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ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием собственников многоквартирного дома по адресу: город Кострома, улица Войкова, 30, Лоскутова
М.Н. по вопросу согласования Схемы ограждения земельного участка под многоквартирным
домом по адресу: город Кострома, улица Войкова, 30, во исполнение пункта 3 статьи 4
Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории города
Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233,
Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по
вопросу установки ограждения на земельном участке под многоквартирным домом по адресу:
город Кострома, улица Войкова, 30, согласно Схеме ограждения земельного участка.
Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитектуры
и градостроительства в письменной форме до 17сентября 2020 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты № 406, 416.
И.о. начальника Управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы, главного архитектора города
Е.С. ЯНОВА.
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● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 38
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2020 года

№ 1495

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 Машиностроителей, 7а
Рассмотрев заявление Морозова Е. В., в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 15 Правил землепользования и застройки
города Костромы, утвержденных решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года
№ 62, 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Машиностроителей, 7а, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений, рассмотрев рекомендации 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 44:27:080207:5, площадью
435,59 квадратных метра, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Машиностроителей, 7а,
установив минимальные отступы от северо-западной границы земельного участка 1 м от
точки А до точки Б, от северо-восточной границы земельного участка 1 м от точки В до точки
Г, от юго-восточной границы земельного участка 1 м от точки Д до точки Е, установив максимальный процент застройки земельного участка - 63,07 %, в целях реконструкции нежилого
здания под объект делового управления, 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 10 августа 2020 года № 1495

