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В целях совершенствования процедуры принятия решения о подготовке предложения о
включении имущества религиозного назначения в план передачи религиозным организа-
циям имущества религиозного назначения, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в статью 2 Порядка формирования и опубликования плана передачи религиоз-
ным организациям имущества религиозного назначения в отношении имущества религиоз-
ного назначения, находящегося в муниципальной собственности города Костромы, утвер-
жденного решением Думы города Костромы от 26 ноября 2015 года № 243 (с изменениями,
внесенными решениями Думы города Костромы от 27 октября 2016 года № 220, от 30 ноября
2017 года № 193), изменение, изложив часть 6 в следующей редакции:

"6. В срок не позднее двух месяцев со дня получения письма о необходимости подготовки
предложения о включении имущества религиозного назначения в план постоянная депутат-
ская комиссия Думы города Костромы, в ведении которой находятся вопросы управления и
распоряжения муниципальным имуществом, принимает решение о подготовке предложе-
ния о включении имущества религиозного назначения в план. Принятое решение направ-
ляется в Администрацию города Костромы и заявителю (если заявление было подано в Думу
города Костромы).".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 апреля 2020 года № 57

О внесении изменения в статью 2 Порядка формирования и опубликования
плана передачи религиозным организациям имущества религиозного

назначения в отношении имущества религиозного назначения, 
находящегося в муниципальной собственности города Костромы

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 апреля 2020 года № 63

О переименовании части улицы Бульварной города Костромы

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, рассмотрев обращения главы Администрации горо-
да Костромы  от 2 апреля 2020 года № 24исх-1673/20 "О рассмотрении вопроса присвоения
наименования элементу улично-дорожной сети города Костромы", от 2 апреля 2020 года №
24исх-1674/20 "О рассмотрении вопроса присвоения наименования элементу улично-
дорожной сети города Костромы", материалы, представленные Комиссией по наименова-
нию (переименованию) улиц, бульваров, проспектов, площадей, переулков, проездов и иных
общественных мест, расположенных в границах муниципального образования городского
округа город Кострома, учитывая решения постоянной депутатской комиссии Думы города
Костромы шестого созыва по местному самоуправлению от 28 апреля 2020 года № 37 и №
38, в соответствии с Положением о наименовании (переименовании) элементов планиро-
вочной структуры и элементов улично-дорожной сети, расположенных в границах муници-
пального образования городского округа город Кострома, утвержденным решением Думы
города Костромы от 24 декабря 2009 года № 104, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава
города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Присвоить улицам города Костромы следующие наименования:
1) улица Маршала Малиновского согласно прилагаемой географической привязке к мест-

ности (приложение 1);
2) улица Маршала Тимошенко согласно прилагаемой географической привязке к местно-

сти (приложение 2).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 апреля 2020 года № 62

О присвоении наименований улицам города Костромы

Рассмотрев ходатайство главного врача областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения "Окружная больница Костромского округа № 1" В.А. Храмова от 19
марта 2020 года № 1043, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы города
Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Махову Веру Ивановну, операционную медицинскую сестру гинекологиче-
ского отделения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Окружная больница Костромского округа № 1", Почётной грамотой Думы города Костромы
за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие системы здравоохранения
на территории города Костромы и в связи с 65-летием со дня рождения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 апреля 2020 года № 66

О награждении Маховой Веры Ивановны
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство главы Администрации города Костромы А.В. Смирнова от 15
апреля 2020 года № 24 исх-1844/20, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы
города Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года
№ 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Матвееву Юлию Аркадьевну, заместителя начальника Правового управления
Администрации города Костромы, Почётной грамотой Думы города Костромы за добросо-
вестный труд, личный вклад в обеспечение эффективной деятельности органов местного
самоуправления города Костромы.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 апреля 2020 года № 67

О награждении Матвеевой Юлии Аркадьевны
Почётной грамотой Думы города Костромы

Приложение 1 к решению Думы города Костромы

от 30 апреля 2020 года № 62

Приложение 2 к решению Думы города Костромы

от 30 апреля 2020 года № 62
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В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, рас-
смотрев обращение главы Администрации города Костромы от 2 апреля 2020 года № 24исх-
1672/20 "О рассмотрении вопроса присвоения наименования элементу улично-дорожной
сети города Костромы", материалы, представленные Комиссией по наименованию (пере-
именованию) улиц, бульваров, проспектов, площадей, переулков, проездов и иных обще-
ственных мест, расположенных в границах муниципального образования городского округа
город Кострома, учитывая решение постоянной депутатской комиссии Думы города
Костромы шестого созыва по местному самоуправлению от 28 апреля 2020 года № 36, в
соответствии с Положением о наименовании (переименовании) элементов планировочной
структуры и элементов улично-дорожной сети, расположенных в границах муниципального
образования городского округа город Кострома, утвержденным решением Думы города
Костромы от 24 декабря 2009 года № 104, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Переименовать часть улицы Бульварной города Костромы (от улицы Профсоюзной до
шоссе Кинешемского) в улицу Маршала Устинова согласно прилагаемой географической
привязке к местности.

2. Направить настоящее решение в Администрацию города Костромы для предоставления
уполномоченному органу, который размещает в государственном адресном реестре сведе-
ния в соответствии с Порядком ведения государственного адресного реестра, утвержден-
ным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 марта 2016 года №
37н.

