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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитектуры и
градостроительства в письменной форме до 3 декабря 2020 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты № 406, 416.
Начальник Управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы,
главный архитектор города А.В. КОЗЫРЕВ.

(Окончание на стр. 2)

На основании обращения председателя совета многоквартирного дома по адресу: город
Кострома, улица Симановского, 69б, Гиричевой Т. Г. по вопросу согласования Схемы ограждения
земельного участка под многоквартирным домом по адресу: город Кострома, улица
Симановского, 69б, 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 Симановского, 69б, согласно Схеме
ограждения земельного участка.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 октября 2020 года

№ 2091

О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы
«Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры
и совершенствование молодежной политики в городе Костроме»
В соответствии cо статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы
города Костромы от 19 декабря 2019 года № 204 «О бюджете города Костромы на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных
программ города Костромы, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности
их реализации, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 19 августа
2014 года № 2242, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Костромы «Развитие образования, культуры,
спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме»,
утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 17 сентября 2015 года №
2625 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 31
марта 2016 года № 705, от 13 июля 2016 года № 1933, от 26 октября 2016 года № 2981, от 31 марта
2017 года № 722, от 6 сентября 2017 года № 2450, от 25 октября 2017 года № 2833, от 21 марта
2018 года № 482, от 7 июня 2018 года № 1201, от 26 октября 2018 года № 2393, от 19 декабря 2018
года № 2738, от 29 марта 2019 года № 482, от 10 апреля 2019 года № 531, от 1 августа 2019 года
№ 1321, от 30 августа 2019 года № 1608, от 6 декабря 2019 года № 2357, от 6 февраля 2020 года
№ 160, от 25 марта 2020 года № 443, от 30 апреля 2020 года № 696, от 14 июля 2020 года № 1217,
от 7 августа 2020 года № 1479, от 24 сентября 2020 года № 1800), следующие изменения:
1.1. в разделе I «Паспорт муниципальной программы "Развитие образования, культуры, спорта,
физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме"»:
1.1.1. в абзаце сорок втором цифры «17 450 234,7» заменить цифрами «17 449 670,0»;
1.1.2. в абзаце сорок седьмом цифры «4 557 954,6» заменить цифрами «4 557 389,9»;
1.2. в разделе V «Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы (с подпрограммами и отдельными мероприятиями муниципальной программы) "Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе
Костроме"»:
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год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Порядком принятия решений о разработке
муниципальных программ города Костромы, их формирования, реализации и проведения
оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 19 августа 2014 года № 2242, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Костромы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе
Костроме», утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 6 августа
2020 года № 1474, следующие изменения:

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента вступления в силу соответствующих
изменений в решение Думы города Костромы от 19 декабря 2019 года № 204 «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 октября 2020 года

№ 2092

О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы
«Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры
и совершенствование молодежной политики в городе Костроме»
В соответствии cо статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением
Думы города Костромы от 19 декабря 2019 года № 204 «О бюджете города Костромы на 2020
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 ноября 2020 года

№ 2172

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
проезд Строительный, 2а, помещение 1
Рассмотрев заявление Шитова А. С., в соответствии со статьей 39 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 27 октября 2020
года № 163 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, проезд Строительный, 2а, помещение 1, 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 44:27:080125:513, площадью 57 квадратных метров, имеющего местоположение: Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, проезд Строительный, 2а, помещение 1, – «Объекты гаражного назначения»,
установленный в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2.
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
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 ноября 2020 года

№ 2173

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 3,
с кадастровым номером 44:27:070411:1207
Рассмотрев заявление Якуниной Н. А., в соответствии со статьей 39 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 27 октября 2020
года № 163 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, улица Тополиная, 3, с кадастровым номером 44:27:070411:1207, 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 44:27:070411:1207, площадью 0,0468 га имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 3, – «Блокированная
жилая застройка», установленный в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, в целях строительства блокированного жилого дома.
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
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 ноября 2020 года

№ 2174

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Волжская 2-я, 4а

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «АкваДок», 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 27 октября 2020 года № 163 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 Волжская 2-я, 4а, в связи с несоответствием статьи 15 Правил землепользования и застройки города Костромы, утвержденных
Решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62 (в редакции от 30 марта
2020 года), статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с
которыми отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах территорий исторических поселений федерального или регионального значения не допускается, 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. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
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44:27:070109:5150, площадью 1398 квадратных метров, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Волжская 2-я, 4а, в части установления высоты здания – 12,5 метров, для
вида разрешенного использования – «Объекты придорожного сервиса», установленного в
многофункциональной зоне Д-1, в целях реконструкции объекта автомойки в части надстройки этажа.
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
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 ноября 2020 года

№ 2177

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 3,
с кадастровым номером 44:27:070411:1206
Рассмотрев заявление Якуниной Н. А., в соответствии со статьей 39 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 27 октября 2020 года № 163 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 3, с кадастровым номером 44:27:070411:1206, 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 44:27:070411:1206, площадью 0,0477 га имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 3, – «Блокированная жилая застройка»,
установленный в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, в целях строительства блокированного
жилого дома.
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
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 ноября 2020 года

