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Содержание номера:

Бюллетень № 31 (535) 17 июля 2020 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы 16+

В извещении о проведении аукциона 22.07.2020 на право заключения договоров аренды
земельных участков, расположенных на территории города Костромы, государственная
собственность на которые не разграничена, утвержденное распоряжением начальника
Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы от
16.06.2020 года № 1220-р «Об утверждении извещения о проведении аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории города
Костромы, государственная собственность на которые не разграничена», позицию «обреме-
нения и ограничения» в характеристике предмета аукциона по лоту № 2 изложить в следую-
щей редакции:

«- обременения и ограничения: особые условия использования земельного участка и
режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций на площа-
дях 79 кв.м, 134 кв.м; в границах земельного участка расположены остатки металлического
ограждения, складированы гравийный щебень, строительные материалы – железобетонные
конструкции (фундаментные блоки, плиты перекрытия), установлены два металлических
сооружения (металлический вагончик и гараж); земельный участок будет освобожден в срок
до 05.08.2020 лицом, установившим сооружения и осуществившим складирование перечис-
ленных материалов, согласно его гарантийному письму от 14.07.2020;».

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы информирует о возможности предоставления в собственность для садоводства
земельного участка с кадастровым номером 44:27:050305:19 площадью 1176 кв.м., имеюще-
го местоположение: город Кострома, поселок Кустово, садоводческое товарищество
«Озеленитель» участок № 19.

Заявления граждан о намерении участия в аукционе на право заключения договора купли-
продажи земельного участка в письменном виде принимаются в рабочие дни с 09:00 до 13:00
и с 14:00 до 18:00 по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 418, по 17
августа 2020 года.

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы информирует о возможности предоставления в собственность для садоводства
земельного участка с кадастровым номером 44:27:050305:22 площадью 1040 кв.м., имеюще-
го местоположение: город Кострома, поселок Кустово, садоводческое товарищество
«Озеленитель» участок № 22.

Заявления граждан о намерении участия в аукционе на право заключения договора купли-
продажи земельного участка в письменном виде принимаются в рабочие дни с 09:00 до 13:00
и с 14:00 до 18:00 по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 418, по 17
августа 2020 года.

Объявления
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В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании
постановления Администрации города Костромы от 14 ноября 2019 года № 2184 «Об уве-
личении (индексации) установленных трудовыми договорами размеров окладов (должност-
ных окладов), минимальных окладов (минимальных должностных окладов) работников и
руководителей отдельных муниципальных учреждений города Костромы», в целях обеспече-
ния социальных гарантий работников муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр наружной рекламы и информации», руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июля 2020 года №  1195

О внесении изменения в Правила установления системы оплаты 
труда работников муниципального казенного учреждения города Костромы

«Центр наружной рекламы и информации»

1. Внести в Правила установления системы оплаты труда работников муниципального
казенного учреждения города Костромы «Центр наружной рекламы и информации», утвер-
жденные постановлением Администрации города Костромы от 28 июня 2019 года № 1101,
изменение, изложив приложение «Минимальные оклады, должностные оклады, значение
коэффициента, учитывающего квалификацию работника и сложность труда в зависимости
от профессии, должности (Кд)» в следующей редакции:

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, в связи с изме-
нением штатной численности муниципального казенного учреждения города Костромы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июля 2020 года №  1196

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

города Костромы «Центр наружной рекламы и информации»
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На основании Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на терри-
тории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 13 марта 2020 года № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков рас-
пространения COVID-2019», распоряжением губернатора Костромской области от 17 марта
2020 года № 128-р «О введении режима повышенной готовности с целью недопущения заво-
за и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории
Костромской области», статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий социально

ориентированным некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения части
затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов и программ, утвержденный
постановлением Администрации города Костромы от 12 декабря 2018 года № 2684 (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 14 мая 2019
года № 739, от 19 июня 2019 года № 1025, от 8 октября 2019 года № 1935,
от 23 июня 2020 года № 1105), следующие изменения:

1.1. дополнить пунктом 2.14 следующего содержания:
«2.14. В случае невозможности реализации получателем субсидии заявленных в проекте

или программе мероприятий в указанный в пункте 2.11 настоящего Порядка срок в связи с
введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью
недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),
получатель субсидии вправе до истечения срока действия Соглашения обратиться в
Администрацию с мотивированным обращением о продлении срока действия Соглашения и
планируемых сроков достижения показателей результативности предоставления субсидий.

