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Бюллетень № 18 (520) 17 апреля 2020 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы 16+

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения города
Костромы, во исполнение Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-эпидемиологических тре-
бований к организации и проведению дератизационных мероприятий, утвержденных поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 сен-
тября 2014 года № 58, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести в период с 15 апреля по 30 апреля 2020 года дератизацию на территории

города Костромы.
2. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений города Костромы организо-

вать и провести комплекс дератизационных мероприятий, включающий:
2.1. проведение:
2.1.1. оценки заселенности объекта грызунами;
2.1.2. санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на обеспечение санитарного

состояния объекта и прилегающей территории;
2.1.3. истребительных мероприятий;
2.2. обеспечение защиты от проникновения грызунов на объекты.
3. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществ-

ляющим деятельность на территории города Костромы, в том числе по управлению много-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2020 года №  567

О проведении дератизации 
на территории города Костромы

квартирными домами, собственникам частных домовладений провести в сроки, установлен-
ные пунктом 1 настоящего постановления, мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего
постановления.

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы
(Кургинова О. О.), Управлению экономики Администрации города Костромы (Проскурина И.
Ю.), Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы (Соколова М. Л.) осуществить контроль за проведением дератизационных меро-
приятий в подведомственных учреждениях (предприятиях).

5. Мероприятия осуществить:
5.1. муниципальным учреждениям в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных решением Думы города Костромы от 19 декабря 2019 года № 204 «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в рамках текущего финан-
сирования по соответствующим кодам бюджетной классификации;

5.2. муниципальным предприятиям за счет собственных средств.
6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы

(Кургинова О. О.), Управлению экономики Администрации города Костромы (Проскурина И.
Ю.) еженедельно, с 22 апреля 2020 года по 6 мая 2020 года, предоставлять в Комитет обра-
зования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы отчет об
итогах проведения комплекса дератизационных мероприятий с указанием обработанных
площадей.

7. Начальнику Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации
города Костромы (Кокоулина О. Н.) обеспечить информирование населения города
Костромы о необходимости проведения дератизации в сроки, установленные настоящим
постановлением.

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

Глава Администрации города Костромы 
А.В. СМИРНОВ.



2 17 апреля 2020 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 18

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

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 13 февраля 2020 года № 22
«Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов
депутатов Думы 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. Образовать на территории города Костромы 102 избирательных участка.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. перечень избирательных участков, образованных на территории города Костромы;
2.2. схему границ избирательных участков, образованных на территории города

Костромы.
3. При составлении списков избирателей руководствоваться прилагаемым к настоящему

постановлению перечнем жилых домов и многоквартирных домов, расположенных в грани-
цах избирательных участков на территории города Костромы.

4. Признать утратившими силу:
4.1. постановление Администрации города Костромы от 4 мая 2018 года № 861 «Об обра-

зовании на территории города Костромы избирательных участков»;
4.2. постановление Администрации города Костромы от 30 января 2020 года «О внесении

изменений в перечень избирательных участков, образованных на территории города
Костромы».

5. 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

13 апреля 2020 года №  563

Об образовании на территории города Костромы 
избирательных участков

Утверждена постановлением Администрации города Костромы

от «13» апреля 2020 года № 563

Схема границ избирательных участков, образованных 
на территории города Костромы

(cм. стр 16)

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от «13» апреля 2020 года № 563

Перечень избирательных участков, 
образованных на территории города Костромы
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Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «13» апреля 2020 года № 563

Перечень жилых домов и многоквартирных домов, 
расположенных в границах избирательных участков 

на территории города Костромы
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Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

14.04. 2020 № 32-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением города Костромы 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 4»

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

учреждением города Костромы «Спортивная школа олимпийского резерва № 4», в соответ-
ствии 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.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

14.04. 2020 № 33-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением города Костромы «Детский сад № 64»

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 № 64», в соот-
ветствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 9 сентября 2019 года № 201-р «Об установлении тари-
фа на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образо-
вательным учреждением города Костромы «Детский сад № 64».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Строительная
Компания «Домострой», в лице генерального директора Антонова С. П., в соответствии со
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных
слушаний от 10 марта 2020 года   № 152 по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Волжская 2-я, 2в, в связи с отсутствием обоснова-
ния того, что земельный участок имеет неблагоприятные характеристики и не может эффек-
тивно использоваться, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекоменда-
ций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

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

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070109:714,
площадью 0,2068 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Волжская 2-я, 2в, в части
установления максимального процента застройки земельного участка – 55,94 %, в целях
реконструкции существующего объекта капитального строительства (здания автомойки).

