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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Информация

22 июня 2020 года
№ 1080
О внесении изменений в состав городской межведомственной
комиссии по упорядочиванию нестационарных торговых объектов
на территории города Костромы

Проект актуализированной на 2020 год Схемы теплоснабжения города Костромы до 2028
года размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Администрации города Костромы
http://www.gradkostroma.ru/society/housing/infrastructure/teplosnab/index.aspx

В целях совершенствования работы городской межведомственной комиссии по упорядочиванию нестационарных торговых объектов на территории города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав городской межведомственной комиссии по упорядочиванию нестационарных торговых объектов на территории города Костромы (далее – состав Комиссии), утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 18 мая 2017 года № 1494 «Об утверждении положения и состава городской межведомственной комиссии по упорядочиванию нестационарных торговых объектов на территории города Костромы» (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации города Костромы от 20 июня 2017 года № 1783, от 30 мая 2018
года № 1102, от 10 апреля 2019 года № 530, от 25 июня 2019 года № 1081, от 23 сентября 2019
года № 1766, от 12 ноября 2019 года № 2174), следующие изменения:
1.1. включить в состав Комиссии Смирнову Юлию Александровну, директора муниципального
казенного учреждения города Костромы «Чистый город»;
1.2. указать новую должность Яновой Елены Сергеевны – исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы – главного
архитектора города Костромы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Объявление
Владельцам транспортных средств: Газель белого цвета без государственных регистрационных знаков, размещенного в районе дома 105 по улице Водяной, ВАЗ 2108 зеленого цвета
без государственных регистрационных знаков, размещенного в районе дома 25 по улице 2-я
Волжская города Костромы, 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, предлагает самостоятельно 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 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.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июня 2020 года

№ 1072

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена,
имеющему местоположение: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Индустриальная, в районе ГК № 131
В соответствии со статьями 39.1, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью
1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, в районе
ГК № 131, с кадастровым номером 44:27:060901:755 площадью 485 квадратных метров,
государственная собственность на который не разграничена.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июня 2020 года

№ 41

О назначении общественных обсуждений по проекту,
предусматривающему внесение изменений
в Правила землепользования и застройки города Костромы
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 18 июня 2020 года
№ 24исх-2862/20 "О назначении общественных обсуждений", на основании поступивших
предложений об изменении градостроительных регламентов, в целях оптимизации развития территории города Костромы, в соответствии со статьей 33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту, предусматривающему внесение
изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы (приложение 1).
2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила землепользования и застройки города
Костромы, - Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы, в срок до 13
июля 2020 года.
4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее постановление 23 июня 2020 года в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города
Костромы, иной официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6. С 1 июля 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) проект, предусматривающий внесение изменений в Правила землепользования и
застройки города Костромы;
2) оповещение о начале общественных обсуждений.
7. Не позднее 1 июля 2020 года разместить и до 13 июля 2020 года распространять
оповещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в муниципальной собственности.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы
от 22 июня 2020 года № 41
Дума города Костромы

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
_____________________

№ ______
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О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки города Костромы
В целях оптимизации развития территории города Костромы, на основании постановления Администрации города Костромы от 22 января 2020 года № 92 «О подготовке проекта
внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы», руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы решила
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки города Костромы, утвержденные
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 8 декабря 2011 года № 294, от 31 мая 2012 года
№ 54, от 18 декабря 2014 года № 248, от 9 февраля 2018 года № 21, от 6 июля 2018 года №
113, от 31 октября 2019 года № 172, от 30 марта 2020 года № 51) следующие изменения:
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту,
предусматривающему внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы.
Проект, предусматривающий внесение изменений в Правила землепользования и
застройки города Костромы, является приложением к постановлению Главы города
Костромы от 22 июня 2020 года № 41.
Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон (4942) 42 70 72).
Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуждений в срок до 13 июля 2020 года.
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru
в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 1 июля по 13 июля 2020 г.
Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru с 1 июля 2020 г.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц),
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта
Администрации города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном
сайте).
В случае направления предложений и замечаний участником общественных обсуждений
представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предоставляются участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий.
Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:
1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с 1 июля по 13
июля 2020 г.;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте
Администрации города Костромы.
Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июня 2020 года

