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Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений
жилищного фонда города Костромы от 24 июня 2021 года № 27 о выявлении оснований для
признания многоквартирного дома 5 по улице Катушечная в городе Костроме аварийным и
подлежащим сносу, в соответствии с абзацем седьмым пункта 7, пунктом 49 Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, руководствуясь  стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Признать многоквартирный дом с кадастровым номером 44:27:040403:96, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Катушечная, дом 5, аварийным и подлежащим сносу. 

2. Признать необходимым снос многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления.

3. Установить до 31 декабря 2026 года:
3.1. срок отселения физических лиц из жилых помещений многоквартирного дома, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления;
3.2. срок принятия решения собственниками помещений в многоквартирном доме, распо-

ложенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Катушечная, дом 5, о его сносе.

4. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.) направить собственникам помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Катушечная, дом 5, требования о принятии
решения о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 августа 2021 года №  1306

О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ 

город Кострома, город Кострома, улица Катушечная, дом 5, 
аварийным и подлежащим сносу

Рассмотрев заявление Макарова М. В., 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 13 июля 2021 года
№ 174 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
Индустриальная, 17а, в связи с отсутствием обоснования того, что земельный участок имеет
неблагоприятные характеристики и не может эффективно использоваться, с учетом
заключения о результатах общественных обсуждений от 13 июля 2021 года, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
44:27:070234:2837, площадью 0,0224 га, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Индустриальная, 17а, в части установления минимальных отступов от северо-восточной гра-
ницы земельного участка 1 м от точки 1 до точки 2, от юго-восточной границы земельного
участка по границе проектируемого объекта 1,64 м в точке 3, 1,13 м в точке 4, от северо-
западной границы земельного участка по границе проектируемого объекта 1 м в точке 5,
1,67 м в точке 6, в целях строительства здания делового управления.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 августа 2021 года №  1374

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 Индустриальная, 17а

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 29
апреля 2014 года № 1059 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 88 по
улице Симановского в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 17 марта 2015 года № 535, от 24 мая 2018 года № 1046),
заменив слова «31 декабря 2021 года» словами «31 декабря 2022 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Симановского, дом 88, требования о принятии решения о
сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2021 года №  1379

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 29 апреля 2014 года № 1059 «О дальнейшем использовании

многоквартирного дома 88 по улице Симановского в городе Костроме»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 14 фев-
раля 2014 года № 393 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 10 (литер Б)
по улице Шагова в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 17 марта 2015 года № 3082, от 6 июня 2018 года №
1180), заменив слова «31 декабря 2021 года» словами «31 декабря 2022 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.)  направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Шагова, дом 10 (литер Б), требования о принятии реше-
ния о реконструкции дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2021 года №  1380

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 14 февраля 2014 года № 393 «О дальнейшем использовании
многоквартирного дома 10 (литер Б) по улице Шагова в городе Костроме»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 25
апреля 2014 года № 1037 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 3а (литер
Б) по проспекту Текстильщиков в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Администрации города Костромы от 17 марта 2015 года № 537, от 6 июня 2018 года
№ 1172), заменив слова «31 декабря 2021 года» словами «31 декабря 2022 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проспект Текстильщиков, дом 3а (литер Б) требования о приня-
тии решения о реконструкции дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2021 года №  1381

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации 
города Костромы от 25 апреля 2014 года № 1037 «О дальнейшем 

использовании многоквартирного дома 3а (литер Б) 
по проспекту Текстильщиков в городе Костроме»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 4 фев-
раля 2014 года № 284 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 10 по проезду
Судостроителей в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 14 ноября 2014 года № 3114, от 23 мая 2018 года №
1028), заменив слова «31 декабря 2021 года» словами «31 декабря 2022 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проезд Судостроителей, дом 10 требования о принятии решения
о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2021 года №  1382

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 4 февраля 2014 года № 284 «О дальнейшем использовании

многоквартирного дома 10 по проезду Судостроителей в городе Костроме»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 25
апреля 2014 года № 1036 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 19 по
улице Заволжской в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 16 сентября 2015 года № 2608, от 23 мая 2018 года №
1026), заменив слова «31 декабря 2021 года» словами «31 декабря 2022 года».

