с момента опубликования настоящего объявления.

Всю необходимую информацию Вы можете получить по адресу: город Кострома, улица
Депутатская, дом 47, кабинет 13, телефон для справок: 31 32 85.

В случае невыполнения настоящего предупреждения в указанный срок, будут приняты
меры по перемещению Вашего транспортного средства с находящимся в нем имуществом на
специальную площадку, предназначенную для временного хранения автотранспорта.

Затраты по вывозу и хранению будут возмещены за Ваш счет.

Объявления
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 января 2020 года №  11

О внесении изменения в приложение к Правилам установления 
системы оплаты труда работников муниципального казенного 

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

ем Администрации города Костромы от 14 ноября 2019 года № 2184 «Об увеличении (индек-
сации) установленных трудовыми договорами размеров окладов (должностных окладов),
минимальных окладов (минимальных должностных окладов) работников и руководителей
отдельных муниципальных учреждений города Костромы», в целях совершенствования опла-
ты труда работников муниципального казенного учреждения города Костромы «Дорожное
хозяйство», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в приложение к Правилам установления системы оплаты труда работников

муниципального казенного учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство», утвер-
жденным постановлением Администрации города Костромы от 1 февраля 2012 года № 160
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 19
июля 2012 года № 1496, от 28 августа    2012 года № 1766, от 21 сентября 2012 года № 1946,
от 15 марта 2013 года № 472, от 24 апреля 2013 года № 761, от 31 декабря 2013 года № 3069,
от 29 апреля 2014 года № 1064, от 18 апреля 2016 года № 994, от 13 января 2017 года № 42,
от 15 августа 2017 года  № 2296, от 4 сентября 2018 года № 2009, от 16 мая 2019 года № 762,
от 19 ноября 2019 года № 2222) изменение, изложив его в следующей редакции:

«Приложение к Правилам установления системы 

оплаты труда работников муниципального казенного 

учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство»

Тарифная сетка по оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 января 2020 года №  12

Об отклонении изменений в документацию по планировке 
территории, ограниченной шоссе Кинешемским, улицами Бульварной,

Долгая поляна, Сутырина, проездом Давыдовским 5-м, улицами 
Сутырина, Индустриальной, и о направлении 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 26 ноября 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 изменения в документацию по планировке территории,
ограниченной шоссе Кинешемским, улицами Бульварной, Долгая поляна, Сутырина, про-
ездом Давыдовским 5-м, улицами Сутырина, Индустриальной, утвержденную постановле-
нием Администрации города Костромы от 5 сентября 2018 года № 2020, в виде проекта
межевания 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

10 января 2020 года №  15

О внесении изменений в Перечень адресных наименований
на территории города Костромы

В соответствии с решениями Думы города Костромы от 28 ноября 2019 года № 197 «О при-
своении наименований элементам улично-дорожной сети города Костромы», руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Перечень адресных наименований на территории города Костромы (приложе-

ние 2), утвержденный постановлением Главы города Костромы от 5 июня 2009 года № 1038
«Об утверждении Перечня адресных наименований на территории города Костромы» (с
изменениями, внесенными  постановлениями Администрации города Костромы от 15 июля
2009 года № 1247, от 18 июня 2012 года № 1228, от 27 июня 2012 года № 1318, от 22 ноября
2012 года № 2466, от 17 октября 2013 года № 2375, от 26 мая 2015 года № 1197, от 5 августа
2015 года № 2016, от 4 февраля 2016 года № 206, от 11 апреля 2016 года № 920, от 6 июня
2016 года № 1545, от 13 сентября 2016 года № 2579, от 1 марта 2017 года № 466, от 29
декабря 2017 года № 3421, от 5 сентября 2018 года № 2095, от 26 сентября 2018 года №
2143, от 21 ноября 2018 года № 2574, от 23 мая 2019 года № 813, от 7 ноября 2019 года №
2155), изменения, дополнив строками следующего содержания:
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3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 января 2020 года №  18

О признании многоквартирного дома, расположенного по адресам:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город