№ 2178

О внесении изменений в Порядок предоставления меры социальной
поддержки в виде социальной выплаты лицам, принимающим активное
участие в деятельности общественных объединений ветеранов
В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления меры социальной поддержки в виде социальной выплаты
лицам, принимающим активное участие в деятельности общественных объединений ветеранов,
утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 15 марта 2018 года № 446 (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 18 июля 2018
года № 1575, от 4 октября 2018 года № 2226, от 11 июня 2019 года № 982, от 10 сентября 2019
года № 1684, 29 января 2020 года № 115), следующие изменения:
1.1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Право на получение социальной выплаты имеют граждане, являющиеся членами
Костромской городской общественной организации Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (далее
– Костромская городская организация ветеранов), избранные на должности или замещающие
должности в Костромской городской организации ветеранов, городском Совете ветеранов, районных организациях ветеранов, районных Советах ветеранов, в том числе в их комиссиях,
Советах, профессиональных Советах, в первичных организациях ветеранов территориальных
округов, первичных организациях ветеранов, Советах первичных ветеранских организаций (далее
- получатели).»;
1.2. дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Уполномоченный орган обеспечивает размещение информации о назначении гражданам
меры социальной поддержки в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения. Размещение указанной информации в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17
июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».»;
1.3. в пункте 2.4 слова «Костромская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» заменить словами
«Костромская городская организация ветеранов»;
1.4. пункты 2.6 – 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.6. Уполномоченный орган в течение пяти дней со дня получения документов, указанных в
пункте 2.4, 2.5 настоящего Порядка:
а) осуществляет проверку соответствия лица, претендующего на получение ежемесячной социальной выплаты, требованиям, предусмотренным пунктами 1.2, 2.1 настоящего Порядка, и наличия документов, предусмотренных пунктами 2.4, 2.5 настоящего Порядка;
б) при соответствии лица, претендующего на получение социальной выплаты, требованиям,
предусмотренным пунктами 1.2, 2.1 настоящего Порядка, и наличии документов, предусмотренных пунктами 2.4, 2.5 настоящего Порядка, готовит проект постановления Администрации города
Костромы о предоставлении получателю ежемесячной социальной выплаты;
в) при несоответствии лица, претендующего на получение ежемесячной социальной выплаты,
требованиям, предусмотренным пунктами 1.2, 2.1 настоящего Порядка, или отсутствия документов, предусмотренных пунктами 2.4, 2.5 настоящего Порядка, направляет лицу, претендующему
на получение ежемесячной социальной выплаты, мотивированный письменный отказ в предоставлении социальной выплаты.
2.7. Основанием для предоставления получателю ежемесячной социальной выплаты является
постановление Администрации города Костромы о предоставлении меры социальной поддержки
в виде ежемесячной социальной выплаты.
2.8. Социальная выплата выплачивается Бухгалтерско-финансовым отделом Администрации
города Костромы ежемесячно путем перечисления соответствующих средств на указанные получателями банковские счета не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем предоставления
социальной выплаты.