Администрация в течение 15 рабочих дней со дня поступления указанного в настоящем
пункте обращения принимает одно из следующих решений:

об изменении срока действия Соглашения и планируемых сроков достижения показате-
лей результативности, при этом указанные сроки не могут быть продлены более, чем на 12
месяцев;

об отказе в изменении срока действия Соглашения и планируемых сроков достижения
показателей результативности, если получатель субсидии обратился в Администрацию
после истечения срока действия Соглашения и (или) если причины непроведения заявлен-
ных в проекте или программе мероприятий не связаны с введением на территории
Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Решение об изменении срока действия Соглашения и планируемых сроков достижения
показателей результативности принимается в форме подписания главой Администрации
дополнительного соглашения к Соглашению, с изложением соответствующих изменений. 

Об отказе в изменении срока действия Соглашения и планируемых сроков достижения
показателей результативности получатель субсидии информируется письменно в течение
трех рабочих дней со дня принятия указанного решения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
действует до 31 декабря 2021 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июля 2020 года №  1197

О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета города
Костромы субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям в целях финансового обеспечения части затрат, связанных 
с реализацией социально значимых проектов и программ

«Центр наружной рекламы и информации», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы, 

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

муниципального казенного учреждения города Костромы «Центр наружной рекламы и
информации», утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 28 июня
2019 года № 1101 (с изменением, внесенным постановлением Администрации города
Костромы от 10 июля 2020 года № 1195), следующие изменения:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования,
пункт 1.1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1
июня 2020 года, пункт 1.2 настоящего постановления распространяется на правоотношения,
возникшие с 9 апреля 2020 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка
сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на террито-
рии города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (метал-

лическое ограждение), расположенного в районе дома 59 по улице Дачной в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июля 2020 года №  1198

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

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 эле-
ментов;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уни-

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

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

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

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

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

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, как
твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта. 

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапи-
тального 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 ассиг-
нований, 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 постанов-
ления, 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 (муни-
ципальных) нужд»;

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граж-
дан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления гра-
ниц прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции», постановлением Администрации города Костромы
от 1 марта 2013 года № 359 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на
территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 12 августа 2013 года № 1772

«Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории города
Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы  от
28 марта 2014 года № 746, от 11 июля 2014 года № 1746, от 29 декабря 2014 года № 3592, от 27
мая 2015 года № 1204, от 31 августа 2015 года № 2409, от 3 декабря 2015 года № 3585, от 10 июня
2016 года № 1609, от 9 августа 2016 года № 2181,  от 2 марта 2017 года № 472, от 30 марта 2017
года № 703, от 7 июня 2017 года № 1677, от 18 августа 2017 года № 2309, от 2 февраля 2018 года
№ 167, от 25 декабря 2018 года № 2777, от 4 марта 2019 года № 293, от 17 июля 2019 года № 1206,
от 12 ноября 2019 года № 2170) следующие изменения: 

1.1. пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
«1.11. схему границ территорий, прилегающих к обособленной территории здания муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобра-
зовательная школа № 13 имени выдающегося земляка И. К. Желтова», расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Партизанская, 37 (приложение 11);»;

1.2. пункт 1.16 изложить в следующей редакции:
«1.16. схему границ территорий, прилегающих к обособленной территории здания муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Основная обще-
образовательная школа № 19 имени выдающегося земляка Героя Советского Союза Ю. С.
Беленогова», расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Фрунзе, дом 14 (приложение 16);»;

1.3. пункт 1.35 изложить в следующей редакции:
«1.35. схему границ территорий, прилегающих к обособленной территории здания муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобра-
зовательная школа № 37 имени выдающегося земляка Тартышева Андрея Михайловича», распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, микрорайон Черноречье, дом 2 (приложение 35);»;