Кострома, город Кострома, улица Ленина, дом 123, Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, 

город Кострома, улица Рабочая 1-я, дом 26, аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании

Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений
жилищного фонда города Костромы от 14 ноября 2019 года № 43 о выявлении оснований для
признания многоквартирного дома, расположенного по адресам: улица Ленина, дом 123,
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Рабочая 1-я,  дом 26, в городе Костроме аварийным и подлежащим сносу, в
соответствии с абзацем седьмым пункта 7, пунктом 49 Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 января 2006 года № 47, руководствуясь  статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресам: Российская Федерация,

Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ленина, дом
123, Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Рабочая 1-я, дом 26, аварийным и подлежащим сносу. 

2. Признать необходимым снос многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления.

3. Установить срок отселения граждан из жилых помещений многоквартирного дома, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления до 31 декабря 2025 года.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 января 2020 года №  20

О внесении изменений в План межведомственных мероприятий 
по профилактике правонарушений и укреплению системы 

общественной безопасности в городе Костроме
В целях профилактики правонарушений и укреплению системы общественной безопасно-

сти в городе Костроме, 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 раздел 2 «Профилактика правонарушений в рамках отдельных отраслей» Плана

межведомственных мероприятий по профилактике правонарушений и укреплению системы
общественной безопасности в городе Костроме, утвержденного постановлением
Администрации города Костромы от 29 декабря 2018 года № 2891, изменения, дополнив
пунктами 2.9 и 2.10 следующего содержания:

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 января 2020 года №  6

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

Костромская область, город Кострома, улица Пушкина, 
гаражный кооператив № 9, бокс № 12

Рассмотрев заявление Д. Л. Глушкова, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 23 декабря 2019 года №
147 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Пушкина, гаражный кооператив № 9, бокс № 12, с учетом заключения о результатах
публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

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

участка с кадастровым номером 44:27:040428:18, площадью 0,0025 га, имеющего местопо-
ложение: Костромская область, город Кострома, улица Пушкина, гаражный кооператив № 9,
бокс № 12, – «Объекты гаражного назначения», установленный в зоне среднеэтажной жилой
застройки Ж-3.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 января 2020 года №  23

О внесении изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Костромы

В целях упорядочения размещения объектов нестационарной торговой сети, создания
условий для улучшения организации и качества обслуживания населения города Костромы,
на основании протоколов заседания городской межведомственной комиссии по упорядочи-
ванию нестационарных торговых объектов на территории города Костромы от 19 августа
2019 года № 11, от 11 октября 2019 года № 13, от 8 ноября 2019 года № 14, 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 схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города

Костромы, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 26 мая 2011
года № 1219 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы
от 28 июля 2011 года № 1751, от 13 декабря 2011 года № 2814, от 23 декабря 2011 года № 2939,
от 5 марта 2012 года № 342, от 20 апреля 2012 года № 805, от 13 августа 2012 года № 1649, от
18 октября 2012 года № 2165, от 26 июля 2013 года № 1634, от 18 декабря 2013 года № 2904, от
14 февраля 2014 года № 398, от 19 июня 2014 года № 1538, от 25 июля 2014 года № 1908, от 30
октября 2014 года № 2949, от 18 декабря 2014 года № 3432, от 29 декабря 2014 года № 3584, от
23 марта 2015 года № 603, от 12 мая 2015 года № 1053, от 4 августа 2015 года № 1996, от 10
сентября 2015 года № 2522, от 3 ноября 2015 года № 3152, от 3 декабря 2015 года № 3584, от
22 декабря 2015 года № 3832, от 11 февраля 2016 года № 292, от 21 марта 2016 года № 595, от
8 апреля 2016 года № 894, от 13 апреля 2016 года № 945, от 5 мая 2016 года № 1117, от 1 июня
2016 года № 1461, от 12 августа 2016 года № 2246, от 7 октября 2016 года № 2873, от 30 ноября
2016 года № 3232, от 9 января 2017 года № 25, от 13 апреля 2017 года № 905, от 15 июня 2017
года № 1720, от 31 июля 2017 года № 2137, 29 ноября 2017 года № 3113, от 29 января 2018 года
№ 121, от 25 июня 2018 года № 1349, от 25 июля 2018 года № 1637, от 2 августа 2018 года №
1694, от 19 октября 2018 года № 2338, от 18 декабря 2018 года № 2733, от 15 февраля 2019 года
№ 208, от 21 марта 2019 года № 406, от 13 мая 2019 года № 731, от 6 июня 2019 года № 941, от
4 июля 2019 года № 1133, от 30 августа 2019 года № 1622, от 18 сентября 2019 года № 1724, от
6 ноября 2019 года № 2145, от 14 ноября 2019 года № 2183) следующие изменения:
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1.16. строку 301 признать утратившей силу;
1.17. строку 319 признать утратившей силу; 
1.18. приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему

постановлению;
1.19. приложение 16 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему

постановлению;
1.20. приложение 25 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему

постановлению;
1.21. приложение 27 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему

постановлению;
1.22. приложение 28 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему

постановлению;
1.23. приложение 39 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему

постановлению;
1.24. приложение 91 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему

постановлению;
1.25. приложение 117 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему

постановлению;
1.26. дополнить:
1.26.1. приложением 135 согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
1.26.2. приложением 160 согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
1.26.3. приложением 185 согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
1.26.4. приложением 289 согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
1.26.5. приложением 290 согласно приложению 13 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и

подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
www.duma-kostroma.ru

Приложение к решению постоянной депутатской 

комиссии Думы города Костромы шестого созыва 

по местному самоуправлению (органа, ответственного 

за подготовку и проведение публичных слушаний) 

от 10 декабря 2019 года № 6

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
(заключение о результатах) публичных слушаний  по проекту решения

Думы города Костромы № 196/19 "О внесении изменений в Устав 
муниципального образования городского округа город Кострома"

Рассмотрев и обсудив проект решения Думы города Костромы № 196/19 "О внесении
изменений в Устав муниципального образования городского округа город Кострома", вне-
сенный постоянной депутатской комиссией Думы города Костромы шестого созыва по
местному самоуправлению (входящий от 19 ноября 2019 года № 196), предложение к про-
екту решения Думы города Костромы № 196/19 "О внесении изменений в Устав муници-
пального образования городского округа город Кострома", поступившее от главы
Администрации города Костромы (входящий от 6 декабря 2019 года № 01-90/2049), участ-
ники публичных слушаний  

П Р Е Д Л А Г А Ю Т:

1. Одобрить проект решения Думы города Костромы № 196/19 "О внесении изменений в
Устав муниципального образования городского округа город Кострома", внесенный посто-
янной депутатской комиссией Думы города Костромы шестого созыва по местному само-
управлению (входящий от 19 ноября 2019 года № 196).

2. Одобрить предложение к проекту решения Думы города Костромы № 196/19 "О внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования городского округа город Кострома",
поступившее от главы Администрации города Костромы (входящий от 6 декабря 2019 года
№ 01-90/2049). 

3. Рекомендовать постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы шестого
созыва по местному самоуправлению:

1) внести в проект решения Думы города Костромы № 196/19 "О внесении изменений в
Устав муниципального образования городского округа город Кострома" поправку, пред-
усматривающую закрепление полномочий по выдаче градостроительного плана земельного
участка, расположенного в границах города Костромы, за Администрацией города
Костромы;

2) проработать вопрос изменения численности депутатов Думы города Костромы до 33
человек, а также избирательной системы в городе Костроме на мажоритарную избиратель-
ную систему по одномандатным избирательным округам, и подготовить проект решения
Думы города Костромы, предусматривающий внесение соответствующих изменений в
Устав города Костромы.