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

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, рассмотрев обращение главы Администрации горо-
да Костромы от 6 апреля 2020 года № 24исх-1695/20 "О рассмотрении вопроса присвоения
наименования  новому элементу улично-дорожной сети города Костромы", материалы,
представленные Комиссией по наименованию (переименованию) улиц, бульваров, проспек-
тов, площадей, переулков, проездов и иных общественных мест, расположенных в границах
муниципального образования городского округа город Кострома, учитывая решение посто-
янной депутатской комиссии Думы города Костромы шестого созыва по местному само-
управлению от 28 апреля 2020 года № 39, в соответствии с Положением о наименовании
(переименовании) элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети,

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 апреля 2020 года № 64

О присвоении наименования скверу города Костромы

В целях увековечения памятного места, где в годы Первой мировой войны 1914-1918
годов находилось кладбище, на котором были захоронены солдаты и офицеры русской
армии, погибшие и умершие от ран и болезней в костромских госпиталях, в соответствии с
Положением о мемориальных досках и других памятных знаках на территории города
Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 8 сентября 2011 года № 191,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Установить памятный знак в районе мемориала воинской славы "Вечный огонь" на про-
спекте Мира в городе Костроме, в памятном месте, где в годы Первой мировой войны 1914-
1918 годов находилось кладбище, на котором были захоронены солдаты и офицеры русской
армии, погибшие и умершие от ран и болезней в костромских госпиталях.

2. Утвердить текст надписи на памятном знаке согласно приложению к настоящему реше-
нию.

3. Определить, что собственником памятного знака, указанного в пункте 1 настоящего
решения, является Костромское региональное отделение Общероссийского общественного
движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение
России".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 апреля 2020 года № 65

Об установке памятного знака

Приложение к решению Думы города Костромы

от 30 апреля 2020 года № 65

Приложение  к решению Думы города Костромы

от 30 апреля 2020 года № 63

расположенных в границах муниципального образования городского округа город
Кострома, утвержденным решением Думы города Костромы от 24 декабря 2009 года № 104,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Присвоить скверу города Костромы согласно прилагаемой географической привязке к
местности наименование сквер Героя Советского Союза Беленогова.

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

Приложение  к решению Думы города Костромы

от 30 апреля 2020 года № 64
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В целях совершенствования процедуры наименования (переименования) элементов пла-
нировочной структуры и элементов улично-дорожной сети, расположенных в границах муни-
ципального образования городского округа город Кострома, руководствуясь статьями 29 и
55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в пункт 5 части 2 статьи 2 Положения о наименовании (переименовании) эле-
ментов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети, расположенных в гра-
ницах муниципального образования городского округа город Кострома, утвержденного
решением Думы города Костромы от 24 декабря 2009 года № 104 (с изменениями, внесен-
ными решениями Думы города Костромы от 5 октября 2011 года № 226, от 24 ноября 2011
года № 256, от 27 марта 2014 года № 43, от 29 мая 2014 года № 90, от 26 февраля 2015 года
№ 32, от 30 июня 2015 года № 163, от 30 июня 2016 года № 129, от 6 июля 2017 года № 100,
от 26 октября 2017 года № 175, от 26 апреля 2018 года № 62, от 30 мая 2019 года № 95, от
26 марта 2020 года № 42), изменение, исключив первое предложение абзаца второго. 

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 апреля 2020 года № 61

О внесении изменения в статью 2 Положения о наименовании 
(переименовании) элементов планировочной структуры и элементов 
улично-дорожной сети, расположенных в границах муниципального 

образования городского округа город Кострома

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руковод-
ствуясь 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 28 марта 2019 года № 461
«Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по направлению уведомления о соответствии (несоответ-
ствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности» следующие изменения:

1.1. в пункте 2 слова «подпунктами «а», «б» пункта 2.13.3» заменить словами «пунктом
2.13.3»;

1.2. в пункте 4 слова «Многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг населению» в соответствующем числе и падеже заменить словами
«областном государственном казенном учреждении "Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг населению"» в соответствующем числе
и падеже;

1.3. в Административном регламенте предоставления Администрацией города Костромы
муниципальной услуги по направлению уведомления о соответствии (несоответствии)
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности:

1.3.1.  подпункт «а» пункта 1.3.2 изложить в следующей редакции:
«а) место нахождения и графики работы Управления архитектуры и градостроительства

Администрации города Костромы (далее – Управление), предоставляющего муниципальную
услугу, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые
необходимо для получения муниципальной услуги, а также областного государственного
казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ);»;

1.3.2. в подпункте «е» пункта 1.3.8 слово «государственных» заменить словом «муници-
пальных»;

1.3.3. в пункте 1.3.10 слово «пункте» заменить словом «подразделе»;
1.3.4. пункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют специализированные подряд-

ные организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие выполнение
кадастровых работ, для получения технического плана объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома.»;

1.3.5. в пункте 2.3.1:
1.3.5.1. в подпункте «а» слова «о направлении уведомления» исключить;
1.3.5.2. в подпункте «б» слова «о направлении уведомления» исключить;
1.3.6. дополнить пунктом 2.4.11 следующего содержания:
«2.4.11. Срок для возврата уведомления об окончании строительства и прилагаемых нему

документов без рассмотрения (при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.10.2
настоящего Административного регламента) составляет 3 рабочих дня со дня поступления
указанного уведомления в Управление.»;

1.3.7. подпункт «в» пункта 2.5.1 изложить в следующей редакции:
«в) Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садо-

водства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» («Российская газета», № 169, 2 августа 2017
года);»;

1.3.8. в пункте 2.6.5:
1.3.8.1. в подпункте «б» слова «субъектов Российской Федерации» заменить словами

«Костромской области»;
1.3.8.2. в подпункте «в» слова «Перечень необходимых и обязательных услуг» заменить

словами «Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления органами местного самоуправления города Костромы муниципальных услуг и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг,
утвержденный решением Думы города Костромы от 27 января 2012 года № 6»;

1.3.9. дополнить пунктами 2.7.4 – 2.7.8 следующего содержания:
«2.7.4. Заявитель может подать документы для получения муниципальной услуги в элек-

тронной форме с использованием ЕПГУ, РПГУ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 апреля 2020 года №  673

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 28 марта 2019 года № 461 «Об утверждении

Административного регламента предоставления Администрацией 
города Костромы муниципальной услуги по направлению уведомления 

о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

требованиям законодательства о градостроительной деятельности»

2.7.5. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифициро-
ванной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным доку-
менту на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может приме-
няться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской
Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответ-
ствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости
составления документа исключительно на бумажном носителе. 