2.  Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Заволжская, дом 19, требования о принятии решения о
сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2021 года №  1383

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 25 апреля 2014 года № 1036 «О дальнейшем использовании

многоквартирного дома 19 по улице Заволжской в городе Костроме»
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В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 10
октября 2017 года № 2704 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Коммунаров, дом
33, аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с изменениями,
внесенными постановлением Администрации города Костромы от 21 августа 2020 года №
1589), заменив слова «31 декабря 2020 года» словами «31 декабря 2026 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Коммунаров, дом 33, требования о принятии решения о
сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2021 года №  1384

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 10 октября 2017 года № 2704 «О признании многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Коммунаров, дом 33, аварийным 

и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 4 авгу-
ста 2017 года № 2189 «О признании многоквартирного дома 26 по улице Береговой в горо-
де Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с измене-
ниями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 21 августа 2020
года № 1586), заменив слова «31 декабря 2020 года» словами «31 декабря 2026 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.)  направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Береговая, дом 26, требования о принятии решения о
сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2021 года №  1385

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 4 августа 2017 года № 2189 «О признании многоквартирного 

дома 26 по улице Береговой в городе Костроме аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 1 авгу-
ста 2017 года № 2154 «О признании многоквартирного дома 21 по улице Физкультурной в
городе Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с
изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 21 августа
2020 года № 1587), заменив слова «31 декабря 2020 года» словами «31 декабря 2026 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.)  направить собственникам помещений в многоквартирном доме, расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Физкультурная, дом 21, требования о принятии решения о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2021 года №  1386

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 1 августа 2017 года № 2154 «О признании многоквартирного 

дома 21 по улице Физкультурной в городе Костроме аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 16 июня
2017 года № 1743 «О признании многоквартирного дома 5 по улице Березовая роща в горо-
де Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с измене-
ниями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 21 августа 2020
года № 1592), заменив слова «31 декабря 2020 года» словами «31 декабря 2026 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Березовая роща, дом 5, требования о принятии решения о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2021 года №  1387

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 16 июня 2017 года № 1743 «О признании многоквартирного 

дома 5 по улице Березовая роща в городе Костроме аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 26
января 2017 года № 173 «О признании многоквартирного дома 28 по улице Ерохова в горо-
де Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании», заменив
слова «31 декабря 2020 года» словами «31 декабря 2026 года».

2.  Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Ерохова, дом 28, требования о принятии решения о сносе
дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2021 года №  1388

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 26 января 2017 года № 173 «О признании многоквартирного 

дома 28 по улице Ерохова в городе Костроме аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 6 апре-
ля 2018 года № 643 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Терешковой, дом 58,
аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании», заменив слова «31
декабря  2021  года» словами «31 декабря 2026 года».

2.  Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Терешковой, дом 58, требования о принятии решения о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2021 года №  1389

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 6 апреля 2018 года № 643 «О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская

область, город Кострома, улица Терешковой, дом 58, аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 19 сен-
тября 2017 года № 2538 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Рабочая 8-я, дом 3,
аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с изменениями, вне-
сенными постановлением Администрации города Костромы от 21 августа 2020 №1588),
заменив слова «31 декабря 2020 года» словами «31 декабря 2026 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Рабочая 8-ая, дом 3, требования о принятии решения о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2021 года №  1390

О внесении изменений в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 19 сентября 2017 года № 2538 «О признании 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Рабочая 8-я, 

дом 3, аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 30
ноября 2017 года № 3128 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Заволжская, дом
52, аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с изменениями,
внесенными постановлением Администрации города Костромы от 21 августа 2020 года №
1590), заменив слова «31 декабря 2020 года» словами «31 декабря 2026 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.)  направить собственникам помещений в многоквартирном доме, расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Заволжская, дом 52, требования о принятии решения о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2021 года №  1391

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 30 ноября 2017 года № 3128 «О признании многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Заволжская, дом 52, аварийным

и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»
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В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города
Костромы, утвержденный постановлением Администрации города Костромы  от 16 мая 2012
года № 1051 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 15 июня 2012 года № 1219, от 27 мая 2013 года  № 1006, от 1 ноября 2013 года
№ 2523, от 13 мая 2014 года № 1152, от 19 июня 2014 года № 1536, от 19 марта 2015 года №
570, от 1 июня 2015 года № 1250, от 18 ноября 2015 года № 3309, от 14 марта 2016 года №
518, от 15 апреля 2016 года № 981, от 10 апреля 2018 года № 664, от 4 декабря 2018 года
№ 2641, от 9 апреля 2019 года № 526, от 24 сентября 2019 года № 1774, от 5 февраля 2020
года № 153, от 11 марта 2020 года № 371, от 23 июля 2020 года № 1348, 4 августа 2020 года
№ 1447, от 26 марта 2021 года № 421), следующие изменения:

1.1. в пункте 5 слово «муниципального» исключить, после слова «фонда» дополнить слова-
ми «города Костромы»;

1.2. пункт 24 признать утратившим силу;
1.3. пункт 65 после слов «собственности города Костромы, и» дополнить словами «земель

и (или)», дополнить словами «для размещения объектов, виды которых установлены поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300»;

1.4. дополнить пунктами 85 - 90 следующего содержания:
«85. Заключение договора о комплексном развитии территории города Костромы по

решению органа местного самоуправления города Костромы.
86. Заключение договора о комплексном развитии территории города Костромы по ини-

циативе правообладателей.
87. Выдача разрешения на использование земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности города Костромы, и земель и (или) земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена, на территории города Костромы без
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута в
целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской
Федерации.