Глава города Костромы 
Ю.В. ЖУРИН.
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Приложение к решению постоянной  депутатской 

комиссии  Думы города Костромы шестого созыва 

по местному самоуправлению (органа, ответственного 

за подготовку и проведение публичных слушаний) 

от 13 января 2020 года № 1

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
(заключение о результатах) публичных слушаний по проекту решения 

Думы города Костромы № 210/19 "О внесении изменений в Устав 
муниципального образования городского округа город Кострома"

Рассмотрев и обсудив проект решения Думы города Костромы № 210/19 "О внесении
изменений в Устав муниципального образования городского округа город Кострома", вне-
сенный постоянной депутатской комиссией Думы города Костромы шестого созыва по
местному самоуправлению (входящий от 11 декабря 2019 года № 210), предложения по
изменению Устава города Костромы, поступившие от председателя территориального
общественного самоуправления "Татарская слобода" (входящий от 9 января 2020 года), с
учетом выступлений участников публичных слушаний и поступивших письменных мнений,
участники публичных слушаний  

П Р Е Д Л А Г А Ю Т:

1. Одобрить проект решения Думы города Костромы № 210/19 "О внесении изменений в
Устав муниципального образования городского округа город Кострома", внесенный посто-
янной депутатской комиссией Думы города Костромы шестого созыва по местному само-
управлению (входящий от 11 декабря 2019 года № 210).

2. Отклонить предложение о сокращении общего числа депутатов до 32 человек, из кото-
рых 22 депутата избираются по мажоритарной избирательной системе, 10 – по пропорцио-
нальной.

3. Считать предложение, поступившее от председателя территориального общественного
самоуправления "Татарская слобода" (входящий от 9 января 2020 года) в части перераспре-
деления средств бюджета города Костромы выходящим за предмет регулирования Устава
города Костромы.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 13 января 2020 года №
24исх-57/20 "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 Нижняя Дебря, Подлипаева, Лесной, переулком Коротким  (приложение 1), в форме
собрания участников публичных слушаний по проекту муниципального правового акта в
Администрации города Костромы.

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

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 4 февраля 2020
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 Нижняя Дебря, Подлипаева, Лесной, пере-
улком Коротким (приложение 2);

2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Нижняя Дебря, Подлипаева, Лесной, переулком Коротким  (прило-
жение 3);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 17 января 2020 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 Нижняя Дебря, Подлипаева, Лесной,
переулком Коротким".

6. С 27 января 2020 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 Нижняя Дебря, Подлипаева, Лесной,
переулком Коротким";

2) проект межевания территории, ограниченной улицами Нижняя Дебря, Подлипаева,
Лесной, переулком Коротким.

7. Не позднее 28 января 2020 года разместить и до 4 февраля 2020 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 

14 января 2020 года №  1

О назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории, ограниченной улицами Нижняя Дебря, 

Подлипаева, Лесной, переулком Коротким

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 14 января 2020 года № 1

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

улицами Нижняя Дебря, Подлипаева, Лесной, переулком Коротким

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 14 января 2020 года № 1

Повестка
собрания участников публичных слушаний 

по проекту межевания территории, ограниченной улицами 
Нижняя Дебря, Подлипаева, Лесной, переулком Коротким

4 февраля 2020 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 Нижняя Дебря, Подлипаева,

Лесной, переулком Коротким

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 14 января 2020 года № 1

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории, ограниченной улицами Нижняя Дебря, Подлипаева, Лесной, переулком
Коротким.
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Публичные слушания состоятся 4 февраля 2020 года с 15.00 часов до 16.30 часов в здании
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 27 января по 4 февраля 2020 года. Консультирование прово-
дится 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 27 января 2020 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 27 января по 4 фев-
раля 2020 года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 27 января по 4 февраля 2020 года в зда-
нии 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 14 января 2020 года № 1 "О назначении публичных
слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицами Нижняя Дебря,
Подлипаева, Лесной, переулком Коротким" 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.