2.7.6. Необходимые для получения муниципальной услуги документы, предусмотренные
пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента, предоставленные заявителем в
электронной форме, удостоверяются электронной подписью:

а) уведомление удостоверяется простой электронной подписью заявителя;
б) доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муници-

пальной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной
электронной подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность,
выданная физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нота-
риуса;

в) иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных
документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении
за получением государственных и муниципальных услуг».

2.7.7. Если направленные документы подписаны усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями законодательства, предоставление ори-
гиналов и сверка с электронными версиями документов не требуется. В ином случае заяви-
тель предоставляет оригиналы документов в отраслевой (функциональный) орган
Администрации для сверки с электронными версиями документов после получения уведом-
ления о принятии заявления к рассмотрению.

2.7.8. Для получения сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи
заявитель должен обратиться в удостоверяющий центр, включенный в Перечень уполномо-
ченных удостоверяющих центров единой системы удостоверяющих центров, сформирован-
ный Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.»;

1.3.10. 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) подготовка технического плана объекта капитального строительства;
б) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо.

2.8.2. Необходимая и обязательная услуга:
а) подготовка технического плана объекта капитального строительства предоставляется

специализированными подрядными организациями, индивидуальными предпринимателя-
ми, осуществляющими выполнение кадастровых работ (по выбору заявителя), платно;

б) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, предостав-
ляется нотариусом, платно.»; 

1.3.11. подраздел 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги

2.9.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, представленных на бумажном носителе, нормативными правовыми
актами не предусмотрены.

2.9.2. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, представленных в электронном виде, является несоблюдение уста-
новленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной
услуги.»;

1.3.12. в пункте 2.10.2 слова «подразделом 2.7 Административного регламента» заменить
словами «пунктом 2.7.1 настоящего Административного регламента»;

1.3.13. дополнить пунктом 2.10.3 следующего содержания:
«2.10.3. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законо-

дательством Российской Федерации не предусмотрены.»;
1.3.14. дополнить пунктом 2.12.4 следующего содержания:
«2.12.4. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на пре-

доставление документов для получения муниципальной услуги и (или) для получения
результата муниципальной услуги. Предварительная запись может осуществляться заявите-
лем в Управлении при личном обращении, в том числе в МФЦ, по справочным телефонам, а
также посредством записи с использованием ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возмож-
ности).

При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес
места жительства, контактный телефон и желаемые дату и время представления докумен-
тов. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в Журнал пред-
варительной записи заявителей, который ведется на бумажном или электронном носителях.
Заявителю сообщается дата и время представления документов на получение муниципаль-
ной услуги и номер кабинета приема документов, в который следует обратиться, а также
дата и время получения результата муниципальной услуги и номер кабинета выдачи резуль-
тата муниципальной услуги, в который следует обратиться. 

В случае если заявителем используется возможность предварительной записи на пред-
ставление документов для получения муниципальной услуги и (или) для получения результа-
та муниципальной услуги с использованием РПГУ, ему направляется уведомление о прибли-
жении даты подачи документов и (или) получения результата муниципальной услуги (при
наличии технической возможности).

Предварительная запись в МФЦ осуществляется в порядке, установленном МФЦ.»;
1.3.15. дополнить пунктом 2.13.11 следующего содержания:
«2.13.11. На территории, прилегающей к месторасположению Управления, МФЦ обору-

дуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 5
мест, из них не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) - для бесплатной пар-
ковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III
группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспорт-
ных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи
опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования устанавливается
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные
средства. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.»;

1.3.16. пункт 2.13.8 изложить в следующей редакции:
«2.13.8. На информационных стендах размещается следующая информация:
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а) справочная информация; 
б) образцы заполнения запросов и перечень документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги;
в) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муници-

пальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с
использованием ЕПГУ, РПГУ.

Размещаемая на стендах информация должна быть доступна инвалидам и лицам с ограни-
ченными возможностями наравне с другими лицами.»;

1.3.17. пункт 2.14.1 изложить в следующей редакции:
«2.14.1. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
а) количество необходимых и достаточных посещений заявителем Управления, МФЦ для

получения муниципальной услуги не превышает 2 раз. 
Время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не

должно превышать 15 минут.
б) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с

использованием ЕПГУ, РПГУ;
в) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услу-

ги.
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный

номер заявления, обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от (наимено-
вание органа местного самоуправления), МФЦ при подаче документов;

при обращении через ЕПГУ, РПГУ запрос и документы представляются заявителем по
электронным каналам связи после прохождения процедур авторизации. Информирование о
предоставлении муниципальной услуги в данном случае осуществляется путем направления
соответствующего статуса услуги, а также решения о предоставлении муниципальной услу-
ги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с исполь-
зованием электронной подписи;

г) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
д) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
е) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решение или действие (без-

действие), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.»;
1.3.18. дополнить пунктом 2.14.3 следующего содержания:
«2.14.3. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в элек-

тронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица,
не лишает заявителя права получить указанный результат в форме документа на бумажном
носителе.»;

1.3.19. наименование подраздела 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения

административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур (действий) в МФЦ»;
1.3.20. дополнить пунктами 3.2.31 – 3.2.32 следующего содержания:
«3.2.31. Особенности приема заявления и документов (сведений), полученных от заявите-

ля в форме электронного документа.
Формирование заявителем заявления в электронной форме осуществляется посред-

ством заполнения электронной формы заявления в ЕПГУ, РПГУ без необходимости дополни-
тельной подачи заявления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автомати-
чески после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уве-
домляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

Сформированные и подписанные документы направляются в Управление посредством
ЕПГУ, РПГУ.

3.2.32. При поступлении заявления в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ специалист,
ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет прием документов (све-
дений) с учетом следующих особенностей:

а) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов (све-
дений) на бумажных носителях, заверяет их надписью «копия верна», датой, подписью и
печатью Управления. Регистрация документов, сформированных и отправленных через
ЕПГУ, РПГУ в выходные дни, праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно гра-
фику работы Управления, производится в следующий рабочий день;

б) проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи
заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги.