2.9. В случае, если в течение срока предоставления ежемесячной социальной выплаты получатель перестает замещать должность, указанную в пункте 2.1 настоящего Порядка, по которой ему
предоставлена ежемесячная социальная выплата, Костромская городская организация ветеранов в течение 3 дней уведомляет об этом Администрацию города Костромы.
2.10. На основании уведомления, указанного в пункте 2.9 настоящего Порядка, уполномоченный орган готовит проект постановления Администрации города Костромы о прекращении предоставления меры социальной поддержки в виде ежемесячной социальной выплаты, а также в
течение 3 рабочих дней письменно извещает Бухгалтерско-финансовый отдел Администрации
города Костромы о поступившем уведомлении.
2.11. Костромская городская организация ветеранов в период с 1 февраля по 15 мая и с 1 августа по 15 ноября имеет право направить ходатайство об установлении меры социальной поддержки в виде ежемесячной социальной выплаты на новое лицо, замещающее освободившуюся
должность, указанную в пункте 2.1 настоящего Порядка.
2.12. Лицо, в отношении которого Костромской городской организацией ветеранов направлено ходатайство об установлении меры социальной поддержки в виде социальной выплаты, в течение 5 рабочих дней представляет в Администрацию города Костромы документы, указанные в
пункте 2.5 настоящего Порядка.
Уполномоченный орган осуществляет их рассмотрение в порядке, установленном пунктом 2.6
настоящего Порядка.»;
1.5. в пункте 3.2 слова «Костромская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» заменить словами
«Костромская городская организация ветеранов»;
1.6. в приложении 1 «Форма заявления о предоставлении меры социальной поддержки в виде
ежемесячной социальной выплаты лицу, принимающему активное участие в деятельности общественного объединения ветеранов» слова «местного общественного объединения Костромской
городской» заменить словами «Костромской городской общественной организации
Всероссийской»;
1.7. в приложении 2 «Форма заявления о предоставлении меры социальной поддержки в виде
единовременной социальной выплаты лицу, принимающему активное участие в деятельности
общественного объединения ветеранов» слова «местного общественного объединения
Костромской городской» заменить словами «Костромской городской общественной организации
Всероссийской».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Сообщение о принятии решения о подготовке проекта изменений
в Правила землепользования и застройки города Костромы
На основании статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 10 Правил
землепользования и застройки города Костромы, утвержденных решением Думы города
Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, с учетом заключения Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы, постановлением Администрации города Костромы от 6 ноября 2020 года № 2150 принято решение «О подготовке проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы».
Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы утвержден постановлением Главы города Костромы от 24 февраля
2009 года № 299 (прилагается).
Проведение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города
Костромы будет осуществляться путем подготовки проекта решения Думы города Костромы «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы».
Установить, что подготовка проекта изменений в Правила землепользования и застройки будет
осуществляться в один этап градостроительного зонирования применительно ко всем территориям города Костромы в срок до 25 декабря 2020 года.
Установить, что предложения заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки города Костромы принимаются Комиссией в течение двух недель
с даты официального опубликования постановления Администрации города Костромы 6 ноября
2020 года № 2150 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки города Костромы» по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942)
42 70 72.
Ориентировочный срок принятия решения Думы города Костромы «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки города Костромы» с учетом проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) по указанному проекту, а также возможных корректировок по
результатам этих процедур – июнь-июль 2021 года.
Предложения заинтересованных лиц по проекту изменений в Правила землепользования и
застройки города Костромы направляются в письменном виде в Комиссию по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы в срок до 27 ноября 2020 года в рабочие
дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 406, контактный телефон 8 (4942) 42 70 72.
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ПОРЯДОК
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА КОСТРОМЫ
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок регламентирует деятельность Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы (далее - проект Правил) в ходе реализации полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
1.2. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы (далее по тексту - Комиссия) - постоянно действующий коллегиальный орган при
Администрации города Костромы.
1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы города Костромы.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, Костромской области, правовыми актами органов местного самоуправления и настоящим Порядком.
1.5. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется
Управлением градостроительства и архитектуры Администрации города Костромы, техническое - Комитетом по управлению городскими землями и муниципальным имуществом
Администрации города Костромы.
2. Полномочия Комиссии
2.1. Организация и контроль за проведением работ по подготовке проекта Правил.
2.2. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила.
2.3. Рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства.
2.4. Рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2.5. Рассмотрение заявлений об изменении одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных Правил землепользования и застройки города
Костромы (далее - Правила).
2.6. Проведение публичных слушаний по вопросам, указанным в пунктах 2.1-2.5 настоящего Порядка.
2.7. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Генеральный план города
Костромы.
3. Организация деятельности Комиссии
3.1. Заседания Комиссии по вопросам организации и контроля за проведением работ по
подготовке проекта Правил проводятся не реже двух раз в месяц.
Заседания Комиссии по другим вопросам, отнесенным к полномочиям Комиссии, проводятся по мере необходимости.
3.2. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей от
установленного числа членов Комиссии с правом решающего голоса, включенных в ее
состав. В случае невозможности прибыть на заседание, член Комиссии с правом решающего голоса заблаговременно извещает об этом председателя, заместителя председателя
либо секретаря Комиссии.
3.3. Решения на заседаниях Комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии с правом решающего
голоса. Каждый член Комиссии с правом решающего голоса обладает правом одного голоса.