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 августа 2020 года

№ 1615

О внесении изменений в Положение
об официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», в целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденное постановлением
Администрации города Костромы от 31 октября 2011 года № 2501 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 4 марта 2013 года № 365, от 20
ноября 2013 года № 2672, от 13 октября 2015 года № 2882), следующие изменения:
1.1. раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Перечень информации, подлежащей
размещению на официальном сайте
4.1. В целях обеспечения свободного и безвозмездного доступа пользователей информации к информации о деятельности Администрации города Костромы, на официальном сайте
содержится:
4.1.1. общая информация об Администрации города Костромы:
а) наименование и структура Администрации города Костромы, почтовый адрес, адрес
электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб Администрации
города Костромы;
б) сведения о полномочиях Администрации города Костромы, задачах и функциях отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы и их структурных подразделений, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих
эти полномочия, задачи и функции;
в) перечень муниципальных учреждений города Костромы, муниципальных предприятий
города Костромы, сведения об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса
электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб;
г) сведения о главе Администрации города Костромы, заместителях главы
Администрации, руководителях отраслевых (функциональных) органов Администрации,
руководителях муниципальных учреждений города Костромы, муниципальных предприятий
города Костромы (фамилии, имена, отчества, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них);
д) перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в
ведении Администрации города Костромы;
е) сведения о средствах массовой информации, учрежденных Администрацией города
Костромы;
4.1.2. информация о нормотворческой деятельности Администрации города Костромы, в
том числе:
а) муниципальные правовые акты, изданные Администрацией города Костромы, должностными лицами Администрации города Костромы, включая сведения о внесении в них
изменений, признании их утратившими силу, признании их судом недействующими, а также
сведения о государственной регистрации муниципальных правовых актов города Костромы
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
б) тексты проектов решений Думы города Костромы нормативно-правового характера,
внесенных главой Администрации города Костромы в Думу города Костромы;
в) информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
г) административные регламенты, стандарты муниципальных услуг;
д) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых
Администрацией города Костромы к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами города Костромы;
е) порядок обжалования муниципальных правовых актов и иных решений, принятых
Администрацией города Костромы, должностными лицами Администрации города
Костромы;
4.1.3. информация об участии Администрации города Костромы в целевых и иных программах, международном сотрудничестве, а также о мероприятиях, проводимых главой
Администрации города Костромы, Администрацией города Костромы, в том числе сведения
об официальных визитах и о рабочих поездках главы Администрации города Костромы,
заместителей главы Администрации города Костромы и официальных делегациях
Администрации города Костромы;
4.1.4. информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших
чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также иная
информация, подлежащая доведению Администрацией города Костромы до сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными законами, законами Костромской области;
4.1.5. информация о результатах проверок, проведенных Администрацией, в пределах ее
полномочий, а также о результатах данных проверок;
4.1.6. тексты официальных выступлений и заявлений главы Администрации города
Костромы, заместителей главы Администрации города Костромы;
4.1.7. статистическая информация о деятельности Администрации города Костромы, в
том числе:
а) статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития
экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям Администрации города Костромы;
б) сведения об использовании Администрацией города Костромы, отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Костромы, муниципальными учреждениями
города Костромы, муниципальными предприятиями города Костромы выделяемых бюджетных средств;
в) сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям
льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по платежам в бюджет города
Костромы;
4.1.8. информация о кадровом обеспечении Администрации города Костромы, в том
числе:
а) порядок поступления граждан на муниципальную службу в Администрацию города
Костромы;
б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы Администрации города
Костромы;
в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей
муниципальной службы;
г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной
службы;
д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения
вакантных должностей муниципальной службы в Администрации города Костромы;
е) перечень муниципальных образовательных учреждений города Костромы, подведомственных Администрации города Костромы, с указанием почтовых адресов, а также номеров
телефонов, по которым можно получить информацию справочного характера об этих муниципальных образовательных учреждениях;
4.1.9. информация о работе Администрации города Костромы с обращениями граждан
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(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, в том числе:
а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием нормативных правовых актов, регулирующих эту деятельность;
б) фамилию, имя и отчество руководителя отраслевого (функционального) органа
Администрации города Костромы, должностного лица, к полномочиям которых отнесены
организация приема лиц, указанных в пункте 4.1.9 настоящего Положения, обеспечение
рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которому можно получить информацию справочного характера;
в) обзоры обращений лиц, указанных в пункте 4.1.9 настоящего Положения, а также обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах.
4.2. В целях обеспечения неоднократного, свободного и бесплатного доступа неограниченного круга лиц к общедоступной информации о деятельности Администрации города
Костромы, на официальном сайте в разделе «Открытые данные» содержатся:
а) сведения о бюджете города Костромы;
б) структура Администрации города Костромы с указанием наименований отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Костромы;
в) перечень муниципальных образовательных учреждений города Костромы, подведомственных Администрации города Костромы, с указанием почтовых адресов, а также номеров
телефонов, по которым можно получить информацию справочного характера об этих муниципальных образовательных учреждениях.
4.3. В целях обеспечения права пользователей информацией на доступ к информации,
указанной в пунктах 4.1, 4.2 настоящего Положения, Администрация города Костромы принимает меры по защите этой информации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.4. На официальном сайте, в случаях, предусмотренных федеральными законами, а
также по поручению главы Администрации города Костромы либо распоряжению
Администрации города Костромы может размещаться иная информация.
4.5. Периодичность размещения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в форме открытых данных общедоступной информации о деятельности
Администрации города Костромы, сроки ее обновления, обеспечивающие своевременность
реализации и защиты пользователями своих прав и законных интересов, а также иные требования к размещению указанной информации в форме открытых данных определяются в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Требования к периодичности размещения и срокам обновления реестра, состоящего из
совокупности сведений об электронных документах, содержащих размещенную в форме
открытых данных общедоступную информацию в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», указываются в паспорте набора данных, утверждаемом заместителем
главы Администрации города Костромы, курирующим сферу правового обеспечения, архитектуры и градостроительства, работы с общественными организациями и СМИ.»;
1.2. в пункте 5.2 после слов «Администрации города Костромы,» дополнить словами «а в
случае необходимости, в муниципальном учреждении города Костромы и муниципальном
предприятии города Костромы,»;
1.3. пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Периодичность размещения информации, указанной в пунктах 4.1, 4.2 настоящего
Положения, на официальном сайте, сроки ее обновления, отраслевые (функциональные)
органы Администрации города Костромы, обеспечивающие своевременное размещение и
обновление информации, определяются регламентом информационной поддержки официального сайта, утверждаемым распоряжением Администрации города Костромы.»;
1.4. в пункте 8.2 слово «, территориального» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
М.Э. КРАСИЛЬЩИК.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 августа 2020 года