1.4. пункт 1.83 признать утратившим силу;
1.5. пункт 1.88 признать утратившим силу;
1.6. пункт 1.95 признать утратившим силу;
1.7. пункт 1.96 признать утратившим силу;
1.8. пункт 1.140 изложить в следующей редакции:
«1.140. схему границ территорий, прилегающих к спортивному сооружению, расположенному

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Беленогова Юрия, дом 23а (приложение 140);»;

1.9. пункт 1.161 изложить в следующей редакции:
«1.161. схему границ территорий, прилегающих к обособленной территории здания муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад
№ 92», расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Депутатская, дом 64 (приложение 161);»;

1.10. пункт 1.181 изложить в следующей редакции:
«1.181. схему границ территорий, прилегающих к обособленной территории здания муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобра-
зовательная школа № 27», расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Рабочий, дом 71а (приложе-
ние 181);»;

1.11. пункт 1.193 изложить в следующей редакции:
«1.193. схему границ территорий, прилегающих к обособленной территории здания муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад
№ 5», расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, проспект Текстильщиков, дом 65 (приложение 193);»;

1.12. пункт 1.216 изложить в следующей редакции:
«1.216. схему границ территорий, прилегающих к обособленной территории здания муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад
№ 64», расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Дорожная 2-я, дом 4 (приложение 216);»;

1.13. пункт 1.293 признать утратившим силу;
1.14. пункт 1.324 признать утратившим силу;
1.15. пункт 1.329 изложить в следующей редакции:
«1.329. схему границ территорий, прилегающих к обособленной территории здания муници-

пального бюджетного учреждения дополнительного образования города Костромы «Детская
художественная школа № 2 им. Н. Н. Купреянова», расположенного по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Заволжская, дом 13 (приложение 329);»;

1.16. пункт 1.357 изложить в следующей редакции:
«1.357. схему границ территорий, прилегающих к обособленной территории спортивного

сооружения, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 44:27:050502:1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, проспект Мира, дом 159 (приложение 357);»;

1.17. пункт 1.416 изложить в следующей редакции:
«1.416. схему границ территорий, прилегающих к помещению медицинской организации –

обществу с ограниченной ответственностью «Мой Зубной», расположенному по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Рабочая 7-я, дом 10/59, помещение 3 (приложение 416);»;

1.18. пункт 1.420 признать утратившим силу;
1.19. пункт 1.431 признать утратившим силу;
1.20. пункт 1.477 признать утратившим силу;
1.21. пункт 1.478 признать утратившим силу;
1.22. пункт 1.512 признать утратившим силу;

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июля 2020 года №  1211

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 12 августа 2013 года № 1772 

«Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа

алкогольной продукции, на территории города Костромы»

1.23. пункт 1.523 признать утратившим силу;
1.24. пункт 1.530 признать утратившим силу;
1.25. дополнить пунктами 1.590 - 1.594 следующего содержания:
«1.590. схему границ территории, прилегающей к обособленной территории здания медицин-

ской организации акционерного общества «Костромской завод автокомпонентов», расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Московская, дом 105 (приложение 590);

1.591. схему границ территории, прилегающей к зданию медицинской организации – обществу
с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРЫ ДИАЛИЗА «АВИЦЕННА», расположенному по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Лесная, дом 11 в, помещения 2, 3 (приложение 591);

1.592. схему границ территории, прилегающей к помещению медицинской организации –
обществу с ограниченной ответственностью «Центр эстетической медицины», расположенному
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Сенная, дом 28, помещение 3 (приложение 592);

1.593. схему границ территории, прилегающей к спортивному сооружению, расположенному по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, бульвар Петрковский, дом 42 (приложение 593);

1.594. схему границ территории, прилегающей к спортивному сооружению, расположенному по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, бульвар Петрковский, дом 42а (приложение 594);»;

1.26. приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению;

1.27. приложение 16 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению;

1.28. приложение 35 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему поста-
новлению;

1.29. приложение 140 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему поста-
новлению;

1.30. приложение 161 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему поста-
новлению;