В рамках проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подпи-
си заявителя осуществляется проверка соблюдения следующих условий:

квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - квалифи-
цированный сертификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром,
аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания заявления и прила-
гаемых к нему документов (при наличии достоверной информации о моменте подписания
заявления и прилагаемых к нему документов) или на день проверки действительности ука-
занного сертификата, если момент подписания заявления и прилагаемых к нему документов
не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифициро-
ванного сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, с помощью
которой подписаны документы, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в доку-
менты после их подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств
электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установлен-
ным в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего
документы;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений,
содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего документы (если
такие ограничения установлены).

Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может осуществляться
самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств
информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления услуг. Проверка усиленной
квалифицированной электронной подписи также может осуществляться с использованием
средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.

В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подпи-
си выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания ее действительности,
специалист, ответственный (прием и регистрацию документов), в день завершения прове-
дения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению документов
и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов
статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»,
которые послужили основанием для принятия указанного решения.

Указанное уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной под-
писью специалиста, ответственного за прием и регистрацию документов, и направляется по
адресу электронной почты заявителя. После получения уведомления заявитель вправе
обратиться повторно за предоставлением муниципальной услуги, устранив нарушения,
которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов.

В случае, если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подпи-
си выявлено соблюдение установленных условий признания ее действительности, уведом-
ляет заявителя путем направления электронной расписки в получении документов в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственно-
го за прием и регистрацию документов (далее - электронная расписка). В электронной рас-
писке указываются входящий регистрационный номер, дата получения перечень представ-
ленных заявителем документов в электронном виде. Электронная расписка выдается
посредством отправки соответствующего статуса по адресу электронной почты или в лич-
ный кабинет заявителя в РПГУ; 

г) в случае поступления полного комплекта документов передает их специалисту, ответ-
ственному за экспертизу документов, либо в случае поступления неполного комплекта доку-
ментов передает их специалисту, ответственному за истребование документов.»;

1.3.21. дополнить пунктом 3.3.31 следующего содержания:
«3.3.31. При выявлении оснований для возврата уведомления об окончании строительства,

полученного от заявителя на бумажном носителе, предусмотренных пунктом 2.10.2 настоя-
щего Административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу докумен-
тов, осуществляет подготовку проекта уведомления  о возврате уведомления об окончании
строительства с указанием причины возврата и обеспечивает его согласование, подписание
в порядке делопроизводства, установленном в Управлении, и направление подписанного
уведомления о возврате уведомления об окончании строительства вместе с комплектом
документов заявителю в течение 3 рабочих дней со дня его поступления в Управление.»;

1.3.22. дополнить пунктами 5.21 – 5.22 следующего содержания:
«5.21. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-

ствия) Администрации города Костромы, Управления, МФЦ, привлекаемых организаций, а
также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников осуществляется посред-
ством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услу-
ги, на официальном сайте Администрации города Костромы www.gradkostroma.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на ЕПГУ и РПГУ.

Управление обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию сведе-
ний, содержащихся в настоящем разделе, а также в соответствующем разделе РГУ.

5.22. Нормативным правовым актом, регулирующим порядок подачи и рассмотрения
жалобы, является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;»;

1.3.23. дополнить пунктами 5.61 – 5.62 следующего содержания:
«5.61. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
а) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обра-

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

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

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

г) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
5.62. Ответ на жалобу не дается в случаях, если в ней:
а) не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и адрес, по которому должен

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

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

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

г) содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы
по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо
вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении перепис-
ки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляе-
мые жалобы направлялись в один и тот же государственный орган или одному и тому же
должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 27 апреля 2020 года № 653

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2020 года №  653

О 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 Гражданская, 18/7

Рассмотрев заявление Костина П. Г., протоколом публичных слушаний от 23 марта 2020
года № 153 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Гражданская, 18/7, с учетом заключения о результатах публичных слуша-
ний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы, рассмотрев предложения и замечания смежных землепользователей,
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 отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040427:51, площадью
0,0551 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома,  город Кострома, улица Гражданская, 18/7, исключив минималь-
ные отступы от северо-западной границы земельного участка от точки А до точки Б, от севе-
ро-восточной границы земельного участка от точки Б до точки В, в целях реконструкции
индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2020 года №  654

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 Транспортная, 5

Рассмотрев заявление Охлопкова А. А., в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 23 марта 2020 года №
153 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2020 года №  655

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 Торфяной, 13/186

Рассмотрев заявление Кустова В. Н., в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 23 марта 2020 года №
153 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, про-
езд Торфяной, 13/186, в связи с отсутствием обоснования того, что земельный участок
имеет неблагоприятные характеристики и не может эффективно использоваться, 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 44:27:050559:1,
площадью 0,0677 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Торфяной, 13/186, в
части установления минимального отступа от северо-восточной границы земельного участ-
ка 1,9 м от точки А до точки Б, 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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2020 года №  656

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 Бляхина, 31

Рассмотрев заявление Касторнова И. А., в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
23 марта 2020 года № 153 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Бляхина, 31, в связи с отсутствием обоснования того, что земельный
участок имеет неблагоприятные характеристики и не может эффективно использоваться, с
учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава 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 44:27:020208:6,
площадью 0,0599 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Бляхина, 31, в части уста-
новления минимальных отступов от северо-западной границы земельного участка 2,2 м от
точки А до точки Б, от северо-восточной границы земельного участка 2,2 м от точки В до
точки Г, в целях строительства 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.

Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Транспортная, 5, в связи с тем, что в соответствии с Генеральным планом города Костромы,
утвержденным решением Думы города Костромы от 18 декабря 2008 года № 212, испраши-
ваемый земельный участок и объект капитального строительства частично попадают в гра-
ницы мероприятий по развитию улично-дорожной сети улицы местного значения по улице
Транспортной, рекомендуемой шириной 20 метров, с учетом заключения о результатах пуб-
личных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния 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 44:27:040738:1,
площадью 0,0333 га расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Транспортная, 5, в части
исключения минимальных отступов от северо-западной границы земельного участка от
точки 1 до точки 2, от юго-западной границы земельного участка от точки 2 до точки 3, от
юго-восточной границы земельного участка от точки 3 до точки 4, 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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 апреля 2020 года №  693

Об организации и обеспечении безопасности населения 
в местах массового отдыха на водных объектах общего 

пользования в городе Костроме в 2020 году

В целях создания комфортных и безопасных условий в местах массового отдыха жителей
города Костромы, улучшения организации работы по приведению зон отдыха в надлежащее
состояние и безопасного проведения купального сезона 2020 года на водоемах города
Костромы, в соответствии с пунктами 20 и 32 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 6 Водного кодекса Российской Федерации, пунктом 4
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Костромской области, утвержденных
постановлением администрации Костромской области от 7 сентября 2010 года № 313-а,
частью 4 статьи 1 Правил использования водных объектов общего пользования для личных и
бытовых нужд на территории города Костромы, утвержденных решением Думы города
Костромы от 31 марта 2011 года № 36, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и содержанию мест массово-
го отдыха на водных объектах общего пользования, обеспечению безопасности людей на
водоемах города Костромы в 2020 году.

2. Установить период купального сезона с 1 июня 2020 года по 31 августа 2020 года.
3. Установить в качестве мест массового отдыха на водных объектах общего пользования

на территории города Костромы в купальных целях: левый берег реки Волга (улица Лесная),
правый берег реки Волга (улица Широкая, набережная Чернигинская), берег реки Кострома
(проспект Речной).

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Чистый город» (Смирнова
Ю. А.) обеспечить ежедневную уборку указанных в пункте 3 настоящего постановления мест
массового отдыха на водных объектах общего пользования в период с 1 июня 2020 года по
31 августа 2020 года.

5. Расходы на реализацию настоящего постановления произвести в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О
бюджете города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

5.1. для муниципального казенного учреждения города Костромы «Чистый город» на орга-
низацию обустройства мест массового отдыха на водных объектах общего пользования по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320063000 «Озеленение», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации;

5.2. для муниципального казенного учреждения города Костромы «Центр гражданской
защиты города Костромы» на обеспечение безопасности населения на воде по разделу 0300
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», подразделу 0309 «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона», целевой статье расходов 0820012990 «Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов
Российской Федерации, группе вида расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами».

6. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (Кокоулина О. Н.) совместно с муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы» (Ведров С. А.) организовать рабо-
ту по информированию населения через официальный сайт Администрации города
Костромы о правилах поведения на водных объектах и оказанию первой медицинской помо-
щи пострадавшим.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы Администрации – председателя Комитета по строительству, транспорту и дорож-
ной деятельности Администрации города Костромы (Болоховец О. В).

8. 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

27 апреля 2020 года №  657

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

Рассмотрев заявление Монахова И. А., в интересах которого действует Семенова О. В. по дове-
ренности от 7 марта 2019 года № 44/39-н/44-2019-3-578, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 23
марта 2020 года № 153 по вопросу предоставления 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 Пантусовская, 32, в связи с поступившими возражениями правообладателей объекта капи-
тального строительства и земельного участка по улице Пантусовской, 30, имеющего общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение,
рекомендаций 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 44:27:080406:11,
площадью 0,0667 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Пантусовская, 32, в части
установления минимальных отступов от северо-восточной границы земельного участка 1 м
от точки 1 до точки 2, от юго-восточной границы земельного участка 1 м от точки 3 до точки
4, от юго-западной границы земельного участка 1 м от точки 4 до точки 5 и от точки 5 до точки
6, в целях строительства спортивного клуба.

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.

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

улица Пантусовская, 32

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 30 апреля 2020 года № 693

План мероприятий по подготовке и содержанию мест массового отдыха 
на водных объектах общего пользования, обеспечению безопасности

людей на водоемах города Костромы в 2020 году
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 мая 2020 года №  697
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В соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011
года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов»,  организационно-методическими реко-
мендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности
систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской
Федерации МДС 41-6.2000, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации
от 6 сентября 2000 года № 203, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить срок окончания отопительного периода 2019-2020 годов на территории
города Костромы 6 мая 2020 года.

2. В случае установления неблагоприятных погодных факторов принять отдельное поста-
новление главы Администрации города Костромы об изменении сроков отключения цент-
рального отопления в детских и лечебных учреждениях, учреждениях с круглосуточным пре-
быванием людей.

3. Теплоснабжающим организациям, юридическим лицам независимо от организационно-
правовой формы или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность
по управлению многоквартирными домами (управляющие организации), организациям и
учреждениям, собственникам и иным правообладателям жилых и нежилых помещений на
территории города Костромы:

3.1. обеспечить отключение систем центрального отопления потребителей тепловой
энергии в установленные сроки;

3.2. отключить системы центрального отопления задвижками (при необходимости уста-
новкой заглушек), до начала и после окончания ремонтных работ системы центрального
отопления должны быть заполнены сетевой водой;

3.3. обеспечить работу местных систем горячего водоснабжения по летней схеме.
4. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций обеспечить в межотопи-

тельный период выполнение плановых ремонтных и профилактических работ на обслужи-
ваемых системах теплоснабжения с учетом требований действующего законодательства
Российской Федерации о соблюдении допустимой продолжительности нормативного срока
перерыва централизованного горячего водоснабжения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Костромы Красильщика М. Э.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Об окончании отопительного периода 2019-2020 годов
в городе Костроме

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения председателя гаражного кооператива № 123, расположенного
по адресу: город Кострома, бульвар Петрковский, Романова М. С. по вопросу согласования
Схемы ограждения земельного участка гаражного кооператива № 123 с кадастровым номе-
ром 44:27:040732:92, во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согласования Схемы ограж-
дения земельного участка на территории города Костромы, утвержденного решением Думы
города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233, Администрацией города Костромы прово-
дится изучение мнения заинтересованных лиц по вопросу установки ограждения на земель-
ном участке гаражного кооператива № 123 с кадастровым номером 44:27:040732:92 соглас-
но Схеме ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 21 мая 2020 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 406, 416.