№ 1622

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 Комбинатовская, 28
Рассмотрев заявление Саловой С. А., в интересах которой действует Банакова Н. А., по
доверенности от 18 сентября 2019 года № 44/76-н/44-2019-2-951, в соответствии со статьей 40 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, протоколом общественных
обсуждений от 28 июля 2020 года № 157 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 Комбинатовская, 28, с учетом уточнения представленной схемы планировочной организации земельного участка, 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 44:27:040431:3, площадью
826,23 квадратных метра, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Комбинатовская, 28, установив минимальный отступ от северо-восточной границы земельного участка 1,5 м от точки
А до точки Б, от северо-западной границы земельного участка 2,48 м от точки В до точки Г, 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».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
М.Э. КРАСИЛЬЩИК.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от 28 августа 2020 года № 1622

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 августа 2020 года

№ 1623

Об утверждении документации по планировке территории
по улице Никитской, в районе домов 76-98
В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города
Костромы от 18 декабря 2008 года № 212, Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года №
62, Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной
деятельности, утвержденного решением Думы города Костромы от 26 апреля 20018 года №
64, учитывая протокол публичных слушаний от 6 марта 2018 года № 1, итоговый документ
(заключение о результатах публичных слушаний), письмо Министерства культуры
Российской Федерации от 19 сентября 2018 года № 11286-12-02, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории по улице Никитской,
в районе домов 76-98, в виде проекта межевания территории.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи
дней со дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 августа 2020 года

№ 1624

О внесении изменений в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Костромы
В целях упорядочения размещения объектов нестационарной торговой сети, создания
условий для улучшения организации и качества обслуживания населения города Костромы,
в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
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Федерации», статьей 4 Закона Костромской области от 2 сентября 2010 года № 657-4-ЗКО
«О государственном регулировании торговой деятельности на территории Костромской
области», постановлением департамента экономического развития, промышленности и торговли Костромской области от 21 марта 2011 года № 7 «О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
схемы размещения нестационарных торговых объектов», в соответствии с решением Думы
города Костромы от 24 апреля 2015 года № 76 «Об утверждении правил предоставления
органами местного самоуправления города Костромы права на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Костромы», на основании протоколов заседания городской межведомственной комиссии по упорядочиванию нестационарных торговых
объектов на территории города Костромы от 12 сентября 2019 года № 12, от 27 февраля
2020 года № 3, от 27 января 2020 года № 4, от 25 марта 2020 года № 5, от 21 апреля 2020
года № 6, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Костромы, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 26 мая
2011 года № 1219 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 28 июля 2011 года № 1751, от 13 декабря 2011 года № 2814, от 23 декабря
2011 года № 2939, от 5 марта 2012 года № 342, от 20 апреля 2012 года № 805, от 13 августа 2012 года № 1649, от 18 октября 2012 года № 2165, от 26 июля 2013 года № 1634, от 18
декабря 2013 года № 2904, от 14 февраля 2014 года № 398, от 19 июня 2014 года № 1538,
от 25 июля 2014 года № 1908, от 30 октября 2014 года № 2949, от 18 декабря 2014 года №
3432, от 29 декабря 2014 года № 3584, от 23 марта 2015 года № 603, от 12 мая 2015 года
№ 1053, от 4 августа 2015 года № 1996, от 10 сентября 2015 года № 2522, от 3 ноября 2015
года № 3152, от 3 декабря 2015 года № 3584, от 22 декабря 2015 года № 3832, от 11 февраля 2016 года № 292, от 21 марта 2016 года № 595, от 8 апреля 2016 года № 894, от 13
апреля 2016 года № 945, от 5 мая 2016 года № 1117, от 1 июня 2016 года № 1461, от 12
августа 2016 года № 2246, от 7 октября 2016 года № 2873, от 30 ноября 2016 года № 3232,
от 9 января 2017 года № 25, от 13 апреля 2017 года № 905, от 15 июня 2017 года № 1720,
от 31 июля 2017 года № 2137, 29 ноября 2017 года № 3113, от 29 января 2018 года № 121,
от 25 июня 2018 года № 1349, от 25 июля 2018 года № 1637, от 2 августа 2018 года № 1694,
от 19 октября 2018 года № 2338, от 18 декабря 2018 года № 2733, от 15 февраля 2019 года
№ 208, от 21 марта 2019 года № 406, от 13 мая 2019 года № 731, от 6 июня 2019 года №
941, от 4 июля 2019 года № 1133, от 30 августа 2019 года № 1622, от 18 сентября 2019 года
№ 1724, от 6 ноября 2019 года № 2145, от 14 ноября 2019 года № 2183, от 14 января 2020
года № 23, от 21 февраля 2020 года № 278, от 28 февраля 2020 года № 328, от 19 мая 2020
года № 848, от 27 мая 2020 года № 917, от 20 июля 2020 года № 1338), следующие изменения:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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СООБЩЕНИЕ
об итогах учредительного собрания
"28" августа 2020 года прошло учредительное собрание по учреждению территориального общественного самоуправления на территории, границы которой утверждены решением Думы города Костромы от "30" июля 2020 года N 113. В собрании приняли участие
99 человек. Решением собрания было образовано территориальное общественное самоуправление «Центральный» и принят его Устав.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ
www.duma-kostroma.ru
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
27 августа 2020 года