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 4 февраля 2020 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 Нижняя

Дебря, Подлипаева, Лесной, переулком Коротким, 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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Нижняя Дебря, Подлипаева, 

Лесной, переулком Коротким

ПРОЕКТ

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 13 января 2020 года №
24исх-56/20 "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-

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14 января 2020 года №  2

О назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории, ограниченной улицами Ерохова, Симановского, 

Терешковой, проспектом Текстильщиков

цами Ерохова, Симановского, Терешковой, проспектом Текстильщиков  (приложение 1), в
форме собрания участников публичных слушаний по проекту муниципального правового
акта в Администрации города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Ерохова, Симановского, Терешковой, проспектом Текстильщиков, -
Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 4 февраля 2020
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 улицами Ерохова, Симановского, Терешковой, про-
спектом Текстильщиков (приложение 2);

2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Ерохова, Симановского, Терешковой, проспектом Текстильщиков
(приложение 3);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 17 января 2020 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 Ерохова, Симановского,
Терешковой, проспектом Текстильщиков".

6. С 27 января 2020 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 Ерохова, Симановского,
Терешковой, проспектом Текстильщиков";

2) проект межевания территории, ограниченной улицами Ерохова, Симановского,
Терешковой, проспектом Текстильщиков.

7. Не позднее 28 января 2020 года разместить и до 4 февраля 2020 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 14 января 2020 года № 2

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

Ерохова, Симановского, Терешковой, проспектом Текстильщиков
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Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 14 января 2020 года № 2

Повестка собрания участников публичных слушаний 
по проекту межевания территории, ограниченной улицами Ерохова,

Симановского, Терешковой, проспектом Текстильщиков

4 февраля 2020 года
16.30 – 18.00

1. Регистрация участников публичных слушаний                                                                        – 20 мин.

2. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях (собрании участни-
ков публичных слушаний)                                                                                                                         – 5 мин.

Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документации по
планировке территории города Костромы

Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, заместитель предсе-
дателя Комиссии по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы

3. Основной доклад:
- по проекту межевания территории, ограниченной улицами Ерохова, Симановского,

Терешковой, проспектом Текстильщиков
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 выступление                                                                                                                                                    
– 20 мин.

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

планировке территории города Костромы 

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы 

от 14 января 2020 года № 2

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту межевания
территории, ограниченной улицами Ерохова, Симановского, Терешковой, проспектом
Текстильщиков.

Публичные слушания состоятся 4 февраля 2020 года с 16.30 часов до 18.00 часов в здании 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 планировке
территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж, кабинет 406, теле-
фон (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 27 января по
4 февраля 2020 года. Консультирование проводится во вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к
нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города Костромы по
адресу: www.gradkostroma.ru с 27 января 2020 года. 

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

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предоставляют-
ся участниками публичных слушаний в виде заверенных копий, либо копий с приложением ориги-
налов для их сверки.

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

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

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 27 января по 4 февраля
2020 года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, с 27 января по 4 февраля 2020 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 поста-
новления Главы города Костромы от 14 января 2020 года № 2 "О назначении публичных слушаний
по проекту межевания территории, ограниченной улицами Ерохова, Симановского, Терешковой,
проспектом Текстильщиков " опубликован  в сетевом издании "Официальный вестник города
Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://pra-
vokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных 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 4 февраля 2020 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 Ерохова,

Симановского, Терешковой, проспектом Текстильщиков, 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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Ерохова, Симановского, Терешковой, проспектом Текстильщиков

ПРОЕКТ

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 января 2020 года №  33

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
улицами Комсомольской, 1 Мая, юго-восточной границей земельного 

участка с кадастровым номером 44:27:040116:7, урезом воды реки Волги

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Аксиома», в целях обес-
печения устойчивого развития территорий города Костромы, в соответствии со статьями 41, 41.1,
41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами подготовки и
утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений
федерального значения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 июля 2017 года № 887, Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвер-
жденными 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

Комсомольской, 1 Мая, юго-восточной границей земельного участка с кадастровым номером
44:27:040116:7, урезом воды реки Волги, в виде проекта планировки территории с проектом
межевания территории в составе проекта планировки территории, согласно прилагаемому ситуа-
ционному плану (далее – документация по планировке территории).

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

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

содержании документации по планировке территории принимаются в Управлении архитектуры и гра-
достроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня публикации настоя-
щего 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. Учесть, что финансирование работ по подготовке документации по планировке территории
осуществляется за счет средств общества с ограниченной ответственностью «Аксиома».