3.4. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
3.5. Заседания комиссии оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы,
вынесенные на рассмотрение Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол подписывается секретарем Комиссии и председателем Комиссии.
3.6. При необходимости решения Комиссии могут приниматься путем опроса всех ее членов, в том числе с использованием средств связи. В этом случае решение подписывается
всеми членами Комиссии с правом решающего голоса и считается принятым, если за него
проголосовало большинство членов Комиссии с правом решающего голоса, включенных в
ее состав.
3.7. Председатель Комиссии:
3.7.1. возглавляет и координирует работу Комиссии;
3.7.2. осуществляет контроль за соблюдением сроков и качеством подготавливаемых
Комиссией материалов;
3.7.3. ведет заседания Комиссии и подписывает протоколы заседаний;
3.7.4. обобщает внесенные замечания, предложения и дополнения, выносит их на голосование;
3.7.3. снимает с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, а также замечания,
предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены Комиссии;
3.7.6. дает поручения членам Комиссии для доработки (подготовки) документов (материалов);
3.7.7. утверждает сообщения о проведении публичных слушаний по вопросам, указанным
в пунктах 2.1-2.5 раздела 2 настоящего Порядка;
3.7.8. привлекает специалистов, обладающих специальными знаниями, для разъяснения
вопросов, рассматриваемых Комиссией.
3.7.9. включает в перечень иных вопросов повестки заседания Комиссии предложения и
заявления, поступившие от физических и юридических лиц после утверждения повестки
заседания Комиссии.
Иные вопросы рассматриваются на заседании Комиссии по результатам голосования членов Комиссии согласно пункту 3.3 настоящего порядка.
3.8. Заместитель председателя Комиссии выполняет полномочия председателя во время
его отсутствия.
3.9. Секретарь Комиссии:
3.9.1. ведет протокол заседания Комиссии;
3.9.2. представляет протокол для подписания председателю Комиссии в течение 3-х дней
после проведенного заседания;
3.9.3. осуществляет сбор замечаний и предложений по вопросам, которые находятся в
компетенции Комиссии, и за 2 дня до следующего заседания Комиссии представляет их для
рассмотрения членам Комиссии;
3.9.4. извещает всех членов Комиссии о дате заседания телефонограммой не менее чем
за два дня до начала заседания с приложением основных материалов по рассматриваемым
вопросам;
3.9.5. принимает и регистрирует предложения о внесении изменений в Правила и заявления физических и юридических лиц по вопросам:
- предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков или объектов капитального строительства;
- предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных Правил;
3.9.6. организует учет и регистрацию поступающей в адрес Комиссии и исходящей документации;
3.9.7. готовит выписки из протоколов Комиссии;
3.9.8. подписывает протокол заседания Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии и направляет копию протокола заседания Комиссии в Думу города Костромы в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола.
3.10. Члены Комиссии с правом решающего голоса:
3.10.1. участвуют в обсуждении и голосовании по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Комиссии;
3.10.2. высказывают замечания, предложения и дополнения в письменном или устном
виде, касающиеся положений проекта Правил;
3.10.3. высказывают особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания;
3.10.4. своевременно выполняют все поручения председателя Комиссии;
3.10.5. по поручению председателя Комиссии готовят проекты заключений и проекты
рекомендаций по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии.
3.11. Члены Комиссии с правом совещательного голоса осуществляют полномочия, указанные в подпункте 3.10 настоящего Порядка, но не имеют права голосования по вопросам,
рассматриваемым на заседаниях Комиссии.
3.12. Комиссия организует разработку проекта Правил и осуществляет контроль в ходе
выполнения работ по подготовке Правил:
3.13. Содержание Правил определяется ч. 2 ст. 30 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
3.14. После подготовки Комиссия направляет проект Правил Главе города Костромы.
3.15. Глава города Костромы при получении проекта Правил принимает решение о проведении публичных слушаний по проекту в течение десяти дней со дня получения проекта.
3.16. Комиссия проводит публичные слушания по проекту Правил с учетом особенностей,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки,
установленные соответствующим нормативным правовым актом органов местного самоуправления города Костромы. Поступившие предложения и замечания включаются в протокол публичных слушаний. По результатам слушаний Комиссия готовит заключение о результатах публичных слушаний, которое подлежит официальному опубликованию.
3.17. Обеспечение деятельности Комиссии в части проведения публичных слушаний осуществляет Управление градостроительства и архитектуры Администрации города
Костромы.
3.18. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил землепользования и застройки с приложением обоснований предлагаемых изменений направляются в
Комиссию. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложений осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о принятии данного
предложения или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и
направляет это заключение лицу, направившему предложение.
3.19. После завершения публичных слушаний по проекту Правил Комиссия, с учетом
результатов слушаний, обеспечивает внесение изменений в проект Правил и представляет
указанный проект Главе города Костромы с обязательным приложением протоколов публичных слушаний и заключения о результатах слушаний.
3.20. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила производится в следующем порядке:
3.20.1. Предложения о внесении изменений в Правила с приложением обоснований предлагаемых изменений направляются в Комиссию.
3.20.2. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложений о внесении
изменений в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила
землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин
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отклонения, и направляет это заключение Главе города Костромы.
3.20.3. В случае принятия Главой города Костромы решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и решения о проведении публичных слушаний по указанному
проекту Комиссия проводит публичные слушания с учетом особенностей, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, установленные
нормативным правовым актом органов местного самоуправления города Костромы.
Поступившие предложения включаются в протокол публичных слушаний. По результатам
слушаний Комиссия готовит заключение о результатах публичных слушаний, которое подлежит официальному опубликованию.
3.20.4. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в
Правила Комиссия представляет указанный проект Главе города Костромы с обязательным
приложением протоколов публичных слушаний и заключений о результатах слушаний.
3.21. Рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства:
3.21.1. Физическое или юридическое лицо направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию.
3.21.2. Не позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица
Комиссия направляет сообщение о проведении публичных слушаний по данному вопросу
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.
3.21.3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется соответствующим нормативным правовым актом органов местного самоуправления города
Костромы или Уставом муниципального образования городского округа город Кострома с
учетом особенностей, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
3.21.4. В Комиссию направляются предложения и замечания участников публичных слушаний, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.
3.21.5. Комиссией готовится заключение о результатах публичных слушаний, которое подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.
3.21.6. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе города Костромы для принятия решения.
3.22. Рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и заявлений об изменении одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных Правил землепользования и застройки города Костромы осуществляется в соответствии с процедурой, предусмотренной пунктами 3.21.2-3.21.6
настоящего Порядка.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 ноября 2020 года

№ 105

О назначении общественных обсуждений по проекту межевания
территории в районе домов 2-32 по шоссе Некрасовскому
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 12 ноября 2020 года
№ 24исх-5341/20 "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 в районе
домов 2-32 по шоссе Некрасовскому (приложение 1).
2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту межевания территории в районе домов 2-32 по шоссе Некрасовскому - Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту межевания территории в районе
домов 2-32 по шоссе Некрасовскому в срок до 7 декабря 2020 года.
4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по
проекту межевания территории в районе домов 2-32 по шоссе Некрасовскому (приложение 2);
2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 20 ноября 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 в районе домов 2-32 по шоссе Некрасовскому".
6. С 30 ноября 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 в районе домов 2-32 по шоссе Некрасовскому";
2) проект межевания территории в районе домов 2-32 по шоссе Некрасовскому.
7. Не позднее 30 ноября 2020 года разместить и до 7 декабря 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 3 к постановлению Главы города Костромы
от 16 ноября 2020 года № 105