И.о. начальника Управления  архитектуры и градостроительства 

Администрации города Костромы Е.С. ЯНОВА.

Владельцу транспортного средства ГАЗ-66 зеленого цвета без регистрационных зна-
ков, размещенного в районе дома 7 по улице Терешковой города Костромы,
Администрация города Костромы, руководствуясь Правилами выявления, перемещения,
хранения и утилизации брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, частей раз-
укомплектованных транспортных средств на территории города Костромы, утвержденны-
ми решением Думы города Костромы от 25 сентября 2014 года № 172, предлагает само-
стоятельно произвести добровольное перемещение вышеуказанного транспортного
средства, за счет собственных средств в место, предназначенное для ремонта, хранения
или стоянки транспортных средств, в течение 10 календарных дней с момента опублико-
вания 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 имуще-
ством на специальную площадку, предназначенную для временного хранения автотранс-
порта.

Затраты по вывозу и хранению будут возмещены за Ваш счет.

Объявление
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 мая 2020 года №  707

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 
с кадастровым номером 44:27:040223:70 и жилых помещений, 

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

город Кострома, улица Симановского, дом 98/2

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвер-
жденной постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, на
основании заключения межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищ-
ного фонда города Костромы от 26 апреля 2013 года № 19 о признании многоквартирного
дома 98/2 по улице Симановского в городе Костроме аварийным и подлежащим сносу, рас-
смотрев протокол № 1 внеочередного общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме, расположенном по адресу: город Кострома, улица Симановского, дом
98/2, проводимого в форме очно-заочного голосования  от 10 марта 2020 года, в соответ-
ствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 56.2,
пунктом 4 части 2, частью 4 статьи 56.3, статьей 56.6 Земельного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1021 квадратных метров

с кадастровым номером 44:27:040223:70 под многоквартирным домом, расположенным по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, улица Симановского, дом 98/2, про-
порционально размеру общей площади помещений, указанных в пункте 1.2 - 1.5 настояще-
го постановления;

1.2. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру общей площадью
47,4 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040223:187, расположенное по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Симановского, дом 98/2, квартира 2;

1.3. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру общей площа-
дью 50 квадратных метров, с кадастровым номером 44:27:040223:190, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Симановского, дом 98/2, квартира 5;

1.4. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру общей площадью
48,1 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040223:191, расположенное по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Симановского, дом 98/2, квартира 6;

1.5. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру общей площадью
47,2 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040223:193, расположенное по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Симановского, дом 98/2, квартира 8.

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

2.1. размещение настоящего постановления не позднее пятнадцати дней со дня его при-
нятия в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;

2.2. направление копии настоящего постановления в течение десяти дней со дня его при-
нятия в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, а также собственникам недвижимого имущества, указанного в пунктах
1.1 - 1.5 настоящего постановления, с уведомлением о вручении;

2.3. определение размера возмещения в связи с изъятием недвижимого имущества, ука-
занного в пунктах 1.1 – 1.5 настоящего постановления;

2.4. заключение с собственниками недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1 – 1.5
настоящего постановления, соглашений об его изъятии для муниципальных нужд.

3.  Настоящее постановление в течение десяти дней со дня его принятия подлежит офи-
циальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу со
дня его подписания и действует в течение трех лет со дня его принятия.

Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.

Дума горо да Костро мы шестого созыва

РЕШЕНИЕ 

___________________                                  №  _______

О внесении изменений в Местные нормативы 
градостроительного проектирования города Костромы

ПРОЕКТ

В целях приведения Местных нормативов градостроительного проектирования города
Костромы в соответствие с региональными нормативами градостроительного проектирова-
ния Костромской области, утвержденными постановлением администрации Костромской
области от 1 октября 2010 года № 344-а, в соответствии с Положением о порядке подготов-
ки и утверждения Местных нормативов градостроительного проектирования города
Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 19 декабря 2013 года № 22,
руководствуясь статьями 29, 55 Устава муниципального образования городского округа
город Кострома, Дума города Костромы

Вносится главой Администрации города Костромы

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

13.4. На многотопливных АЗС с наличием газового моторного топлива не допускается раз-
мещение:

- оборудования для сливоналивных (наполнения и опорожнения) операций, не относящих-
ся к заправке баков (сосудов) топливных систем транспортных средств (за исключением
заправки сосудов аккумулятора газа передвижной автозаправочной станции жидкого
моторного топлива (далее - ПАГЗ) (многоэлементный газовый контейнер (далее - МЭГК) на
автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (далее - АГНКС) или к техноло-
гическим процессам (включая обслуживание), предусмотренным для технологической
системы АЗС;

- газорегуляторного пункта системы газораспределения, от которого осуществляется
подача газа на другие объекты.

13.5. Территория площадки (площадок) зданий, сооружений и оборудования для приема,
подготовки и хранения компримированного природного газа (далее - КПГ) и/или сжиженно-
го природного газа (далее - СПГ), а также территория с резервуарами сжиженного углево-
дородного газа (далее - СУГ) должны иметь ограждения, которые обозначают территорию,
закрытую для посторонних лиц, и должны быть выполнены из негорючих материалов, не пре-
пятствующих свободному проветриванию.

13.6. Планировка территории АЗС с учетом размещения на ее территории зданий, соору-
жений и технологического оборудования должна исключать возможность растекания ава-
рийного пролива топлива как по территории АЗС, так и за ее пределы.

На въезде и выезде с территории АЗС, осуществляющей заправку жидким моторным топ-
ливом, необходимо выполнять пологие повышенные участки высотой не менее 0,2 м или
дренажные лотки, предотвращающие растекание аварийного пролива топлива за террито-
рию АЗС и отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные
сооружения.