1.31. приложение 181 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему поста-
новлению;

1.32. приложение 193 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему поста-
новлению;

1.33. приложение 216 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему поста-
новлению;

1.34. приложение 329 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему поста-
новлению;

1.35. приложение 357 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему поста-
новлению;

1.36. приложение 416 изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему поста-
новлению;

1.37. дополнить:
1.37.1. приложением 590 согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
1.37.2. приложением 591 согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
1.37.3. приложением 592 согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
1.37.4. приложением 593 согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
1.37.5. приложением 594 согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июля 2020 года №  1210

О проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному 

периоду 2020 - 2021 годов в городе Костроме
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190–ФЗ «О

теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103, в
целях обеспечения надежности теплоснабжения к отопительному периоду 2020 - 2021
годов, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых органи-

заций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее – комиссия).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых органи-

заций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020 - 2021 годов;
2.2. программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021

годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии.
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы

(Кургинова О. О.):
3.1. со дня принятия настоящего постановления организовать работу по проверке готов-

ности потребителей к отопительному периоду 2020 - 2021 годов;
3.2. с 15 августа организовать работу комиссии по проверке готовности теплоснабжаю-

щих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2020 - 2021 годов; 
3.3.  по мере необходимости, при проверке конкретных объектов, привлекать к работе в

комиссии представителей соответствующих теплоснабжающих и теплосетевых организа-
ций;

3.4. по результатам проверки оформить акт проверки готовности к отопительному перио-
ду 2020 - 2021 годов и паспорт готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов, в
соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными
приказом Министерства энергетики Российской федерации от 12 марта 2013 года № 103;

3.5. в срок до 1 ноября 2020 года направить материалы проверки готовности городского
хозяйства к отопительному периоду 2020 - 2021 годов в Центральное управление
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

4. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Костромы Красильщика М. Э.

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

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 14 июля 2020 года № 1210

Состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии 

к отопительному периоду 2020 – 2021 годов
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Утверждена постановлением Администрации города Костромы

от 14 июля 2020 года № 1210
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Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

14.07. 2020 № 61-р

О внесении изменений в тарифы на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным унитарным предприятием 

города Костромы «Городские сети»

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

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Внести изменение в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным уни-

тарным предприятием города Костромы «Городские сети», дополнив строкой 14 следующе-
го содержания:

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2020 года №  1205

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

Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, 
с кадастровым номером 44:27:070401:212

Рассмотрев заявление Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са 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, протоколом общественных обсуждений от 30 июня 2020 года
№ 155 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Профсоюзная, с кадастровым номером 44:27:070401:212, 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,

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

участка с кадастровым номером 44:27:070401:212, площадью 4423 квадратных метра,
имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, –
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», установленный в зоне размещения
объектов здравоохранения Д-3, в целях строительства многоквартирного дома.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2020 года №  1206

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

Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, 
с кадастровым номером 44:27:070401:213

Рассмотрев заявление Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са 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, протоколом общественных обсуждений от 30 июня 2020 года
№ 155 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Профсоюзная, с кадастровым номером 44:27:070401:213, 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,

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

участка с кадастровым номером 44:27:070401:213, площадью 4457 квадратных метра,
имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, –
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», установленный в зоне размещения
объектов здравоохранения Д-3, в целях строительства многоквартирного дома.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2020 года №  1220

О подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной  улицами  Горной, Нижняя Дебря, Чайковского, Советской
В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-

ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, со статьей 16 Федерального зако-

на от 29 декабря 2004 года № 189 – ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

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

Нижняя Дебря, Чайковского, Советской, в виде проекта межевания территории (далее –
документация по планировке территории) согласно прилагаемому ситуационному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 апреля
2021 года.

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2020 года №  1221

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной улицами Губернской, Армейской, Шарьинской, 

проездами Нейским, Антроповским, Апраксинским

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Исток» в целях
обеспечения устойчивого развития территории, в соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2,
43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования
и застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16
декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

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

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

Скворцова, Шагова, границей территориальной зоны режимных объектов ограниченного
доступа (С-1), внутриквартальным проездом от проезда Соснового 3-го до улицы
Скворцова, в виде проекта межевания территории (далее – документация по планировке
территории) согласно прилагаемому ситуационному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 апреля
2024 года.