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
межевания территории в районе домов 2-32 по шоссе Некрасовскому.
Проект межевания территории в районе домов 2-32 по шоссе Некрасовскому является
приложением к постановлению Главы города Костромы от 16 ноября 2020 года № 105.
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 7 декабря 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 30 ноября по 7 декабря
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 30 ноября 2020 г.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта Администрации
города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном сайте).
В случае направления предложений и замечаний участником общественных обсуждений
представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предоставляются участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий.
Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:
1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с 30 ноября по 7
декабря 2020 г.;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте
Администрации города Костромы.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru

** *
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 16 ноября 2020 года № 105 "О назначении общественных обсуждений по проекту межевания территории в районе домов 2-32 по шоссе
Некрасовскому" 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
в районе домов 2-32 по шоссе Некрасовскому
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 в районе домов 2-32 по шоссе Некрасовскому, заключение о результатах общественных обсуждений, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории в районе домов 2-32 по шоссе
Некрасовскому 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».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 ноября 2020 года

№ 106

О назначении общественных обсуждений по проекту межевания
территории, ограниченной улицами Губернской, Армейской,
Шарьинской, проездами Нейским, Антроповским, Апраксинским
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 12 ноября 2020 года №
24исх-5335/20 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 51 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города
Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограниченной улицами Губернской, Армейской, Шарьинской, проездами Нейским, Антроповским,
Апраксинским (приложение 1).
2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной улицами Губернской, Армейской, Шарьинской, проездами Нейским,
Антроповским, Апраксинским, - Комиссию по рассмотрению документации по планировке
территории города Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту межевания территории, ограниченной улицами Губернской, Армейской, Шарьинской, проездами Нейским, Антроповским,
Апраксинским, в срок до 7 декабря 2020 года.
4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по
проекту межевания территории, ограниченной улицами Губернской, Армейской,
Шарьинской, проездами Нейским, Антроповским, Апраксинским (приложение 2);
2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 20 ноября 2020 года в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами Губернской, Армейской,
Шарьинской, проездами Нейским, Антроповским, Апраксинским".
6. С 30 ноября 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами Губернской, Армейской,
Шарьинской, проездами Нейским, Антроповским, Апраксинским";
2) проект межевания территории, ограниченной улицами Губернской, Армейской,
Шарьинской, проездами Нейским, Антроповским, Апраксинским.
7. Не позднее 30 ноября 2020 года разместить и до 7 декабря 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 3 к постановлению Главы города Костромы
от 16 ноября 2020 года № 106

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
межевания территории, ограниченной улицами Губернской, Армейской, Шарьинской, проездами Нейским, Антроповским, Апраксинским.
Проект межевания территории, ограниченной улицами Губернской, Армейской,
Шарьинской, проездами Нейским, Антроповским, Апраксинским, является приложением к
постановлению Главы города Костромы от 16 ноября 2020 года № 106.
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 42 -70 72, адрес электронной почты MukhinaKE@gradkostroma.ru).
Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуждений в срок до 7 декабря 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 30 ноября по 7 декабря
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 30 ноября 2020 г.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта Администрации
города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном сайте).
В случае направления предложений и замечаний участником общественных обсуждений
представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предоставляются участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий.
Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:
1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с 30 ноября по 7
декабря 2020 г.;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте
Администрации города Костромы.

12

20 ноября 2020 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 50
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** *
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 16 ноября 2020 года № 106 "О назначении общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной улицами
Губернской, Армейской, Шарьинской, проездами Нейским, Антроповским, Апраксинским"
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

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, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Локомотивная, 2, с кадастровым номером 44:27:061201:1303" (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 Водяная, 28" (приложение 3);
3) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, в районе Чернигинской набережной, с
кадастровым номером 44:27:080415:126" (приложение 4).
7. Не позднее 30 ноября 2020 года разместить и до 7 декабря 2020 года распространять
оповещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в муниципальной собственности.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

Об утверждении документации по планировке территории,
ограниченной улицами Губернской, Армейской, Шарьинской,
проездами Нейским, Антроповским, Апраксинским
В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2017 года
№ 887 «Об утверждении Правил подготовки и утверждения проекта планировки территории
в отношении территорий исторических поселений Федерального значения», Генеральным
планом города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 18 декабря
2018 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, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол общественных обсуждений по проекту межевания территории от 24 ноября 2020 года,
заключение о результатах общественных обсуждений, письмо Министерства культуры
Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Губернской, Армейской, Шарьинской, проездами Нейским, Антроповским, Апраксинским, 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».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 ноября 2020 года