№ 144

Об Отчете о деятельности Думы города Костромы шестого созыва
и Главы города Костромы
Рассмотрев Отчет о деятельности Думы города Костромы шестого созыва и Главы города
Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Отчет о деятельности Думы города Костромы шестого созыва
и Главы города Костромы.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Глава города Костромы
Ю. В. ЖУРИН.
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6. С 14 сентября 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 на пересечении улицы Самоковской и улицы Силикатной";
2) проект межевания территории на пересечении улицы Самоковской и улицы
Силикатной.
7. Не позднее 14 сентября 2020 года разместить и до 21 сентября 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.

Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 сентября 2020 года

№ 70

О назначении общественных обсуждений по проекту межевания
территории на пересечении улицы Самоковской и улицы Силикатной
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 25 августа 2020 года
№ 24исх-3955/20 "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 на пересечении улицы Самоковской и улицы Силикатной (приложение 1).
2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту межевания территории на пересечении улицы Самоковской и улицы Силикатной, - Комиссию по рассмотрению
документации по планировке территории города Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту межевания территории на пересечении улицы Самоковской и улицы Силикатной в срок до 21 сентября 2020 года.
4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по
проекту межевания территории на пересечении улицы Самоковской и улицы Силикатной
(приложение 2);
2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 4 сентября 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 на пересечении улицы Самоковской и улицы Силикатной".

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 1 сентября 2020 года № 70

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
межевания территории на пересечении улицы Самоковской и улицы Силикатной.
Проект межевания территории на пересечении улицы Самоковской и улицы Силикатной
является приложением к постановлению Главы города Костромы от 1 сентября 2020 года №
70.
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 21 сентября 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 14 сентября по 21 сентября 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 14 сентября 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 рее-
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стра 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 14 сентября по
21 сентября 2020 г.;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте
Администрации города Костромы.

6. С 14 сентября 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 на пересечении проспекта Рабочего и улицы Рабочей 9-й";
2) проект межевания территории на пересечении проспекта Рабочего и улицы Рабочей 9-й.
7. Не позднее 14 сентября 2020 года разместить и до 21 сентября 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.

** *
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 1 сентября 2020 года № 70 "О назначении общественных обсуждений по проекту межевания территории на пересечении улицы
Самоковской и улицы Силикатной" 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
на пересечении улицы Самоковской и улицы Силикатной
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 на пересечении улицы Самоковской и улицы Силикатной, заключение о результатах
общественных обсуждений, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории на пересечении улицы
Самоковской и улицы Силикатной, 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
1 сентября 2020 года

№ 71

О назначении общественных обсуждений по проекту межевания
территории на пересечении проспекта Рабочего и улицы Рабочей 9-й
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 25 августа 2020 года
№ 24исх-3956/20 "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 на пересечении проспекта Рабочего и улицы Рабочей 9-й (приложение 1).
2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту межевания территории на пересечении проспекта Рабочего и улицы Рабочей 9-й, - Комиссию по рассмотрению
документации по планировке территории города Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту межевания территории на пересечении проспекта Рабочего и улицы Рабочей 9-й в срок до 21 сентября 2020 года.
4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по
проекту межевания территории на пересечении проспекта Рабочего и улицы Рабочей 9-й
(приложение 2);
2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 4 сентября 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 на пересечении проспекта Рабочего и улицы Рабочей 9-й".