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

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

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевым статьям: в
2020-2021 годах - 1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний», в 2022 году - 9900029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»
классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2020 года №  1222

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной улицами  Скворцова, Шагова, границей территориальной

зоны режимных объектов ограниченного доступа (С-1), внутриквартальным
проездом от проезда Соснового 3-го до улицы  Скворцова

1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Губернской, Армейской, Шарьинской, проездами Нейским, Антроповским, Апраксинским,
согласно прилагаемому ситуационному плану, в виде проекта межевания территории (далее
– документация по планировке территории).

2. Утвердить прилагаемое задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Установить срок подготовки документации по планировке территории в течение шести

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

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

5. Учесть, что финансирование работ по подготовке проекта межевания территории осу-
ществляется за счет средств общества с ограниченной ответственностью «Исток».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2020 года №  1223

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

город Кострома, город Кострома, улица Юных пионеров, 86

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью Специализированный
застройщик "Мегаполис", в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, , протоколом общественных обсуждений от 23 июня 2020 года №
154 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 Юных пионеров, 86, рас-
смотрев предложения и замечания участников общественных обсуждений, с учетом
заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

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

участка с кадастровым номером 44:27:040316:105, площадью 0,300 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Юных пионеров, 86, – «Многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка)», установленный в зоне размещения объектов здравоохранения Д-3, в целях
строительства девятиэтажного многоквартирного дома.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2020 года №  55

О назначении общественных обсуждений по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке, расположенном в городе Костроме по адресу: 

проспект Мира, 106, на условно разрешенный вид использования 
земельных участков, расположенных в городе Костроме по адресам: 

улица Профсоюзная, 6б, микрорайон Якиманиха, 4а, и земельного 
участка, имеющего местоположение в городе Костроме: улица

Профсоюзная, с кадастровым номером 44:27:070401:217
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 13 июля 2020 года № 24исх-

3277/20 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных 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 обсужде-
ний 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,
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На основании заявления Сухоноса И. М., в интересах которого действует Смирнова В. В. по
доверенности от 25 февраля 2020 года № 44АА0674482, 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, проспект Мира, 106, с
учетом заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040518:154, площадью 1422 кв. м.,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проспект Мира, 106, исключив минимальный отступ от юго-западной
границы земельного участка от точки А до точки Б, в целях реконструкции объекта амбулаторно-
поликлинического обслуживания (диагностического центра), 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 офици-
альном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

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, проспект Мира, 106

ПРОЕКТ

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы

от 15 июля 2020 года № 55

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить общественные обсуждения по проектам постановлений Администрации города

Костромы о предоставлении разрешений: 
1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-

ке, расположенном в зоне размещения объектов здравоохранения Д-3, по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект
Мира, 106;

2) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в зоне
размещения объектов здравоохранения Д-3, по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Профсоюзная, 6б;

3) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в зоне
среднеэтажной жилой застройки Ж-3, по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, микрорайон Якиманиха, 4а;

4) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в зоне
размещения объектов здравоохранения Д-3, имеющего местоположение: Костромская область,
город Кострома, улица Профсоюзная, с кадастровым номером 44:27:070401:217.

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 горо-
да Костромы, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 3 августа 2020 года.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 1).
5. Опубликовать настоящее постановление 17 июля 2020 года в порядке, установленном для

официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официаль-
ной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

6. С 27 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, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проспект Мира, 106" (приложение 2);

2) 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 Профсоюзная, 6б " (приложение 3);

3) 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,
микрорайон Якиманиха, 4а" (приложение 4);

4) 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
44:27:070401:217" (приложение 5).