№ 42

О назначении общественных обсуждений по проекту,
предусматривающему внесение изменений
в Правила землепользования и застройки города Костромы

2. Администрации города Костромы обеспечить в установленном порядке размещение
изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы
от 22 июня 2020 года № 41

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 18 июня 2020 года №
24исх-2863/20 "О назначении общественных обсуждений", на основании поступивших предложений об изменении градостроительных регламентов, в целях оптимизации развития
территории города Костромы, в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной
деятельности, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту, предусматривающему внесение
изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы (приложение 1).
2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы, Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту, предусматривающему внесение
изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы, в срок до 13 июля
2020 года.
4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее постановление 23 июня 2020 года в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной
официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6. С 1 июля 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) проект, предусматривающий внесение изменений в Правила землепользования и
застройки города Костромы;
2) оповещение о начале общественных обсуждений.
7. Не позднее 1 июля 2020 года разместить и до 13 июля 2020 года распространять оповещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в
муниципальной собственности.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
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23 июня 2020 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 28
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы
от 22 июня 2020 года № 42
Дума города Костромы

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
_____________________

№ ______

О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки города Костромы
В целях оптимизации развития территории города Костромы, на основании постановления Администрации города Костромы от 20 марта 2020 года № 428 «О подготовке проекта
внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы», руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки города Костромы, утвержденные
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 8 декабря 2011 года № 294, от 31 мая 2012 года
№ 54, от 18 декабря 2014 года № 248, от 9 февраля 2018 года № 21, от 6 июля 2018 года №
113, от 31 октября 2019 года № 172, от 30 марта 2020 года № 51) следующие изменения:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 28 ● 23 июня 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
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23 июня 2020 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 28
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru

2. Администрации города Костромы обеспечить в установленном порядке размещение
изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы
от 22 июня 2020 года № 42

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту,
предусматривающему внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы.
Проект, предусматривающий внесение изменений в Правила землепользования и
застройки города Костромы, является приложением к постановлению Главы города
Костромы от 22 июня 2020 года № 42.
Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон (4942) 42 70 72).
Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуждений в срок до 13 июля 2020 года.
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru
в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 1 июля по 13 июля 2020 г.
Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru с 1 июля 2020 г.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц),
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта
Администрации города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном
сайте).
В случае направления предложений и замечаний участником общественных обсуждений
представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предоставляются участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий.
Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:
1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с 1 июля по 13
июля 2020 г.;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте
Администрации города Костромы.
Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июня 2020 года

№ 43

О назначении общественных обсуждений по проекту,
предусматривающему внесение изменений
в Правила землепользования и застройки города Костромы
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 18 июня 2020 года №
24исх-2864/20 "О назначении общественных обсуждений", на основании поступивших предложений об изменении градостроительных регламентов, в целях оптимизации развития
территории города Костромы, в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной
деятельности, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту, предусматривающему внесение
изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы (приложение 1).
2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы, Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту, предусматривающему внесение
изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы, в срок до 13 июля
2020 года.
4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее постановление 23 июня 2020 года в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной
официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6. С 1 июля 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) проект, предусматривающий внесение изменений в Правила землепользования и
застройки города Костромы;
2) оповещение о начале общественных обсуждений.
7. Не позднее 1 июля 2020 года разместить и до 13 июля 2020 года распространять оповещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в
муниципальной собственности.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы
от 22 июня 2020 года № 43
Дума города Костромы

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
_____________________

№ ______

О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки города Костромы
В целях оптимизации развития территории города Костромы, на основании постановления Администрации города Костромы от 22 января 2020 года № 92 «О подготовке проекта
внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы», руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки города Костромы, утвержденные
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 8 декабря 2011 года № 294, от 31 мая 2012 года
№ 54, от 18 декабря 2014 года № 248, от 9 февраля 2018 года № 21, от 6 июля 2018 года №
113, от 31 октября 2019 года № 172, от 30 марта 2020 года № 51) следующие изменения:
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2. Администрации города Костромы обеспечить в установленном порядке размещение
изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы
от 22 июня 2020 года № 43