13.7. При размещении АЗС на территории города Костромы противопожарные расстояния
следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных
резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от
дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резер-
вуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углево-
дородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и техно-
логических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от
границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зда-
ний и сооружений АЗС с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

- до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразо-
вательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечеб-
ных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования города Костромы,
утвержденные решением Думы города Костромы от 26 марта 2015 года № 52 (с изменения-
ми, внесенными решением Думы города Костромы от 28 января 2016 года № 3, от 27 апре-
ля 2017 года № 54, от 26 июля 2019 года № 132), следующие изменения:

1.1. Дополнить подпунктами «л, м, н» пункта 2.2. следующего содержания:
«л) многотопливная автозаправочная станция – автозаправочная станция (далее – АЗС),

на территории которой предусмотрена заправка транспортных средств двумя и более вида-
ми топлива, среди которых допускается жидкое моторное топливо (бензин и дизельное топ-
ливо), СУГ (сжиженный пропан-бутан) и КПГ (в том числе регазифицированный).

м) площадка для автоцистерны - технологическая площадка, предназначенная для уста-
новки автоцистерны при сливоналивных операциях на АЗС.

н) островок безопасности - сооружение, предназначенное для защиты установленной на
нем топливораздаточной колонки и/или раздаточной колонки от повреждения транспорт-
ным средством.».

1.2. Дополнить разделом 13 следующего содержания:

«13. Требования к проектированию, строительству и реконструкции 
многотопливных автозаправочных станций

13.1. АЗС возможно располагать непосредственно у дороги или в удалении от нее в зави-
симости от планировочных решений или природных условий. При проектировании АЗС у
дороги минимально допустимое расстояние от проезжей части основной дороги составляет
200-300 м.

13.2. АЗС следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1 200
легковых автомобилей. 

13.3. В соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 в городе Костроме устанавли-
ваются следующие размеры земельных участков для размещения АЗС:



23ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 21 ●  8 мая 2020 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

- до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

13.8. В городе Костроме устанавливаются следующие минимальные расстояния от много-
топливной АЗС, в состав которой входят комплексы автозаправок с жидким моторным топ-
ливом (бензин и дизельное топливо), сжиженный пропан-бутан (далее - СУГ) и КПГ (в том
числе регазифицированный):

13.9. Размещение многотопливных АЗС на территории предприятий не допускается, за
исключением автотранспортных предприятий (автотранспортных участков производствен-
ных предприятий), где такие АЗС используются в качестве топливозаправочных пунктов.

Минимальные расстояния от сооружений многотопливной АЗС до зданий, сооружений и
наружных установок автотранспортного предприятия (автотранспортного участка производ-
ственного предприятия), на котором она размещается, следует принимать в соответствии с
СП 156.13130.2014.

13.10. Устройство навесов с непроветриваемыми объемами (пазухами, карманами) над
оборудованием с КПГ и/или СПГ, включая общий навес над площадками заправочных ост-
ровков, на которых, помимо заправки автомобилей бензином, дизельным топливом, или
СУГ, осуществляется заправка КПГ, не допускается.

13.11. На одном заправочном островке СУГ или КПГ должна предусматриваться едино-
временная заправка только одного автомобиля.

Устройство и оснащение заправочных островков для СУГ, бензина и дизельного топлива
должны исключать возможность перетекания аварийных проливов топлива от островка к
островку.

13.12. Между заправочными островками с СУГ, а также между ними и заправочными ост-
ровками с другими видами топлива следует устраивать экраны из негорючего материала
высотой не менее 2 м. Ширина экранов должна превышать не менее чем на 0,5 м в обе сто-
роны длину заправочного островка.

Допускается не устанавливать экраны между заправочным островком с СУГ и заправоч-
ными островками с другими видами топлива при расстоянии между ними более 10 м.

13.13. При проектировании многотопливных АЗС не допускается предусматривать:
- одновременное нахождение на АЗС двух автомобильных транспортных средств для

транспортирования топлива (автоцистерна) (далее - АЦ) и более;
- доставку СПГ АЦ, транспортные емкости (сосуды) которых не имеют вакуумной изоля-

ции;
- наполнение резервуаров жидким моторным топливом, СПГ или СУГ без приостановки

работы АЗС (нахождение лиц не из числа персонала АЗС и экипажа АЦ на территории АЗС не
допускается).

13.14. Резервуары для хранения СУГ должны быть расположены подземно с обеспечени-
ем толщины засыпки грунтом не менее 0,5 м.

На АЗС, размещаемых в городе Костроме, общая вместимость резервуаров для СУГ не
должна превышать 20 м3, а единичная - 10 м3.

3.15. Помещения, в которых обращается КПГ, СПГ и СУГ, должны оборудоваться автомати-
ческой пожарной сигнализацией.

3.16. Нахождение лиц, не относящихся к персоналу АЗС и водителям транспортных
средств, на заправочных островках на территории АЗС не допускается. Площадки высадки и
посадки пассажиров, а также площадки подпора следует размещать вне территории АЗС.

3.17. Санитарно-защитные зоны для АЗС принимаются в соответствии с требованиями
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе, м:

- АЗС для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом - 100;
- АЗС, предназначенные только для заправки легковых транспортных средств жидким

моторным топливом, с наличием не более 3-х топливораздаточных колонок, в том числе с
объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и
санитарные узлы) – 50.