7. Не позднее 27 июля 2020 года разместить и по 3 августа 2020 года распространять оповеще-
ние о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в муници-
пальной 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 15 июля 2020 года № 55

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 земельном участке, расположенном в
городе Костроме по адресу: проспект Мира, 106, на условно разрешенный вид использования
земельных участков, расположенных в городе Костроме по адресам: улица Профсоюзная, 6б,
микрорайон Якиманиха, 4а, и земельного участка, имеющего местоположение в городе
Костроме: улица Профсоюзная, с кадастровым номером 44:27:070401:217.

Проекты постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном в городе Костроме по адресу: проспект Мира, 106, на условно разрешенный вид
использования земельных участков, расположенных в городе Костроме по адресам: улица
Профсоюзная, 6б, микрорайон Якиманиха, 4а, и земельного участка, имеющего местоположение
в городе Костроме: улица Профсоюзная, с кадастровым номером 44:27:070401:217,  являются
приложениями к постановлению Главы города Костромы от 15 июля 2020 года № 55.

Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон (4942) 42 70 72).

Предложения и замечания по проектам постановлений Администрации города Костромы
направляются организатору общественных обсуждений в срок до 3 августа 2020 года.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru в разде-
ле: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/Условно разрешенный вид использования
земельных участков, Разрешения на отклонение от предельных параметров с 27 июля 2020 года по
3 августа 2020 года. Консультирование проводится по телефону (4942) 42 66 81, (4942) 42 70 72.

Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные мате-
риалы к ним (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostro-
ma.ru в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/Условно разрешенный вид
использования земельных участков, Разрешения на отклонение от предельных параметров с 27
июля 2020 года по 3 августа 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-
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 строитель-
ства, 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 лица-
ми 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 пред-
ставляется 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 предоставляют-
ся 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 27 июля 2020 года

по 3 августа 2020 года;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации города Костромы.

На основании заявления начальника Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Профсоюзная, 6б, с учетом заключения о результатах общественных обсужде-
ний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки горо-
да Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

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

с кадастровым номером 44:27:070705:2320, площадью 5030 кв. м., расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Профсоюзная, 6б, – «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», установлен-
ный в зоне размещения объектов здравоохранения Д-3.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опуб-
ликованию 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.

Администрация города Костромы

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 Профсоюзная, 6б

ПРОЕКТ

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 15 июля 2020 года № 55



19ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 31 ●  17 июля 2020 г.     

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

На основании заявления начальника Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, микрорайон Якиманиха, 4а, с учетом заключения о результатах общественных обсуж-
дений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

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

с кадастровым номером 44:27:040327:1655, площадью 9419 кв. м., расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
микрорайон Якиманиха, 4а, – «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», установ-
ленный в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на офици-
альном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу:

Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, микрорайон Якиманиха, 4а

ПРОЕКТ

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы

от 15 июля 2020 года № 55

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
44:27:070401:217, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

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

с кадастровым номером 44:27:070401:217, площадью 4440 квадратных метра, имеющего место-
положение: Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, – «Многоэтажная жилая
застройка (высотная застройка)», установленный в зоне размещения объектов здравоохранения
Д-3, в целях строительства многоквартирного дома.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на офици-
альном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, 
с кадастровым номером 44:27:070401:217

ПРОЕКТ

Приложение 5 к постановлению Главы города Костромы

от 15 июля 2020 года № 55

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

Муниципальное казенное учреждение города Костромы «Центр наружной рекламы и
информации» информирует о результатах аукциона на право заключения договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности города Костромы, землях и земельных участках, государственная собст-
венность на которые не разграничена, расположенных на территории города Костромы, прове-
денного 30 июня 2020 года.

Объявление

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

14 июля 2020 года

В общественных обсуждениях по проектам постановлений Администрации города Костромы о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица Флотская, 3,
улица Аркадия Жолниренко, 45, улица Боевая, 9, улица Космонавтов, 65, на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в городе Костроме по адресу: улица
Космонавтов, 65, и 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» приняло участие 11 человек.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от
14 июля 2020 года № 156, на основании которого подготовлено настоящее заключение о резуль-
татах общественных обсуждений.