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту,
предусматривающему внесение изменений в Правила землепользования и застройки города
Костромы.
Проект, предусматривающий внесение изменений в Правила землепользования и застройки
города Костромы, является приложением к постановлению Главы города Костромы от 22 июня
2020 года № 43.
Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон (4942)
42 70 72).
Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуждений в
срок до 13 июля 2020 года.
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 1 июля по 13 июля 2020 г.
Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru с 1 июля 2020 г.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках
общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, посредством официального сайта Администрации города Костромы
(при условии, что эти сведения содержатся на указанном сайте).
В случае направления предложений и замечаний участником общественных обсуждений представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предоставляются участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий.
Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:
1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с 1 июля по 13 июля
2020 г.;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации города
Костромы.

Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июня 2020 года

№ 44

О назначении общественных обсуждений по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам:
улица Флотская, 3, улица Космонавтов, 65, улица Аркадия Жолниренко, 45,
и на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в городе Костроме по адресу: улица Космонавтов, 65
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 18 июня 2020 года № 24исх2865/20 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51, 39, 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной
деятельности, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проектам постановлений Администрации города
Костромы о предоставлении разрешений:
1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Флотская, 3;
2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Космонавтов, 65;
3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном в зоне градостроительного освоения ГО, по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Аркадия
Жолниренко, 45;
4) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в зоне
малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Космонавтов, 65;
2. Определить организатором общественных обсуждений по проектам постановлений
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Администрации города Костромы, указанным в пункте 1 настоящего постановления, - Комиссию
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проектам постановлений Администрации города Костромы, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 13 июля 2020 года.
4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 1).
5. Опубликовать настоящее постановление 23 июня 2020 года в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
6. С 1 июля 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемые:
1) проект постановления Администрации города Костромы "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 Флотская, 3" (приложение 2);
2) проект постановления Администрации города Костромы "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 Космонавтов, 65" (приложение 3);
3) проект постановления Администрации города Костромы "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 Аркадия Жолниренко, 45" (приложение 4);
4) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Космонавтов, 65" (приложение 5).
7. Не позднее 1 июля 2020 года разместить и до 13 июля 2020 года распространять оповещение
о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в муниципальной
собственности.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

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 Флотская, 3
На основании заявления Сироткиной О. П., в интересах которой действует Семенова О. В., по
доверенности от 22 августа 2019 года № 44/37-н/44-2019-1-747, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений 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 Флотская, 3, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:050527:6, площадью 0,0798 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Флотская, 3, установив минимальный отступ от северо-восточной границы земельного участка от точки 1 до точки 2, от точки 2 до точки 3 по границам существующего объекта, в целях реконструкции индивидуального жилого дома, согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от ___ ___________ _____ года № _____

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы
от 22 июня 2020 года № 44

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проектам
постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в
городе Костроме по адресам: улица Флотская, 3, улица Аркадия Жолниренко, 45, улица
Космонавтов, 65, и на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в городе Костроме по адресу: улица Космонавтов, 65.
Проекты постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица Флотская, 3, улица Аркадия Жолниренко, 45,
улица Космонавтов, 65, и на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в городе Костроме по адресу: улица Космонавтов, 65, являются приложениями к
постановлению Главы города Костромы от 22 июня 2020 года № 44.
Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон (4942)
42 66 81).
Предложения и замечания по проектам постановлений Администрации города Костромы
направляются организатору общественных обсуждений в срок до 13 июля 2020 года.
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/Условно разрешенный вид использования земельных участков, Разрешения на отклонение от предельных параметров с 1 июля 2020
года по 13 июля 2020 года. Консультирование проводится по телефону (4942) 42 66 81, (4942) 42
70 72.
Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к ним (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/ Условно разрешенный вид
использования земельных участков, Разрешения на отклонение от предельных параметров с 1
июля 2020 года по 13 июля 2020 года.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках
общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, посредством официального сайта Администрации города Костромы
(при условии, что эти сведения содержатся на указанном сайте).
В случае направления предложений и замечаний участником общественных обсуждений представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предоставляются участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий.
Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:
1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с 1 июля 2020 года по
13 июля 2020 года.
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации города
Костромы.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы
от 22 июня 2020 года № 44
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 22 июня 2020 года № 44
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