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

10 апреля 2020 года №  555

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

на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, 

город Кострома, улица Волжская 2-я, 2в

Рассмотрев заявление Череповецкого А. Н., в интересах которого действует  Туманов М.
Л. по доверенности от 23 мая 2019 года № 44/63-н/44-2019-3-1042, в соответствии со стать-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 апреля 2020 года №  556

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

участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Костромская область, городской округ город Кострома,

город Кострома, проезд Целинный 2-й, 56

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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ей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слуша-
ний от 10 марта 2020 года № 152 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проезд Целинный 2-й, 56, в связи с превышением запрашивае-
мого процента застройки земельного участка (31,57 процента) более чем на 25 процентов от
параметра предельно допустимого показателя максимального процента застройки (25 про-
центов) в границах земельного участка с видом разрешенного использования «Для индиви-
дуального жилищного строительства» в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застрой-
ки Ж-1, отсутствием обоснования того, что земельный участок имеет неблагоприятные
характеристики и не может эффективно использоваться, а также тем, что в соответствии с
Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от
18 декабря 2008 года № 212, испрашиваемый земельный участок и объект капитального
строительства частично попадают в границы мероприятия по развитию улично-дорожной
сети улицы местного значения по проезду Целинному 2-му, рекомендуемой шириной 20
метров, принимая во внимание возражения смежных землепользователей, с учетом
заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования 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. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:020305:15,
площадью 0,0681 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Целинный 2-й, 56, в
части установления минимальных отступов от северо-западной границы земельного участ-
ка 0,7 м от точки А до точки Б, от юго-восточной границы земельного участка 2,4 м от точки
В до точки Г, установления максимального процента застройки земельного участка – 31,57
%, в целях реконструкции индивидуального жилого дома.

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.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

28  января 2020 г.

Собрание участников публичных слушаний по проекту, предусматривающему внесение
изменений в проект межевания территории в районе парка победы в составе проекта пла-
нировки территории, проводилось 28  января 2020 года с 15-00 часов до 16-30 часов в зда-
нии, расположенном по адресу: Российская Федерация, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3-й этаж, кабинет 303в.

В публичных слушаниях приняло участие 2 человека.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от  17

марта 2020 года  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 пределах

которой проводятся публичные слушания  замечаний и предложений не поступало.
2) от иных участников публичных слушаний:
откорректировать границы земельных участков в соответствии с утвержденным проектом

планировки территории;
указать в проекте межевания территории улицу Победы;

предусмотреть образование земельного участка с условным номером: ЗУ4 двумя спосо-
бами;

несогласие с предложенной схемой разделения земельного участка с кадастровым номе-
ром 44:27:000000:135, площадью 62692кв.м, сохранить земельный участок с кадастровым
номером 44:27:000000:135 в прежних границах.

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний по предло-
жениям и замечаниям от участников публичных слушаний, прошедших идентифика-
цию: 
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 апреля 2020 года №  569

О подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной улицей Профсоюзной, шоссе Кинешемским,  

границей территориальной зоны размещения объектов 
здравоохранения Д-3, проездом до улицы Профсоюзной

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик МастерСтрой», в лице директора Морозовой Натальи
Александровны, в целях обеспечения 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 терри-
тории в отношении территорий исторических поселений федерального значения, утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2017 года №
887, Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными решени-
ем 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

Профсоюзной, шоссе Кинешемским, границей территориальной зоны размещения объектов
здравоохранения Д-3, проездом до улицы Профсоюзной, согласно прилагаемому ситуацион-
ному плану, в виде проекта планировки территории с проектом межевания территории в
составе проекта планировки территории (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 два-

дцати четырех месяцев со дня принятия настоящего постановления.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-

товки и содержании документации по планировке территории принимаются в Управлении
архитектуры 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. Учесть, что финансирование работ по подготовке документации по планировке терри-
тории осуществляется за счет средств общества с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик МастерСтрой».

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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В целях упорядочения поощрения Администрацией города Костромы граждан и организа-
ций памятными подарками, цветами, приветственными адресами и поздравительными
адресами, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в Положение о поощрении Администрацией города Костромы памят-

ными подарками, цветами, приветственными адресами и поздравительными открыткам,
утвержденное постановлением Администрации города Костромы от 29 июля 2014 года №
1951 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 5
июня 2015 года № 1326, от 14 декабря 2018 года № 2707), дополнив пункт 9.1 словами «,
Благодарственным письмом Администрации города Костромы.».

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

А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 апреля 2020 года №  570

О внесении изменения в Положение о поощрении 
Администрацией города Костромы памятными подарками, 

цветами, приветственными адресами и поздравительными открытками
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Владельцам транспортных средств: ВАЗ 21099 белого цвета без регистрационных зна-
ков, размещенного в районе дома 3 микрорайона Черноречье, MITSUBISHI  зеленого цвета
без государственных регистрационных знаков, размещенного в районе дома 48а по улице
Центральной, Администрация города Костромы, руководствуясь Правилами выявления,
перемещения, хранения и утилизации брошенных (бесхозяйных) транспортных средств,
частей разукомплектованных транспортных средств на территории города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 25 сентября 2014 года № 172, пред-
лагает самостоятельно произвести добровольное перемещение вышеуказанного транс-
портного 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.

Объявление
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