От участников общественных обсуждений поступили следующие замечания и предложения:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в преде-

лах которой проводятся публичные слушания: 
в отношении земельного участка по улице Флотской, 3 смежный землепользователь (право-

обладатель земельного участка и объекта капитального строительства по улице Флотской, 5) воз-
ражает в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на указанном земельном участке по следующим основаниям:

- в связи с тем, что самовольная реконструкция жилого дома по улице Флотской, 3, которая
заключается в возведении мансардного этажа по фактической границе объекта капитального
строительства, привела к нарушению противопожарных норм между рассматриваемым объектом
и строениями, расположенными на смежном земельном участке по улице Флотской, 5. Вместе с
тем, в результате выездной проверки объекта по адресу: город Кострома, улица Флотская, 3
выявлен факт самовольной реконструкции объекта (возведение мансардного этажа), о чем
согласно части 6.2 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ в адрес Администрации города
Костромы направлено уведомление о выявлении самовольной пристройки.

2) от иных участников общественных обсуждений замечания и предложения не поступали.
В отношении остальных земельных участков предложений и замечаний от участников обще-

ственных обсуждений не поступало.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений по предложениям

и замечаниям от участников общественных обсуждений, прошедших идентификацию:

Выводы Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы по результатам общественных обсуждений:

1 вопрос 
– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Флотская, 5

2 вопрос
– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Аркадия
Жолниренко, 45

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Аркадия
Жолниренко, 45

3 вопрос
– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Боевая, 9

4 вопрос
– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Космонавтов, 65

5 вопрос 
– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка, 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

– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июля 2020 года №  1233

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым
номером 44:27:040611:661 и жилых помещений, расположенных 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской 
округ город Кострома, город Кострома, улица Свердлова, дом 62а

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвержденной
постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, на основании
заключения межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда города
Костромы от 20 января 2012 года № 2 о признании многоквартирного дома 62а по улице
Свердлова в городе Костроме аварийным и подлежащим сносу, в соответствии со статьей 32
Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 56.2, пунктом 4 части 2, частью 4
статьи 56.3, статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава  города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. земельный участок общей площадью 1007 квадратных метров с кадастровым номером

44:27:040611:661 под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, улица Свердлова, дом 62а, пропорционально размеру общей
площади помещений, указанных в пунктах 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 настоящего постановления;

1.2. находящуюся в общей долевой собственности физического лица 1/9 долю жилого дома
общей площадью 477,1 квадратных метров, с кадастровым номером 44:27:040611:71, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Свердлова, дом 62а;

1.3. находящуюся в общей долевой собственности физического лица 1/9 долю жилого дома
общей площадью 477,1 квадратных метров, с кадастровым номером 44:27:040611:71, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома,  улица Свердлова, дом 62а;

1.4. находящуюся в общей долевой собственности физического лица 1/9 долю жилого дома
общей площадью 477,1 квадратных метров, с кадастровым номером 44:27:040611:71, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома,  улица Свердлова, дом 62а;

1.5. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру общей площадью 58,6
квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040611:104, расположенное по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Свердлова, дом 62а, квартира 6;

1.6. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру общей площадью 45,2
квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040611:106, расположенное по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Свердлова, дом 62а, квартира 8.

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

2.1. размещение настоящего постановления в государственной информационной системе
жилищно - коммунального хозяйства;

2.2. направление копии настоящего постановления в течение десяти дней со дня его принятия
в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, а также собственникам недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1 - 1.6 настоя-
щего постановления, с уведомлением о вручении;

2.3. определение размера возмещения за изымаемое недвижимое имущество, указанного в
пунктах 1.1 – 1.6 настоящего постановления;

2.4. заключение с собственниками недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1 – 1.6
настоящего постановления, соглашения об его изъятии для муниципальных нужд.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июля 2020 года №  1235

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым
номером 44:27:070229:136 и жилых помещений, расположенных 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской 
округ город Кострома, город Кострома, улица Центральная, дом 18

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвержденной
постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, на основании
заключения межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда города
Костромы от 16 марта 2012 года № 13 о признании многоквартирного дома 18 по улице
Центральная в городе Костроме аварийным и подлежащим сносу, рассмотрев протокол общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: город Кострома, улица
Центральная, дом 18 от 1 октября 2019 года № 1, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, пунктом 3 статьи 56.2, пунктом 4 части 2, частью 4 статьи 56.3, стать-
ей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава  города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1943 квадратных метров с