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 Космонавтов, 65
На основании заявления Алясовой И. Ф., Алясова А. В., в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений 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 Космонавтов, 65,
с учетом заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:050518:32, площадью 0,0550га,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Космонавтов, 65, установив максимальный процент застройки
земельного участка – 32,54 %, в целях реконструкции индивидуального жилого дома под многоквартирный дом, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

ПРОЕКТ
Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от ___ ___________ _____ года № _____
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На основании заявления Алясовой И. Ф., Алясова А. В., в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Космонавтов, 65, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 44:27:050518:32, площадью 0,0550 га, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Космонавтов, 65, – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», установленный в
зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, в целях реконструкции индивидуального жилого дома под многоквартирный дом.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июня 2020 года

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы
от 22 июня 2020 года № 44
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

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 Аркадия Жолниренко, 45
На основании заявления Диденко Н. Н, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений 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 Аркадия Жолниренко, 45, с учетом заключения о
результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:020118:54, площадью 0,0624 га,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 45, установив минимальные отступы от
юго-западной границы земельного участка 3 м от точки А до точки Б, от северо-западной границы
земельного участка 1,9 м от точки В до точки Г, в целях строительства индивидуального жилого
дома, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от ___ ___________ _____ года № _____

№ 45

О назначении общественных обсуждений по проекту постановления
Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, расположенном
в городе Костроме по адресу: улица Боевая, 9
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 18 июня 2020 года № 24исх2854/20 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51, 39, 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной
деятельности, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города
Костромы о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной
жилой застройки Ж-1, по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Боевая, 9.
2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту постановления
Администрации города Костромы, указанному в пункте 1 настоящего постановления, - Комиссию
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту постановления Администрации города
Костромы, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 13 июля 2020 года.
4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 1).
5. Опубликовать настоящее постановление 23 июня 2020 года в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
6. С 1 июля 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемый проект постановления
Администрации города Костромы "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 Боевая, 9" (приложение 2).
7. Не позднее 1 июля 2020 года разместить и до 13 июля 2020 года распространять оповещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в муниципальной собственности.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы
от 22 июня 2020 года № 45

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Приложение 5 к постановлению Главы города Костромы
от 22 июня 2020 года № 44
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Космонавтов, 65

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном в
городе Костроме по адресу: улица Боевая, 9.
Проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном в городе Костроме по адресу: улица Боевая, 9, является приложением к постановлению Главы города Костромы от 22 июня 2020 года № 45.
Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон (4942)
42 66 81).
Предложения и замечания по проекту постановления Администрации города Костромы направляются организатору общественных обсуждений в срок до 13 июля 2020 года.
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/ Условно разрешенный вид использования земельных участков, Разрешения на отклонение от предельных параметров с 1 июля 2020
года по 13 июля 2020 года. Консультирование проводится по телефону (4942) 42 66 81, (4942) 42
70 72.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему (при наличии) будет размещен на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/ Условно разрешенный вид
использования земельных участков, Разрешения на отклонение от предельных параметров с 1
июля 2020 года по 13 июля 2020 года.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
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щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках
общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, посредством официального сайта Администрации города Костромы
(при условии, что эти сведения содержатся на указанном сайте).
В случае направления предложений и замечаний участником общественных обсуждений представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предоставляются участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий.
Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:
1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с 1 июля 2020 года по
13 июля 2020 года.
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации города
Костромы.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы
от 22 июня 2020 года № 45
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