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

15.01. 2020 № 1-р

Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 63»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 63», в соот-
ветствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 6 марта 2019 года № 59-р «Об установлении тарифа на
платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением города Костромы "Детский сад № 63"».

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

Исполняющий обязанности начальника Управления
О.В. ИСАКОВА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

15.01. 2020 № 2-р

Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным унитарным 

предприятием города Костромы «Городские сети»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным унитарным

предприятием города Костромы «Городские сети», в соответствии с приложением к настоя-
щему распоряжению. 

2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 19 декабря 2018 № 192-р ««Об установлении тарифов
на платные услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием города
Костромы «Городские сети».

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

Исполняющий обязанности начальника Управления
О.В. ИСАКОВА.
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Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

15.01. 2020 № 3-р

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

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №6»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-

ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

общеобразовательным учреждением города Костромы «Средняя общеобразовательная
школа №6», в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения председателя совета многоквартирного дома, расположенного
по адресу: город Кострома, улица Голубкова, 14а, Лунова С. В.  по вопросу согласования
Схемы ограждения земельного участка под многоквартирным домом по адресу: город
Кострома, улица Голубкова, 14а, во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согласования
Схемы ограждения земельного участка на территории города Костромы, утвержденного
решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233, Администрацией города
Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по вопросу установки ограж-
дения на земельном участке под многоквартирным домом по адресу: город Кострома, улица
Голубкова, 14а, согласно Схеме ограждения земельного участка.
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Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы объ-
являет о проведении общественных обсуждений проекта технической документации «Технология
компостирования органической фракции твердых коммунальных отходов», обоснованной
Временным Технологическим регламентом «Технология компостирования органической фракции
твердых коммунальных отходов», техническими условиями Органическое удобрение «Компост
Эко-Био» и техническими условиями Почвогрунт «Компост Эко-Тех».

Технологический регламент предусматривает переработку органической фракции твердых
коммунальных отходов с получением Органического удобрения «Компост Эко-Био» или
Почвогрунта «Компост Эко-Тех».

Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений, является Управление
архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы.

Заказчиком проведения общественных обсуждений является Общество с ограниченной ответ-
ственностью «АгроКомпост» (ООО «АгроКомпост), адрес: город Москва, Территория
Инновационного Центра Сколково, ул. Большой бульвар, дом 42, стр. 1, офис 261. 

Разработчик проекта технической документации на технологию: ООО «АгроКомпост».
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС): АНО «Экотерра»,

Ленинские горы, научный парк МГУ, владение 1, строение 77, офис 401А.
Целью реализации технологии «Технология компостирования органической фракции твердых

коммунальных отходов» является переработка органической фракции твердых коммунальных
отходов в экологически безопасную продукцию, пригодную для дальнейшего использования в
зависимости от качества - Органическое удобрение «Компост Эко-Био» (используется самостоя-
тельно в качестве удобрения и/или получения почвогрунта для повышения урожайности сельско-
хозяйственных культур и плодородия земель, для благоустройства земель населенных пунктов,
для биологических мероприятий при рекультивации нарушенных земель с соблюдением норм ГН
2.1.7.2041-06) или Почвогрунт «Компост Эко-Тех» (используется в качестве почвогрунта для тех-
нических мероприятий при рекультивации земель в соответствии с Земельным Кодексом
Российской Федерации).

Технологический регламент предусматривает переработку органической фракции твердых
коммунальных отходов методом аэробного биотермического обеззараживания и ферментации,
т.е. компостированием, в продукцию - Органическое удобрение «Компост Эко-Био» или
Почвогрунт «Компост Эко-Тех» в зависимости от качества.  