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 1 сентября 2020 года № 71

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
межевания территории на пересечении проспекта Рабочего и улицы Рабочей 9-й.
Проект межевания территории на пересечении проспекта Рабочего и улицы Рабочей 9-й
является приложением к постановлению Главы города Костромы от 1 сентября 2020 года №
71.
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 21 сентября 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 14 сентября по 21 сентября 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 14 сентября 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
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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 14 сентября по
21 сентября 2020 г.;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте
Администрации города Костромы.

коммуникационной сети "Интернет":
1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной проспектом Рабочим, улицами Рабочей 7-й,
Новый Быт, Рабочей 5-й".
6. С 14 сентября 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 проспектом Рабочим, улицами Рабочей 7-й,
Новый Быт, Рабочей 5-й";
2) проект межевания территории, ограниченной проспектом Рабочим, улицами Рабочей 7й, Новый Быт, Рабочей 5-й.
7. Не позднее 14 сентября 2020 года разместить и до 21 сентября 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.

** *
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 1 сентября 2020 года № 71 "О назначении общественных обсуждений по проекту межевания территории на пересечении проспекта
Рабочего и улицы Рабочей 9-й" 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
на пересечении проспекта Рабочего и улицы Рабочей 9-й
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 на пересечении проспекта Рабочего и улицы Рабочей 9-й, заключение о результатах общественных обсуждений, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории на пересечении проспекта
Рабочего и улицы Рабочей 9-й 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
1 сентября 2020 года

№ 72

О назначении общественных обсуждений
по проекту межевания территории, ограниченной
проспектом Рабочим, улицами Рабочей 7-й, Новый Быт, Рабочей 5-й
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 25 августа 2020 года
№ 24исх-3957/20 "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 проспектом Рабочим, улицами Рабочей 7-й, Новый Быт, Рабочей 5-й (приложение 1).
2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной проспектом Рабочим, улицами Рабочей 7-й, Новый Быт, Рабочей 5-й, Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту межевания территории, ограниченной проспектом Рабочим, улицами Рабочей 7-й, Новый Быт, Рабочей 5-й, в срок до 21
сентября 2020 года.
4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по
проекту межевания территории, ограниченной проспектом Рабочим, улицами Рабочей 7-й,
Новый Быт, Рабочей 5-й (приложение 2);
2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 4 сентября 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-теле-

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 1 сентября 2020 года № 72

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
межевания территории, ограниченной проспектом Рабочим, улицами Рабочей 7-й, Новый
Быт, Рабочей 5-й.
Проект межевания территории, ограниченной проспектом Рабочим, улицами Рабочей 7-й,
Новый Быт, Рабочей 5-й, является приложением к постановлению Главы города Костромы от
1 сентября 2020 года № 72.
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 21 сентября 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 14 сентября по 21 сентября 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 14 сентября 2020 г.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
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(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 14 сентября по
21 сентября 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 1 сентября 2020 года № 72 "О назначении общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной проспектом
Рабочим, улицами Рабочей 7-й, Новый Быт, Рабочей 5-й" 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
проспектом Рабочим, улицами Рабочей 7-й, Новый Быт, Рабочей 5-й
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 проспектом Рабочим, улицами Рабочей 7-й, Новый Быт, Рабочей 5й, заключение о результатах общественных обсуждений, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной проспектом
Рабочим, улицами Рабочей 7-й, Новый Быт, Рабочей 5-й, 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
1 сентября 2020 года

№ 73

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:
проезд Пантусовский 2-й, 9, земельных участках, имеющих
местоположение в городе Костроме: улица Дубравная, 18а, с кадастровым
номером 44:27:080434:336, улица Дубравная, 18а, с кадастровым
номером 44:27:080434:337, и на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение в городе Костроме:
юго-западнее лесопарковой зоны в районе Мотеля улица Магистральная,
с кадастровым номером 44:27:080522:635
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 28 августа 2020 года
№ 24исх-4043/20 "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, проезд Пантусовский 2-й, 9;
2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Дубравная, 18а, с
кадастровым номером 44:27:080434:336;
3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Дубравная, 18а, с
кадастровым номером 44:27:080434:337;
4) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
многофункциональной зоне Д-1, имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, юго-западнее лесопарковой зоны в районе Мотеля улица Магистральная, с
кадастровым номером 44:27:080522:635.
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 21 сентября
2020 года.
4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 1).
5. Опубликовать настоящее постановление 4 сентября 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 14 сентября 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, проезд Пантусовский 2-й, 9" (приложение 2);
2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Дубравная, 18а, с кадастровым номером 44:27:080434:336" (приложение 3);
3) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Дубравная, 18а, с кадастровым номером 44:27:080434:337" (приложение 4);
4) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, юго-западнее лесопарковой зоны в районе
Мотеля улица Магистральная, с кадастровым номером 44:27:080522:635" (приложение 5).
7. Не позднее 14 сентября 2020 года разместить и по 21 сентября 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 1 сентября 2020 года № 73