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 Боевая, 9
На основании заявления Ковригиной Т. Г., в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений 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 Боевая, 9, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040517:26, площадью 901,07 кв. м.,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Боевая, 9, установив минимальный отступ от юго-восточной
границы земельного участка 1,5 м от точки А до точки Б, в целях реконструкции индивидуального
жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от ___ ___________ _____ года № _____

Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июня 2020 года

№ 46

О назначении общественных обсуждений по проектам постановлений
Главы города Костромы о предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков, имеющих
местоположение в городе Костроме: улица Профсоюзная,
с кадастровым номером 44:27:070401:207, улица Профсоюзная,
с кадастровым номером 44:27:070401:209
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 18 июня 2020 года № 24исх2853/20 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права человека на бла-

гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51, 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной
деятельности, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проектам постановлений Администрации города
Костромы о предоставлении разрешений:
1) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в зоне
размещения объектов здравоохранения Д-3, имеющего местоположение в городе Костроме:
улица Профсоюзная, с кадастровым номером 44:27:070401:207;
2) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в зоне
размещения объектов здравоохранения Д-3, имеющего местоположение в городе Костроме:
улица Профсоюзная, с кадастровым номером 44:27:070401:209.
2. Определить организатором общественных обсуждений по проектам постановлений
Администрации города Костромы, указанным в пункте 1 настоящего постановления, - Комиссию
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проектам постановлений Администрации города Костромы, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 13 июля 2020 года.
4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 1).
5. Опубликовать настоящее постановление 23 июня 2020 года в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
6. С 1 июля 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемые:
1) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, с кадастровым номером
44:27:070401:207" (приложение 2).
2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, с кадастровым номером
44:27:070401:209" (приложение 3).
7. Не позднее 1 июля 2020 года разместить и до 13 июля 2020 года распространять оповещение
о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в муниципальной
собственности.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы
от 22 июня 2020 года № 46

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проектам
постановлений Главы города Костромы о предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков, имеющих местоположение в городе Костроме: улица
Профсоюзная, с кадастровым номером 44:27:070401:207, улица Профсоюзная, с кадастровым
номером 44:27:070401:209.
Проекты постановлений Главы города Костромы о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, имеющих местоположение в городе
Костроме: улица Профсоюзная, с кадастровым номером 44:27:070401:207, улица Профсоюзная,
с кадастровым номером 44:27:070401:209, являются приложениями к постановлению Главы города Костромы от 22 июня 2020 года № 46.
Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон (4942)
42 66 81).
Предложения и замечания по проектам постановлений Администрации города Костромы
направляются организатору общественных обсуждений в срок до 13 июля 2020 года.
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/Условно разрешенный вид использования
земельных участков, Разрешения на отклонение от предельных параметров с 1 июля 2020 года по
13 июля 2020 года. Консультирование проводится по телефону (4942) 42 66 81, (4942) 42 70 72.
Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к ним (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/ Условно разрешенный вид
использования земельных участков, Разрешения на отклонение от предельных параметров с 1
июля 2020 года по 13 июля 2020 года.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках
общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, посредством официального сайта Администрации города Костромы
(при условии, что эти сведения содержатся на указанном сайте).
В случае направления предложений и замечаний участником общественных обсуждений представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предоставляются участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий.
Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:
1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с 1 июля 2020 года по
13 июля 2020 года.
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации города
Костромы.
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Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы
от 22 июня 2020 года № 46
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная,
с кадастровым номером 44:27:070401:207
На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений Администрации
города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, с кадастровым номером
44:27:070401:207, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 44:27:070401:207, площадью 2686 квадратных метра, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, – «Социальное обслуживание», установленный в зоне размещения объектов здравоохранения Д-3.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В целях упорядочения торговли на территории города Костромы, в соответствии с постановлением администрации Костромской области от 22 декабря 2010 года № 422-а «О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требованиях
к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории
Костромской области», постановлением Администрации города Костромы от 2 февраля 2017 года
№ 227 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на право заключения договора на организацию ярмарки на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории города Костромы с 1 августа 2020 года по 31 декабря 2023 года универсальную ярмарку в районе набережной Чернигинской на землях, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 211 квадратных метров, согласно прилагаемому
ситуационному плану.
2. Установить, что организатором ярмарки, указанной в пункте 1 настоящего постановления,
является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
3. Провести конкурс (конкурсы) на право заключения договоров на организацию ярмарки на
территории города Костромы, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 22 июня 2020 года № 46
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная,
с кадастровым номером 44:27:070401:209
На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений Администрации
города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, с кадастровым номером
44:27:070401:209, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 44:27:070401:209, площадью 1802 квадратных метра, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, – «Социальное обслуживание», установленный в зоне размещения объектов здравоохранения Д-3.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2020 года