Объявление

Применение технологии «Технология компостирования органической фракции твердых комму-
нальных отходов» предполагается на территории 65 субъектов Российской Федерации за исклю-
чением 20 холодных регионов: Амурская, Архангельская, Иркутская, Мурманская, Магаданская,
Сахалинская, Томская, области; Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Хабаровский край;
республики Алтай, Бурятия, Коми, Саха, Тыва; Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Чукотский АО,
Ямало-Ненецкий АО. Применение технологии «Технология компостирования органической фрак-
ции твердых коммунальных отходов» не допускает на территории, где температура воздуха наи-
более холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, согласно СНИП 23-01-99 Строительная кли-
матология, опускается ниже отметки -35 С.

Форма общественных обсуждений – общественные слушания. Форма предоставления предло-
жений 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 23 января
2020 года по 25 февраля 2020 года.

Ознакомление с проектом технической документации на технологию «Технология компости-
рования органической фракции твердых коммунальных отходов», техническим заданием по
оценке воздействия на окружающую среду, предварительным вариантом материалов по оценке
воздействия на окружающую среду, а также предоставление предложений и замечаний, осу-
ществляется: 

- с 23 января 2020 года по 25 февраля 2020 года по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 411 с 9.00 до 12.00 по вторникам и четвергам, телефон 32-70-67.

Кроме того, ознакомиться со всеми материалами можно на сайте ООО «АгроКомпост»
http://www.agrocompost.ru; предоставлять предложения и замечания: 121205, г. Москва,
Территория Инновационного Центра Сколково, ул. Большой бульвар, дом 42, строение 1, офис
261, sk@agrocompost.ru, т/факс 7 (495)744-03-06.

Общественные слушания состоятся 25 февраля 2020 года с 12.00 до 14.00 часов по московско-
му времени в актовом зале по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж.
Желающим принять участие при себе иметь паспорт.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 30 января 2020 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406.

Исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города Костромы Е.С. ЯНОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения Воробьева Д. В. - собственника земельного участка, располо-
женного по адресу: город Кострома, улица Беговая, 12, по вопросу согласования Схемы
ограждения земельного участка под нежилым зданием по адресу: город Кострома, улица
Беговая, 12 во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения
земельного участка на территории города Костромы, утвержденного решением Думы горо-
да Костромы от 4 декабря 2014 года № 233, Администрацией города Костромы проводится
изучение мнения заинтересованных лиц по вопросу установки ограждения на земельном
участке по адресу: город Кострома, улица Беговая, 12, согласно Схеме ограждения земель-
ного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 30 января 2020 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406.

Исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города Костромы Е.С. ЯНОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

13 января 2020 года

Публичные слушания по проектам постановлений Администрации города Костромы «О
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Новый Быт, 41а и земельного участка,
имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Сутырина, с
кадастровым номером 44:27:070232:1356» проводились 13 января 2020 года с 15.00 часов
до 16.20 часов в здании, расположенном по адресу: город Кострома, площадь Конституции,
2, 3 этаж, кабинет 303в.

В публичных слушаниях приняло участие 7 человек, (список участников прилагается).
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 13 янва-

ря 2020 года № 148, на основании которого подготовлено настоящее заключение о резуль-
татах публичных слушаний.

От участников публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения:
1) От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в преде-

лах которой проводятся публичные слушания поступили следующие замечания и предложе-
ния:

Смежные землепользователи (жители многоквартирного дома по улице Окружной, дом
57) возражают в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Сутырина, с кадастровым номером 44:27:070232:1356 по следующим основаниям:

- в связи с возможным сползанием грунта на испрашиваемом участке, имеющем сложный
рельеф с выраженными уклонами, при строительстве многоквартирного дома (возведении
фундамента);

- в связи с возможным подтоплением подвалов жилых домов и земельных участков под
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многоквартирными домами в результате строительства многоквартирного дома;
Смежный землепользователь по улице Сутырина, 9 (МБДОУ Детский сад №48) возражает

в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Сутырина, с кадастровым номером 44:27:070232:1356 по следующим основаниям:

- в связи с негативным воздействием устройства большого количества парковок авто-
транспорта от предполагаемого строительства многоквартирного дома, которое может при-
вести к повышению уровня шума и загрязнению окружающей среды, что в свою очередь усу-
губит экологическую обстановку посетителей детского сада.