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: проезд Пантусовский 2-й, 9, земельных
участках, имеющих местоположение в городе Костроме: улица Дубравная, 18а, с кадастровым номером 44:27:080434:336, улица Дубравная, 18а, с кадастровым номером
44:27:080434:337, и на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение в городе Костроме: юго-западнее лесопарковой зоны в районе
Мотеля улица Магистральная, с кадастровым номером 44:27:080522:635.
Проекты постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном в городе Костроме по адресу: проезд Пантусовский 2-й, 9, земельных
участках, имеющих местоположение в городе Костроме: улица Дубравная, 18а, с кадастровым номером 44:27:080434:336, улица Дубравная, 18а, с кадастровым номером
44:27:080434:337, на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение в городе Костроме: юго-западнее лесопарковой зоны в районе
Мотеля улица Магистральная, с кадастровым номером 44:27:080522:635, являются приложениями к постановлению Главы города Костромы от 1 сентября 2020 года № 73.
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 проектам постановлений Администрации города Костромы
направляются организатору общественных обсуждений в срок до 21 сентября 2020 года.
Экспозиция проектов 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 14 сентября 2020 года по 21 сентября 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 14 сентября 2020 года по 21 сентября 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, являю-
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щиеся 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 14 сентября
2020 года по 21 сентября 2020 года;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте
Администрации города Костромы.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, имеющем
местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Дубравная, 18а, с кадастровым номером 44:27:080434:336
На основании заявления Зуевой С. 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, имеющем местоположение: Костромская область, город
Кострома, улица Дубравная, 18а, с кадастровым номером 44:27:080434:336, 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 44:27:080434:336, площадью
0,0523 га, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Дубравная, 18а, исключив минимальный отступ от юго-западной границы земельного участка от точки А до точки Б, 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 № _____

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы
от 1 сентября 2020 года № 73

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, проезд Пантусовский 2-й, 9
На основании заявления Смирновой А. 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, проезд
Пантусовский 2-й, 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 44:27:080412:6, площадью
607,19 кв. м., расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Пантусовский 2-й, 9, установив
минимальный отступ от северо-западной границы земельного участка 1,7 м от точки А до
точки Б, исключив минимальный отступ от северо-западной границы земельного участка от
точки Б до точки В, в целях реконструкции индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 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 4 к постановлению Главы города Костромы
от 1 сентября 2020 года № 73

Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, имеющем
местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Дубравная, 18а, с кадастровым номером 44:27:080434:337

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 1 сентября 2020 года № 73
Администрация города Костромы
ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

На основании заявления Зуевой С. 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, имеющем местоположение: Костромская область, город
Кострома, улица Дубравная, 18а, с кадастровым номером 44:27:080434:337, 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 44:27:080434:337, площадью
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0,0523 га, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Дубравная, 18а, исключив минимальный отступ от северо-восточной границы земельного
участка от точки А до точки Б, 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 № _____

Приложение 5 к постановлению Главы города Костромы
от 1 сентября 2020 года № 73

Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, юго-западнее лесопарковой
зоны в районе Мотеля улица Магистральная, с кадастровым
номером 44:27:080522:635
На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «ГазАктив», 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, юго-западнее лесопарковой зоны в районе Мотеля улица
Магистральная, с кадастровым номером 44:27:080522:635, 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 44:27:080522:635, площадью 16162 квадратных метра,
имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, юго-западнее лесопарковой зоны в районе Мотеля улица Магистральная, – «Объекты гаражного назначения», установленный в многофункциональной зоне Д-1, в целях строительства гаражного кооператива
в количестве 238 боксов.
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.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 августа 2020 года