№ 1081

О приостановлении действия пункта 2 постановления Администрации
города Костромы от 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 обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и недопущения
распространения на территории города Костромы новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
принимая во внимание Методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации по режиму труда органов государственной власти, местного самоуправления и организаций с участием государства по принятию мер по нераспространению новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), постановление губернатора Костромской области от 4
апреля 2020 года № 43 «Об особом порядке передвижения лиц и транспортных средств в условиях
введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области», руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить действие пункта 2 постановления Администрации города Костромы от 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» до снятия
ограничений, связанных с распространением на территории города Костромы новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2020 года

№ 1083

О признании утратившим силу пункта 1.3 постановления
Администрации города Костромы от 16 января 2020 года № 59
«О проведении ярмарок и конкурсов на право заключения договоров
на организацию ярмарок на территории города Костромы»
В целях упорядочения торговли на территории города Костромы, в соответствии с Порядком
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Костромской области, утвержденным постановлением администрации Костромской области
от 22 декабря 2010 года № 422-а, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу пункт 1.3 постановления Администрации города Костромы от 16
января 2020 года № 59 «О проведении ярмарок и конкурсов на право заключения договоров на
организацию ярмарок на территории города Костромы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2020 года

№ 1082

О проведении ярмарки и конкурсов на право заключения договоров
на организацию ярмарки на территории города Костромы

22 июня 2020 года

№ 1084

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа)
незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы»,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (ограждение),
расположенного в районе дома 14 проезда Речного в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному
плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические
и функциональные характеристики.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и 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. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;
5.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд».
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
23 июня 2020 года

№ 77

О назначении выборов депутатов Думы города Костромы седьмого созыва
Руководствуясь статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", статьей 23 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 18
Избирательного кодекса Костромской области, статьями 15, 29 и 55 Устава города Костромы,
Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Думы города Костромы седьмого созыва на 13 сентября 2020
года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит
официальному опубликованию не позднее чем через 5 дней со дня его принятия.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
23 июня 2020 года

№ 99

О внесении изменений в решение Думы города Костромы
от 10 июня 2020 года № 73 "О назначении опроса граждан
на территории города Костромы"
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с постановлением губернатора Костромской области от 10 июня 2020 года № 105 "О конкурсе на лучшую организацию
работы по вовлечению граждан в определение наиболее актуальных направлений расходования
дополнительно привлеченных средств местных бюджетов", руководствуясь статьями 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы города Костромы от 10 июня 2020 года № 73 "О назначении опроса
граждан на территории города Костромы" следующие изменения:
1) вводную часть после слов "муниципальных образованиях Костромской области"," дополнить
словами "постановлением губернатора Костромской области от 10 июня 2020 года № 105 "О конкурсе на лучшую организацию работы по вовлечению граждан в определение наиболее актуальных направлений расходования дополнительно привлеченных средств местных бюджетов",";
2) пункт 1 после слова "расходования" дополнить словами "дополнительно привлеченных";
3) подпункт 2 пункта 4 после слова "расходования" дополнить словами "дополнительно привлеченных";
4) в Методике проведения опроса граждан:
пункт 1 после слова "расходования" дополнить словами "дополнительно привлеченных";
в пункте 5 слова "отметки в опросном листе справа от порядкового номера ответа, в пользу
которого" заменить словами "отметок (не более трех) в опросном листе справа от порядковых
номеров объектов, в пользу которых";
дополнить пунктом 71 следующего содержания:
"71. В целях информирования населения о проведении опроса, оказания иной помощи в организации и проведении опроса Комиссия вправе привлекать к работе организации, волонтеров,
инициативные группы граждан.";
пункт 10 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
"5) номер телефона (по желанию).";
пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20. Заполненная карта регистрации передается члену счетной комиссии. На карте регистрации проставляется подпись члена счетной комиссии, выдавшего опросный лист участнику опроса.
По окончании времени проведения опроса карты регистрации сшиваются в журнал и образуют
собой список граждан, имеющих право участвовать в опросе.";
пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. После проставления жителем города Костромы, участвующим в опросе, отметкок в опросном листе, опросный лист опускается в ящик для голосования.";
в пункте 39 слова "народного голосования" заменить словом "опроса";
подпункт 3 пункта 44 после слова "расходования" дополнить словами "дополнительно привлеченных";
5) приложение 2 "Форма опросного листа по вопросу: "Какое направление расходования
средств местного бюджета является наиболее актуальным для территории, на которой вы проживаете?" изложить в следующей редакции:
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Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 22 июня 2020 года № 47