кадастровым номером 44:27:070229:136 под многоквартирным домом, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, улица Центральная, дом 18, пропорционально

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июля 2020 года №  1218

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

Костромская область, город Кострома, улица Скворцова, территория ГСК
73а, бокс 12, с кадастровым номером 44:27:040635:2119

Рассмотрев заявление Управления имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом
общественных обсуждений от 23 июня 2020 года № 154 по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская
область, город Кострома, улица Скворцова, территория ГСК 73а, бокс 12, с кадастровым номером
44:27:040635:2119, 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,

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

кадастровым номером 44:27:040635:2119, площадью 0,001 га имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Скворцова, территория ГСК 73а, бокс 12, – «Объекты
гаражного назначения», установленный в многофункциональной зоне Д-1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опублико-
ванию 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.

округ город Кострома, город Кострома, улица Космонавтов, 65, «Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка», установленный в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1

6 вопрос
– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Профсоюзная, с кадастровым номером 44:27:070401:207, «Социальное обслуживание», установ-
ленный в зоне размещения объектов здравоохранения Д-3

7 вопрос
– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Профсоюзная, с кадастровым номером 44:27:070401:209, «Социальное обслуживание», установ-
ленный в зоне размещения объектов здравоохранения Д-3
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размеру общей площади помещений, указанных в пунктах 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 настоящего поста-
новления;

1.2. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру общей площадью 46,7
квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:070229:116, расположенное по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Центральная, дом 18, квартира 1;

1.3. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру   общей площадью
59,4 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:070229:117, расположенное по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Центральная, дом 18, квартира 2;

1.4. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру общей площадью 46,7
квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:070229:118, расположенное по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Центральная, дом 18, квартира 3;

1.5. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру общей площадью 46,1
квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:070229:120, расположенное по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Центральная, дом 18, квартира 5;

1.6. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру общей площадью 46,6
квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:070229:122, расположенное по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Центральная, дом 18, квартира 7.

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

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

2.2. направление копии настоящего постановления в течение десяти дней со дня его принятия
в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, а также собственникам недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1 - 1.6 настоя-
щего постановления, с уведомлением о вручении;

2.3. определение размера возмещения за изымаемое недвижимое имущество, указанного в
пунктах 1.1 – 1.6 настоящего постановления;

2.4. заключение с собственниками недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1 – 1.6
настоящего постановления, соглашения об его изъятии для муниципальных нужд.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июля 2020 года №  1237

Об установлении размера родительской платы за питание детей, 
посещающих оздоровительные учреждения с дневным пребыванием 
при муниципальных образовательных организациях города Костромы 

в каникулярное время 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декаб-
ря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Костромской области от
10 марта 2009 года № 451-4-ЗКО «Об основах организации и обеспечения отдыха, оздоровления и орга-
низации занятости детей в Костромской области», Порядком предоставления и распределения субси-
дий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской обла-
сти на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2020 году государственной программы
Костромской области «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации
Костромской области от 26 декабря 2013 года № 584-а, постановлением департамента государствен-
ного регулирования цен и тарифов Костромской области от 10 марта 2016 года № 16/37 «О формиро-
вании цен и установлении наценок на продукцию (товары) предприятий общественного питания при
образовательных учреждениях области», Порядком предоставления детям, посещающим оздорови-
тельные учреждения с дневным пребыванием при муниципальных образовательных организациях горо-
да Костромы в каникулярное время, меры социальной поддержки в виде предоставления питания,
утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 26 мая 2016 года № 1320, руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Установить размер родительской платы за питание детей, посещающих оздоровительные учреж-

дения с дневным пребыванием при муниципальных образовательных организациях города Костромы в
каникулярное время 2020 года:

1.1. в период летних каникул – 900 рублей за смену (18 рабочих дней); 
1.2. в период весенних, осенних каникул – 250 рублей за смену (5 рабочих дней).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 6 июля 2020 года.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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