№ 1618

О реализации в 2020/2021 учебном году в муниципальных
общеобразовательных организациях города Костромы
противоэпидемических мероприятий по профилактике и противодействию
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
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 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», принимая во внимание письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 02/16587-2020-24, Министерства просвещения Российской Федерации № ГД-1192/03 от 12 августа 2020 года «Об организации
работы общеобразовательных организаций», Санитарно-эпидемиологические правила СП
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16, в целях реализации в муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы противоэпидемических
мероприятий по профилактике и противодействию распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальным общеобразовательным организациям города Костромы, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – муниципальные общеобразовательные организации города
Костромы):
1.1. реализовать проведение в 2020/2021 учебном году противоэпидемических мероприятий по профилактике и противодействию распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), предусмотренных Санитарно-эпидемиологическими правилами СП
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16;
1.2. в рамках исполнения мероприятий, указанных в пункте 1.1 настоящего постановления, обеспечить оснащение муниципальных общеобразовательных организаций города
Костромы антибактериальными рециркуляционными лампами, исходя из количества учебных помещений и кабинетов, помещений для организации питания обучающихся, актовых,
спортивных залов и численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях города Костромы и необходимости проведения противоэпидемических мероприятий, включающих регулярное обеззараживание воздуха;
1.3. оснащение муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы
антибактериальными рециркуляционными лампами осуществлять в следующем порядке:
1.3.1. в срок до 31 августа 2020 года определить потребность муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы в антибактериальных рециркуляционных лампах
исходя из показателей, указанных в пункте 1.2 настоящего постановления, и направить
информацию (заявку) о потребности муниципальных общеобразовательных организаций
города Костромы в антибактериальных рециркуляционных лампах в Комитет образования,
культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы;
1.3.2. произвести закупку необходимого количества антибактериальных рециркуляционных ламп в соответствии с потребностью, определенной согласно пункта 1.3.1 настоящего
постановления, и доведенными Комитетом образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы лимитами бюджетных обязательств на соответствующие цели;
1.3.3 представить в Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы отчет об обеспечении муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы антибактериальными рециркуляционными лампами по
форме, согласно приложению к настоящему постановлению, с приложением надлежащим
образом заверенных копий документов, подтверждающих произведенные затраты.
2. Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы (Соколова М. Л.):
2.1. на основании информации, предоставленной в соответствии с пунктом 1.3.1 настоящего постановления, запланировать бюджетные ассигнования на обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы антибактериальными рециркуляционными лампами;
2.2. довести до муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы
лимиты бюджетных обязательств на соответствующие цели исходя из их потребности в
антибактериальных рециркуляционных лампах и объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Костромы на текущий финансовый год;
2.3. обеспечить финансирование мероприятий, указанных в пункте 1.2 настоящего постановления в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города
Костромы на текущий финансовый год в соответствии с Порядком определения объема и
условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 23 марта 2012 года № 559;
2.4. осуществлять контроль за реализацией проведения в 2020/2021 учебном году в муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы противоэпидемических
мероприятий по профилактике и противодействию распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), в том числе за обеспечением муниципальных общеобразовательных
организаций города Костромы антибактериальными рециркуляционными лампами.
3. Расходы на реализацию настоящего постановления произвести за счет и в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных Комитету образования, культуры, спорта и
работы с молодежью Администрации города Костромы по разделу 0700 «Образование»,
подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 01100S2410 «Реализация в муниципальных общеобразовательных организациях на территории города Костромы мероприятий
по профилактике и противодействию распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)», группе вида расходов 600 «Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
М.Э. КРАСИЛЬЩИК.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
14 августа 2020 г.
В общественных обсуждениях по проекту межевания территории, ограниченной улицей
Солоница, проспектом Речным, границей территориальной зоны Ж-2, береговой полосой
реки Солонка приняло участие 5 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 14 августа 2020 года, на основании которого подготовлено настоящее заключение о
результатах общественных обсуждений.
От участников общественных обсуждений поступили следующие замечания и предложения:
от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, предложений и замечаний не поступало;
от иных участников публичных слушаний:
1) отразить зоны с особыми условиями территории согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости;
2) уточнить границу проекта межевания территории по линии береговой полосы р.
Солонка;
3) установить красные линии вдоль р. Солонка с учетом размера береговой полосы;
4) уточнить границы земельных участков с условными номерами :ЗУ4 и :ЗУ6 с учетом сведений БТИ;
5) откорректировать границы земельного участка с условным номером :ЗУ9 по границам
существующего объекта, отраженного в сведениях БТИ;
6) исключить виды разрешенного использования образуемых земельных участков с учетом отсутствия проекта планировки данной территории и требований, установленных подпунктом 3 пункта 5 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, указав
соответствующую информацию в текстовой части Проекта межевания;
7) земельные участки с условными номерами :ЗУ8 и :ЗУ9 отразить розовым цветом как
образуемые земельные участки;
8) откорректировать красную линию по Речному проспекту с учетом Генерального плана
города Костромы и границы особо охраняемой природной территории, расположенной на
противоположной стороне Речного проспекта;
9) откорректировать границы земельных участков с условными номерами :ЗУ1 и :ЗУ2 с
учетом откорректированной красной линии по Речному проспекту.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний по предложениям и замечаниям от участников публичных слушаний, прошедших идентификацию:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
14 августа 2020 г.
В общественных обсуждениях по проекту межевания территории, ограниченной улицами
Красная Слобода, Задорина, Козуева, Терешковой, Борьбы, Федосеева приняло участие 5
человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 14 августа 2020 года, на основании которого подготовлено настоящее заключение о
результатах общественных обсуждений.
От участников общественных обсуждений поступили следующие замечания и предложения:
от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, предложений и замечаний не поступало;
от иных участников публичных слушаний:
1) на Чертеже межевания обозначение земельного участка с кадастровым номером
44:27:040225:11 привести в соответствие с условным обозначением для уточняемых
земельных участков;
2) уточнить наличие правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером 44:27:040225:53, в случае их отсутствия предусмотреть возможность
включения указанного земельного участка в границы земельного участка общего пользования;
3) откорректировать границы земельного участка с условным номером :ЗУ5 от точки н11
до точки 53 по существующему ограждению;
4) уточнить наличие правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером 44:27:040225:424 и объект, расположенный в границах данного земельного
участка;
5) уточнить наличие правоустанавливающего документа на объекты (гаражи), расположенные в границах образуемых земельных участков с условными номерами :ЗУ10 и :ЗУ11;
6) откорректировать границы земельного участка с условным номером :ЗУ12 с сохранением площади образуемого земельного участка как у исходного земельного участка;
7) откорректировать красную линию по улице Козуева, установив ее по границам земельных участков с кадастровыми номерами 44:27:040225:19, 44:27:040225:4, 44:27:040225:5.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний по предложениям и замечаниям от участников публичных слушаний, прошедших идентификацию:
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 сентября 2020 года