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

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

Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июня 2020 года

№ 47

О назначении общественных обсуждений по проекту межевания
территории, ограниченной улицами Красная Слобода, Задорина, Козуева,
Терешковой, Борьбы, Федосеева
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 19 июня 2020 года № 24исх2899/20 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51 и 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной
деятельности, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограниченной улицами Красная Слобода, Задорина, Козуева, Терешковой, Борьбы, Федосеева (приложение 1).
2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Красная Слобода, Задорина, Козуева, Терешковой, Борьбы, Федосеева, Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту межевания территории, ограниченной
улицами Красная Слобода, Задорина, Козуева, Терешковой, Борьбы, Федосеева, в срок до 13
июля 2020 года.
4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по проекту
межевания территории, ограниченной улицами Красная Слобода, Задорина, Козуева,
Терешковой, Борьбы, Федосеева (приложение 2);
2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 23 июня 2020 года в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и разместить
на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет":
1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по
планировке территории, ограниченной улицами Красная Слобода, Задорина, Козуева,
Терешковой, Борьбы, Федосеева".
6. С 1 июля 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по
планировке территории, ограниченной улицами Красная Слобода, Задорина, Козуева,
Терешковой, Борьбы, Федосеева";
2) проект межевания территории, ограниченной улицами Красная Слобода, Задорина, Козуева,
Терешковой, Борьбы, Федосеева.
7. Не позднее 1 июля 2020 года разместить и до 13 июля 2020 года распространять оповещение
о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в муниципальной
собственности.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы
от 22 июня 2020 года № 47

Границы территории, в пределах которых проводятся общественные
обсуждения по проекту межевания территории, ограниченной улицами
Красная Слобода, Задорина, Козуева, Терешковой, Борьбы, Федосеева

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
межевания территории, ограниченной улицами Красная Слобода, Задорина, Козуева,
Терешковой, Борьбы, Федосеева.
Проект межевания территории, ограниченной улицами Красная Слобода, Задорина, Козуева,
Терешковой, Борьбы, Федосеева, является приложением к постановлению Главы города
Костромы от 22 июня 2020 года № 47.
Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон (4942)
42 70 72).
Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуждений в
срок до 13 июля 2020 года.
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 1 июля по 13 июля 2020 г.
Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru с 1 июля 2020 г.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках
общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, посредством официального сайта Администрации города Костромы
(при условии, что эти сведения содержатся на указанном сайте).
В случае направления предложений и замечаний участником общественных обсуждений представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предоставляются участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий.
Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:
1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с 1 июля по 13 июля
2020 г.;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации города
Костромы.