№ 107

О назначении общественных обсуждений по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, имеющем местоположение в городе Костроме:
улица Локомотивная, 2, с кадастровым номером 44:27:061201:1303,
и на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в городе Костроме по адресу: улица Водяная, 28,
и земельного участка, имеющего местоположение в городе Костроме:
в районе Чернигинской набережной,
с кадастровым номером 44:27:080415:126
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 12 ноября 2020 года №
24исх-5340/20 "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 промышленной и коммунально-складской зоне размещения объектов II, III класса опасности П-2, имеющем местоположение: Костромская область, город
Кострома, улица Локомотивная, 2, с кадастровым номером 44:27:061201:1303;
2) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2 по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Водяная, 28;
3) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
зоне набережных Р-2, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, в
районе Чернигинской набережной, с кадастровым номером 44:27:080415:126.
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 7 декабря
2020 года.
4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 1).
5. Опубликовать настоящее постановление 20 ноября 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 30 ноября 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы
от 16 ноября 2020 года № 107

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,
имеющем местоположение в городе Костроме: улица Локомотивная, 2, с кадастровым
номером 44:27:061201:1303, и на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного в городе Костроме по адресу: улица Водяная, 28, и земельного
участка, имеющего местоположение в городе Костроме: в районе Чернигинской набережной, с кадастровым номером 44:27:080415:126.
Проекты постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение в городе Костроме: улица Локомотивная, 2, с кадастровым
номером 44:27:061201:1303, и на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного в городе Костроме по адресу: улица Водяная, 28, и земельного
участка, имеющего местоположение в городе Костроме: в районе Чернигинской набережной, с кадастровым номером 44:27:080415:126, являются приложениями к постановлению
Главы города Костромы от 16 ноября 2020 года № 107.
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 7 декабря 2020 года.
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru
в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/Условно разрешенный вид
использования земельных участков, Разрешения на отклонение от предельных параметров
с 30 ноября 2020 года до 7 декабря 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 30 ноября 2020 года до 7 декабря 2020 года.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц),
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта
Администрации города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном
сайте).
В случае направления предложений и замечаний участником общественных обсуждений
представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предоставляются участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий.
Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:
1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с 30 ноября 2020
года по 7 декабря 2020 года.
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте
Администрации города Костромы.
Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы
от 16 ноября 2020 года № 107
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

ПРОЕКТ
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О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Локомотивная, 2, с кадастровым номером 44:27:061201:1303
На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Актив», 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 Локомотивная, 2, с кадастровым
номером 44:27:061201:1303, 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 44:27:061201:1303, площадью
4492 кв. м., имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Локомотивная, 2, установив минимальный отступ от восточной границы земельного участка
от точки А до точки Б по границе проектируемого здания, установив минимальный отступ от
восточной границы земельного участка 0,9 м от точки В до точки Г, исключив минимальный
отступ от южной границы земельного участка от точки Д до точки Е, установив минимальный
отступ от западной границы земельного участка от точки Е до точки Ж по границе существующего здания, в целях реконструкции нежилого здания с кадастровым номером
44:27:061201:1319 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 ________________________.
Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от ___ ___________ _____ года № _____

Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Водяная, 28,
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 44:27:020337:245, площадью 0,1207 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Водяная, 28, – «Для индивидуального жилищного строительства»,
установленный в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, в целях строительства индивидуального жилого дома.
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 ________________________.
Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы
от 16 ноября 2020 года № 107
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, в районе Чернигинской
набережной, с кадастровым номером 44:27:080415:126
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, в районе Чернигинской набережной, с кадастровым номером 44:27:080415:126, 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 44:27:080415:126, площадью 7253 кв. м., имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, в районе Чернигинской набережной, –
«Коммунальное обслуживание», установленный в зоне набережных Р-2.
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 ________________________.
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Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 16 ноября 2020 года № 107
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Водяная, 28
На основании заявления исполняющего обязанности начальника 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, расположенного по адресу: Российская Федерация,
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ветствии с приложением к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 6 марта 2019 года № 56-р «Об установлении тарифов на
платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 59».
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после его официального опубликования.
Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы
РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики
18 ноября 2020 года

№ 114-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением города Костромы «Детский сад № 88»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 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,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 88», в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 20 марта 2019 года № 73-р «Об установлении тарифа на
платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждение города Костромы «Детский сад № 88».
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после его официального опубликования.
Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы
РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики
18 ноября 2020 года

№ 116-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением города Костромы «Детский сад № 42»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 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,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 42», в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 20 марта 2019 года № 74-р «Об установлении тарифа на
платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 42».
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после его официального опубликования.
Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы
РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики
18 ноября 2020 года

№ 115-р

Об установлении тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 59»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 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,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 59», в соот-

Администрация города Костромы
РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики
18 ноября 2020 года

№ 117-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Костромы «Гимназия № 15»
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В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 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,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Костромы «Гимназия № 15», в соответствии с
приложением к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 9 сентября 2019 года № 198-р «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Костромы «Гимназия № 15».
3. 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

18 ноября 2020 года

№ 2183

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной площадью Сусанинской, проспектом Текстильщиков,
улицами Пятницкой, Симановского
Рассмотрев обращение директора общества с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик «Норд Строй» Киселёва А.В., в целях обеспечения устойчивого развития территорий города Костромы, в соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 43, 45,
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,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной площадью
Сусанинской, проспектом Текстильщиков, улицами Пятницкой, Симановского, согласно
прилагаемому ситуационному плану, в виде проекта межевания территории (далее – проект
межевания территории).
2. Утвердить прилагаемое задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Установить срок подготовки проекта межевания территории в течение шести месяцев
со дня принятия настоящего постановления.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Костромская область, город Кострома,
площадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.
5. Учесть, что финансирование работ по подготовке проекта межевания территории осуществляется за счет средств общества с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик «Норд Строй».
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».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 ноября 2020 года