№ 1630

Об утверждении документации по планировке
территории, ограниченной улицами Профсоюзной,
Маршала Устинова, Долгая поляна, улицей местного значения
в микрорайоне Давыдовский-2
В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 18
декабря 2008 года № 212, Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов города
Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города
Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, решением Думы города Костромы от 30 апреля 2020
года № 63 «О переименовании части улицы Бульварной города Костромы», учитывая протокол
публичных слушаний от 17 декабря 2019 года, заключение о результатах публичных слушаний,
письмо Министерства культуры Российской Федерации от 1 июня 2020 года № 7160-12-02,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории, ограниченной улицами Профсоюзной, Маршала Устинова, Долгая поляна, улицей местного значения в микрорайоне Давыдовский-2, 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.

Главный редактор Елена Витальевна Бабенко

Учредитель: Администрация города Костромы
Издатель: Муниципальное казенное учреждение города Костромы
«Муниципальный архив города Костромы» (МКУ МАК)
Адрес редакции и издателя:
156022, г. Кострома, ул. Голубкова, д. 6. Тел./факс (4942) 53-28-53.
Тел.(4942) 53-29-81. Email: archiv@gradkostroma.ru

Распространяется бесплатно

Газета отпечатана в типографии
ГП «Областная типография им. Горького»,
г. Кострома, ул. Петра Щербины, 2. Заказ _________
Тираж 120 экз. Подписание по графику в 18.00
Подписано в печать 03.09.2020 в 18.00