** *
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"
Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст постановления Главы города Костромы от 22 июня 2020 года № 47 "О назначении общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной улицами Красная Слобода, Задорина,
Козуева, Терешковой, Борьбы, Федосеева" опубликован в сетевом издании "Официальный вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

Об утверждении документации по планировке территории,
ограниченной улицами Красная Слобода, Задорина,
Козуева, Терешковой, Борьбы, Федосеева
В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной улицами
Красная Слобода, Задорина, Козуева, Терешковой, Борьбы, Федосеева, заключение о результатах общественных обсуждений, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами Красная
Слобода, Задорина, Козуева, Терешковой, Борьбы, Федосеева, в виде проекта межевания территории.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи дней со
дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июня 2020 года

№ 48

О назначении общественных обсуждений по проекту межевания
территории, ограниченной улицей Солоница, проспектом Речным,
границей территориальной зоны Ж-2, береговой полосой реки Солонка
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23 июня 2020 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 28
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 19 июня 2020 года № 24исх2901/20 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51 и 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной
деятельности, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограниченной улицей Солоница, проспектом Речным, границей территориальной зоны Ж-2, береговой полосой
реки Солонка (приложение 1).
2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту межевания территории,
ограниченной улицей Солоница, проспектом Речным, границей территориальной зоны Ж-2, береговой полосой реки Солонка, - Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту межевания территории, ограниченной
улицей Солоница, проспектом Речным, границей территориальной зоны Ж-2, береговой полосой
реки Солонка, в срок до 13 июля 2020 года.
4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по проекту
межевания территории, ограниченной улицей Солоница, проспектом Речным, границей территориальной зоны Ж-2, береговой полосой реки Солонка (приложение 2);
2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 23 июня 2020 года в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и разместить
на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет":
1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по
планировке территории, ограниченной улицей Солоница, проспектом Речным, границей территориальной зоны Ж-2, береговой полосой реки Солонка".
6. С 1 июля 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по
планировке территории, ограниченной улицей Солоница, проспектом Речным, границей территориальной зоны Ж-2, береговой полосой реки Солонка";
2) проект межевания территории, ограниченной улицей Солоница, проспектом Речным, границей территориальной зоны Ж-2, береговой полосой реки Солонка.
7. Не позднее 1 июля 2020 года разместить и до 13 июля 2020 года распространять оповещение
о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в муниципальной
собственности.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы
от 22 июня 2020 года № 48

Границы территории, в пределах которых проводятся общественные
обсуждения по проекту межевания территории, ограниченной
улицей Солоница, проспектом Речным, границей территориальной
зоны Ж-2, береговой полосой реки Солонка

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 22 июня 2020 года № 48

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
межевания территории, ограниченной улицей Солоница, проспектом Речным, границей территориальной зоны Ж-2, береговой полосой реки Солонка.
Проект межевания территории, ограниченной улицей Солоница, проспектом Речным, границей
территориальной зоны Ж-2, береговой полосой реки Солонка, является приложением к постановлению Главы города Костромы от 22 июня 2020 года № 48.
Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон (4942) 42 70 72).
Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуждений в
срок до 13 июля 2020 года.
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 1 июля по 13 июля 2020 г.
Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему (при наличии) будет размещен на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru с 1 июля 2020 г.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках
общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, посредством официального сайта Администрации города Костромы
(при условии, что эти сведения содержатся на указанном сайте).
В случае направления предложений и замечаний участником общественных обсуждений представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предоставляются участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий.
Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:
1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с 1 июля по 13 июля
2020 г.;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации города
Костромы.

** *
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"
Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст постановления Главы города Костромы от 22 июня 2020 года № 48 "О назначении общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной улицей Солоница, проспектом Речным,
границей территориальной зоны Ж-2, береговой полосой реки Солонка" опубликован в сетевом
издании "Официальный вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

Об утверждении документации по планировке территории,
ограниченной улицей Солоница, проспектом Речным, границей
территориальной зоны Ж-2, береговой полосой реки Солонка
В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля
2018 года № 64, учитывая протокол общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной улицей Солоница, проспектом Речным, границей территориальной
зоны Ж-2, береговой полосой реки Солонка, заключение о результатах общественных
обсуждений, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицей Солоница,
проспектом Речным, границей территориальной зоны Ж-2, береговой полосой реки
Солонка, в виде проекта межевания территории.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи
дней со дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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