№ 2184

О подготовке документации по планировке территории,
предусматривающей размещение линейного объекта «Часть
магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения –
нового направления Рабочего проспекта, а также транспортной развязки
в одном уровне на пересечении улиц Ленина, Калиновской и Полянской»
В целях устойчивого развития территорий города Костромы, в соответствии со статьями
41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений федерального значения, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 июля 2017 года № 887, Положением о составе и содержании
документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или
нескольких линейных объектов, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 мая 2017 года № 564, 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, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Часть магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения – нового направления Рабочего проспекта, а также транспортной развязки в
одном уровне на пересечении улиц Ленина, Калиновской и Полянской», согласно прилагаемому ситуационному плану, в виде проекта планировки территории с проектом межевания
территории в составе проекта планировки территории (далее – документация по планировке территории).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. задание на разработку проекта планировки территории;
2.2. задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Установить срок подготовки документации по планировке территории в течение восемнадцати месяцев со дня принятия настоящего постановления.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории принимаются в Управлении
архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель
со дня публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.
5. Учесть, что финансирование работ по подготовке документации по планировке территории осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
Администрации города Костромы в соответствии с решением Думы города Костромы от 19
декабря 2019 года № 204 «О бюджете города Костромы на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие
вопросы в области национальной экономики», целевой статье 0490013800 «Мероприятия в
области строительства, архитектуры и градостроительства», группе вида расходов 200
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
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».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 ноября 2020 года