3.18. Соблюдение требований пожарной безопасности для многотопливных автозапра-
вочных станций осуществляется в соответствии со Сводом правил «Станции автомобильные
заправочные. Требования пожарной безопасности» СП 156.13130.2014.».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы 

Ю. В. ЖУРИН.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 мая 2020 года №  700

Об изъятии для муниципальных нужд доли 
в праве на земельный участок с кадастровым номером 

44:27:080130:346 и жилого помещения, расположенных по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ 

город Кострома, город Кострома, проезд Детский, дом 8

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвер-
жденной постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, на
основании заключения межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищ-
ного фонда города Костромы от 20 января 2012 года № 4 о признании многоквартирного
дома 8 по проезду Детский в городе Костроме аварийным и подлежащим сносу, рассмотрев
протокол № 1 внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме, расположенном по адресу: город Кострома, проезд Детский, дом 8, проводимого
в форме очно-заочного голосования от 12 марта 2020 года, в соответствии со статьей 32
Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 56.2, пунктом 4 части 2,
частью 4 статьи 56.3, статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава  города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. долю в праве на земельный участок из земель населенных пунктов площадью 2294

квадратных метров с кадастровым номером 44:27:080130:346 под многоквартирным домом,
расположенным по адресу: Российская Федерация, Костромская область, проезд Детский,
дом 8, пропорционально размеру общей площади помещения, указанного в пункте 1.2
настоящего постановления;

1.2. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру общей площадью
34,4 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:080130:241, расположенное по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, проезд Детский, дом 8, квартира 2.

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

2.1. размещение настоящего постановления не позднее пятнадцати дней со дня его при-
нятия в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;

2.2. направление копии настоящего постановления в течение десяти дней со дня его при-
нятия в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, а также собственникам недвижимого имущества, указанного в пунктах
1.1 - 1.2 настоящего постановления, с уведомлением о вручении;

2.3. определение размера возмещения в связи с изъятием недвижимого имущества, ука-
занного в пунктах 1.1 – 1.2 настоящего постановления;

2.4. заключение с собственниками недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1 – 1.2
настоящего постановления, соглашений об его изъятии для муниципальных нужд.

3.  Настоящее постановление в течение десяти дней со дня его принятия подлежит офи-
циальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу со
дня его подписания и действует в течение трех лет со дня его принятия.

Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 мая 2020 года №  705

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 
с кадастровым номером 44:27:010324:13 и жилых помещений, 

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

улица Гидростроительная, дом 20

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвер-
жденной постановлением Администрации города Костромы  от 4 июля 2019 года № 1131, на
основании заключения межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищ-
ного фонда города Костромы от 3 февраля 2012 года № 8 о признании многоквартирного
дома 20 по улице Гидростроительной в городе Костроме аварийным и подлежащим сносу,
рассмотрев протокол № 1 внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Кострома, улица
Гидростроительная, дом 20, проводимого в форме очно-заочного голосования от 10 марта
2020 года, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 3 статьи 56.2, пунктом 4 части 2, частью 4 статьи 56.3, статьей 56.6 Земельного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава  города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1145 квадратных метров

с кадастровым номером 44:27:010324:13 под многоквартирным домом, расположенным по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, улица Гидростроительная, дом 20,
пропорционально размеру общей площади помещений, указанных в пункте 1.2 - 1.4 настоя-
щего постановления;

1.2. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру общей площадью
43,7 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:010324:50, расположенное по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город

Кострома, улица Гидростроительная, дом 20, квартира 1;
1.3. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру общей площа-

дью 53,6 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:010324:54, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Гидростроительная, дом 20, квартира 4;

1.4. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру общей площа-
дью 54,5 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:010324:49, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Гидростроительная, дом 20, квартира 5.

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

2.1. размещение настоящего постановления не позднее пятнадцати дней со дня его при-
нятия в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;

2.2. направление копии настоящего постановления в течение десяти дней со дня его при-
нятия в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, а также собственникам недвижимого имущества, указанного в пунктах
1.1 - 1.4 настоящего постановления, с уведомлением о вручении;

2.3. определение размера возмещения в связи с изъятием недвижимого имущества, ука-
занного в пунктах 1.1 – 1.4 настоящего постановления;

2.4. заключение с собственниками недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1 – 1.4
настоящего постановления, соглашений об его изъятии для муниципальных нужд.

3.  Настоящее постановление в течение десяти дней со дня его принятия подлежит офи-
циальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу со
дня его подписания и действует в течение трех лет со дня его принятия.

Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 мая 2020 года №  706

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 
с кадастровым номером 44:27:020312:310 и жилых помещений, 

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

город Кострома, улица Солоница, дом 18

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвер-
жденной постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, на
основании заключения межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищ-
ного фонда города Костромы от 5 апреля 2013 года № 15 о признании многоквартирного
дома 18 по улице Солоница в городе Костроме аварийным и подлежащим сносу, рассмотрев
протокол № 1 внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме, расположенном по адресу: город Кострома, улица Солоница, дом 18, проводимо-
го в   общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: город
Кострома, улица Солоница, дом 18 от 11 марта 2020 года, в соответствии со статьей 32
Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 56.2, пунктом 4 части 2,
частью 4 статьи 56.3, статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1693 квадратных метров

с кадастровым номером 44:27:020312:310 под многоквартирным домом, расположенным по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, улица Солоница, дом 18, пропорцио-
нально размеру общей площади помещений, указанных в пункте 1.2 - 1.3 настоящего поста-
новления;

1.2. находящуюся в частной собственности 1/2 долю жилого помещения – квартиры
общей площадью 47,8 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:020312:277, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Солоница, дом 18, квартира 1;

1.3. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру общей площадью
64,2 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:020312:296, расположенное по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Солоница, дом 18, квартира 6.

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

2.1. размещение настоящего постановления не позднее пятнадцати дней со дня его при-
нятия в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;

2.2. направление копии настоящего постановления в течение десяти дней со дня его при-
нятия в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, а также собственникам недвижимого имущества, указанного в пунктах
1.1 - 1.3 настоящего постановления, с уведомлением о вручении;

2.3. определение размера возмещения в связи с изъятием недвижимого имущества, ука-
занного в пунктах 1.1 – 1.3 настоящего постановления;

2.4. заключение с собственниками недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1 – 1.3
настоящего постановления, соглашений об его изъятии для муниципальных нужд.

3.  Настоящее постановление в течение десяти дней со дня его принятия подлежит офи-
циальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу со
дня его подписания и действует в течение трех лет со дня его принятия.

Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.
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