2) от иных участников публичных слушаний замечаний не поступало.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний по предложениям

и замечаниям от участников публичных слушаний:

Рассмотрев и обсудив представленные проекты постановлений члены Комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы внесли следую-
щие предложения:

1 вопрос повестки
– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Новый Быт, 41а;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Новый Быт, 41а.

2 вопрос повестки
– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования

земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Сутырина, с кадастровым номером 44:27:070232:1356;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Сутырина, с кадастровым номером 44:27:070232:1356.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

26 ноября 2019 г.

Публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной улицами Шагова,
Сусанина Ивана, Бабушкиной Наты, Мясницкой, Энгельса, проводились 26 ноября 2019 года с 15-
00 часов до 16-30 часов в здании, расположенном по адресу: Российская Федерация, городской
округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3-й этаж, кабинет 303в.

В публичных слушаниях приняли участие 7 участников:
- Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы в

лице представителя Аристовой Оксаны Леонидовны – заместителя начальника Управления
имущественных и земельных отношений;

- Взяткова Ольга Александровна - правообладатель помещения в многоквартирном доме
по адресу: г. Кострома, ул. Бабушкиной Наты, д. 11  

- Смирнова Ирина Александровна - правообладатель объекта по адресу: г. Кострома, ул.
Бабушкиной Наты, д. 7

- Смирнов Матвей Валерьевич, проживающий по адресу: г. Кострома, ул. Шагова, д. 84 Б, кв. 3в
-Воротилов Владимир Анатольевич, проживающий по адресу: г. Кострома, ул. Шагова, д.

84 Б, кв. 3
-Большаков Андрей Алексеевич, проживающий по адресу: г. Кострома, ул. Бабушкиной

Наты, д. 7, кв. 2
-Лазарева Людмила Леонидовна, проживающая по адресу: г. Кострома, ул. Бабушкиной

Наты, д. 9, кв. 1
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 26

ноября 2019 года № 1, на основании которого подготовлено настоящее заключение о
результатах публичных слушаний.

От участников публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения:
1) От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в преде-

лах которой проводились публичные слушания замечаний не поступало.
2) От иных участников публичных слушаний, присутствовавших на публичных слушаниях: 
Взяткова Ольга Александровна предлагает присоединить земельный участок из земель

общего пользования к границам земельного участка с кадастровым номером
44:27:040607:29 многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Кострома,
улица Бабушкиной Наты, дом 11, с южной стороны (Заявление от 20.11.2019);

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, в
лице заместителя начальника Управления имущественных и земельных отношений
Аристовой Оксаны Леонидовны, предлагает:

1. Откорректировать границы проекта межевания территории, согласно ситуационному
плану, прилагаемому к постановлению Администрации города Костромы от 10 мая 2018 года
№ 887 «О подготовке документации по планировке территории, ограниченной улицами
Шагова, Сусанина Ивана, Бабушкиной Наты, Мясницкой, Энгельса»;

2. Границы земельного участка с кадастровым номером 44:27:040607:124 оставить в
исходных границах;

3. Откорректировать красную линию по улице Мясницкой с южной стороны;
4. Откорректировать границы земельного участка с кадастровым номером

44:27:040607:111 с учетом сведений БТИ;
5. Сформировать земельный участок улично-дорожной сети по улице Мясницкой, с южной

стороны;
6. Не устанавливать красные линии с противоположной стороны по улице Бабушкиной

Наты и улице Мясницкой с восточной стороны;
7. Предусмотреть раздел земельных участков с кадастровыми номерами

44:27:040607:119, 44:27:040607:113, с целью изъятия части земельных участков;
8. Откорректировать границу уточняемого земельного участка с кадастровым номером

44:27:040607:4 с учетом существующего объекта;
9. Откорректировать красную линию по улице Бабушкиной Наты.

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний по предложе-
ниям и замечаниям от участников публичных слушаний, прошедших идентификацию:

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний:
Целесообразно проект межевания территории доработать с учетом поступивших замеча-

ний и предложений.
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