№ 2185

О проведении общественного обсуждения по проекту постановления
Администрации города Костромы «О внесении изменений в постановление
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"»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,
Законом Костромской области от 29 декабря 2010 года № 22-5-ЗКО «О регулировании розничной
продажи алкогольной продукции на территории Костромской области», решением Думы города
Костромы от 27 апреля 2017 года № 60 «Об утверждении Порядка проведения общественного
обсуждения проектов муниципальных правовых актов города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественное обсуждение по проекту постановления Администрации города
Костромы «О внесении изменений в постановление 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"» (далее – проект постановления), разработчиком которого является
Администрация города Костромы, путем размещения проекта постановления на официальном
сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
2. Определить срок для внесения предложений и замечаний по проекту постановления с 23
ноября 2020 года по 8 декабря 2020 года.
Предложения и замечания по проекту постановления в письменной форме принимаются с 23
ноября 2020 года по 8 декабря 2020 года по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 92, кабинет 108,
с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 18.00 часов в рабочие дни и на адреса электронной
почты: DmitrievaNS@gradkostroma.ru, SokolovaIA1@gradkostroma.ru.
3. Создать Комиссию по рассмотрению предложений и замечаний, поступивших в ходе общественного обсуждения проекта постановления Администрации города Костромы «О внесении
изменений в постановление 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"».
4. Утвердить прилагаемый состав Комиссии по рассмотрению предложений и замечаний,
поступивших в ходе общественного обсуждения проекта постановления Администрации города
Костромы «О внесении изменений в постановление 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"».
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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1) откорректировать границы земельных участков с условными номерами :ЗУ2 и :ЗУ3 от точки 1
до точки н.10 по центру проезжей части подъездной дороги с учетом необходимости обеспечения
доступа по ней к обоим земельным участкам;
2) проверить соответствие границ земельных участков с условными номерами :ЗУ2 и :ЗУ3 сведениям технической инвентаризации, содержащихся в технических паспортах многоквартирных
домов, расположенных на данных земельных участках;
3) проверить принадлежность хозяйственных строений, расположенных на земельном участке
с условным номером :ЗУ1, к многоквартирному дому по адресу: город Кострома, улица Юрия
Смирнова, 61, в том числе с учетом сведений технической инвентаризации, содержащихся в техническом паспорте указанного многоквартирного дома;
4) на Чертеже межевания указать кадастровые номера ранее учтенных земельных участков под
гаражными боксами во всех гаражных кооперативах, расположенных в границах территории
Проекта межевания, и их условные границы;
5) откорректировать границы земельного участка с условным номером :ЗУ15 от точки 101 в
створе с границей земельного участка с кадастровым номером 44:27:040639:1837(2), сохранив
его от точки 85 вдоль примыкающих гаражных боксов в исходных границах;
6) откорректировать границу земельного участка с условным номером :ЗУ25 с учетом замечания, указанного в пункте (5);
7) исключить линию отступа с земельных участков общего пользования;
8) установить статус и принадлежность объектов, расположенных на образуемом земельном
участке с условным номером :ЗУ14 от точки 58 - 62, в том числе с учетом сведений технической
инвентаризации, содержащихся в техническом паспорте объекта недвижимости по адресу: город
Кострома, улица Смирнова Юрия, 13, и в случае если они не являются вспомогательными объектами и принадлежат на праве собственности лицу, не являющемуся собственником земельного
участка с кадастровым номером 44:27:040639:625, образовать самостоятельный земельный участок под этими объектами, сохранив земельный участок с кадастровым номером
44:27:040639:625 от точки 62 в исходных границах;
9) границу земельного участка с условным номером :ЗУ19 от точки 149 до точки 162 сформировать с учетом необходимости обеспечения доступа к земельному участку с кадастровым номером
44:27:040639:40 с земель общего пользования;
10) установить принадлежность хозяйственных строений, расположенных в районе жилых
домов по адресам: город Кострома, улица Смирнова Юрия, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, в
том числе с учетом сведений технической инвентаризации, содержащихся в технических паспортах указанных многоквартирных домов, и в зависимости от их принадлежности включить их в границы земельных участков данных многоквартирных домов либо предусмотреть формирование
самостоятельных земельных участков;
11) на Чертежах межевания отобразить границы существующих элементов планировочной
структуры;
12) в текстовой части Проекта межевания:
12.1. отразить сведения, предусмотренные пунктом 5 части 5 статьи 43 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
12.2. исключить виды разрешенного использования образуемых земельных участков с учетом
отсутствия проекта планировки указанной территории и требований, установленных подпунктом
3 пункта 5 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, указав соответствующую информацию в текстовой части Проекта межевания;
12.3. указать местоположение земельных участков общего пользования;
12.4. в способах образования земельных участков слова «государственной собственности до ее
разграничения» и «государственной собственности» заменить словами «государственная собственность на которые не разграничена»;
13) привести Проект межевания в соответствие с Инструкцией по делопроизводству
Администрации города Костромы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
11 ноября 2020 года
В общественных обсуждениях по проекту межевания территории на пересечении улиц
Никитской и Смирнова Юрия приняло участие 5 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от
11 ноября 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:
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
11 ноября 2020 года
В общественных обсуждениях по проекту межевания территории, ограниченной проспектом
Текстильщиков, улицами Комсомольской, Островского, Спасокукоцкого, приняло участие 8 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от
11 ноября 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 в границах территории, в
пределах которых проводятся общественные обсуждения:
жители дома № 25/30 по улице Комсомольской не согласны с предложенным проектом межевания территории в части границ :ЗУ21 кадастровый номер 44:27:040210:262 (земельный участок)
используется жильцами для стоянки автомобилей, а также для прохода к сараям с кадастровым
номером 44:27:040210:428 (сараи, которыми также пользуются жители).
от иных участников публичных слушаний:
1) откорректировать границу земельного участка с условным номером :ЗУ1, исключив из его
границ территорию по точкам 1 – н.3, по которой осуществляется доступ на земельный участок с
кадастровым номером 44:27:040210:1, с учетом фактического проезда;
2) откорректировать границу земельного участка с условным номером :ЗУ9 с учетом фактического проезда на земельный участок с кадастровым номером 44:27:0402103:253
3) из земельного участка с условным номером :ЗУ25 сформировать еще один земельный участок общего пользования, образуемый путем раздела земельного участка с кадастровым номером 44:27:040210:69 с сохранением 6 метровой ширины проезда между земельным участком с
условным номером :ЗУ15 и земельным участком с кадастровым номером 44:27:040210:3;
4) откорректировать штриховку на земельных участках с условными номе-рами :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6,
:ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ10, :ЗУ15, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22 в соответствии с условными обозначениями;
5) исключить штриховку территории между красными линиями и границей кадастрового квартала;
6) исключить линию отступа с земельных участков общего пользования;
7) на Чертежах межевания отобразить границы существующих элементов планировочной
структуры;
8) на Чертеже межевания подписать условным номером :ЗУ14, образуемый из земельного
участка с кадастровым номером 44:27:040210:59;
9) в текстовой части Проекта межевания:
9.1. отразить сведения, предусмотренные пунктом 5 части 5 статьи 43 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
9.2. исключить виды разрешенного использования образуемых земельных участков с учетом
отсутствия проекта планировки указанной территории и требований, установленных подпунктом
3 пункта 5 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, указав соответствующую информацию в текстовой части Проекта межевания;
9.3. указать местоположение земельных участков общего пользования;
9.4. в способах образования земельных участков слова «государственной собственности до ее
разграничения» и «государственной собственности» заменить словами «государственная собственность на которые не разграничена»;
9.5. откорректировать способ образования земельного участка с условным номером :ЗУ15 с
учетом замечания, указанного в пункте 3;
10. привести Проект межевания в соответствие с Инструкцией по делопроизводству
Администрации города Костромы.

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

№ 104

Об организации приема избирателей депутатами
Думы города Костромы седьмого созыва
В целях организации работы депутатов Думы города Костромы седьмого созыва с избирателями, на основании статьи 22 Регламента Думы города Костромы, руководствуясь статьями 37 и 56
Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить места и время приема избирателей депутатами Думы города Костромы седьмого
созыва:
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● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 50
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ
www.gradkostroma.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием собственников помещений многоквартирного дома по адресу: город Кострома, переулок Кадыевский, 7а,
Фельдмана В. З. по вопросу согласования Схемы ограждения земельного участка под многоквартирным домом по адресу: город Кострома, переулок Кадыевский, 7а, 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, переулок Кадыевский, 7а, согласно Схеме ограждения земельного участка.
Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитектуры и
градостроительства в письменной форме до 3 декабря 2020 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты № 406, 416.
Начальник Управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы,
главный архитектор города А.В. КОЗЫРЕВ.
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