88. Выдача согласия в письменной форме в целях строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги
общего пользования местного значения города Костромы с другими автомобильными доро-
гами и примыкания автомобильной дороги общего пользования местного значения города
Костромы к другой автомобильной дороге.

89. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением
средств материнского (семейного) капитала на территории города Костромы.

90. Предоставление земельных участков гражданам в собственность бесплатно взамен
земельных участков, предоставленных им для индивидуального жилищного строительства,
полностью или частично вошедших в границы зон затопления, подтопления на территории
города Костромы.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2021 года №  1392

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых Администрацией города Костромы

В целях совершенствования системы оплаты труда руководителей муниципальных учреж-
дений города Костромы, подведомственных Администрации города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Правила установления размера и условий оплаты труда руководителей муни-
ципальных учреждений города Костромы, подведомственных Администрации города
Костромы, при заключении с ними трудовых договоров, утвержденные постановлением
Администрации города Костромы от 15 октября 2018 года № 2278 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города Костромы от 29 декабря 2018 года № 2830,
от 1 февраля 2019 года № 135, от 22 марта 2019 года № 425, от 22 мая 2019 года № 804, от
16 июля 2019 года № 1202, от 22 октября 2019 года № 2035, от 31 декабря 2019 года № 2544,
от 6 ноября 2020 года № 2138, от 21 декабря 2020 года № 2410, от 5 марта 2021 года № 264),
следующие изменения:

1.1. в пункте 4.3 после цифры «11» дополнить цифрой «, 12»;
1.2. в пункте 4.7: 
1.2.1. подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) вновь назначенному руководителю учреждения, за исключением случаев, указанных в

подпункте «в» настоящего пункта, в течение первых 6 месяцев работы стимулирующие
выплаты, указанные в подпунктах «а», «б» пункта 4.1 настоящих Правил, устанавливаются в
размере 80 процентов от максимального размера стимулирующих выплат, установленных
настоящими Правилами;»;

1.2.2. дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) руководителю учреждения в случае заключения нового трудового договора после рас-

торжения трудового договора в связи с истечением его срока действия при сохранении
должности в том же учреждении, размер стимулирующих выплат устанавливается на уровне
установленных постановлением Администрации города Костромы, стимулирующих выплат
на дату увольнения. Стимулирующие выплаты в данном случае устанавливаются на срок до
наступления одной из ближайших дат текущего года, предусмотренных пунктом 4.5 настоя-
щих Правил.»;

1.3. пункт 4.10 изложить в следующей редакции:
«4.10. Выслуга лет, дающая право на установление надбавки, устанавливается работода-

телем на основании решения комиссии по вопросам исчисления стажа руководителей муни-
ципальных учреждений города Костромы, подведомственных Администрации города
Костромы, исходя из данных трудовой книжки руководителя учреждения, а также других
документов, удостоверяющих наличие стажа работы (службы).»;

1.4. в пункте 4.13 слова «(30 лет, 40 лет, 50 лет, 55 лет - женщинам; 30 лет, 40 лет, 50 лет, 60
лет - мужчинам)» заменить словами «(30 лет, 40 лет, 50 лет, 55 лет, 60 лет - женщинам; 30 лет,
40 лет, 50 лет, 60 лет, 65 лет - мужчинам)»;

1.5. приложение 5 изложить в следующей редакции:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2021 года №  1393

О внесении изменений в Правила установления размера и условий 
оплаты труда руководителей муниципальных учреждений города
Костромы, подведомственных Администрации города Костромы, 

при заключении с ними трудовых договоров
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 6 авгу-
ста 2021 года (протокол № ОБ-18/21), в целях выполнения пробных рейсов для определения
целесообразности изменения муниципального маршрута № 9 «ВР «Солнечный» – площадь
Сусанинская» и улучшения транспортного обслуживания населения города Костромы, руко-
водствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания населения на тер-
ритории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30 октября
2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. С 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года, изменить муниципальный маршрут
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящий в границах города Костромы № 9 «ВР «Солнечный» – площадь
Сусанинская» (далее – временный муниципальный маршрут), установив следующие харак-
теристики: 

1.1. регистрационный номер – 2.14/1;
1.2. порядковый номер – 9;
1.3. наименование - «ВР ″Солнечный″ – площадь Сусанинская»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами: в прямом направлении - улица Профсоюзная – улица
Долгая Поляна – улица Индустриальная – улица Фестивальная -  шоссе Кинешемское –
улица Советская – площадь Сусанинская;

в обратном направлении - площадь Сусанинская – улица Советская –      шоссе
Кинешемское -  улица Фестивальная – улица Индустриальная – улица Долгая Поляна – улица
Профсоюзная;

1.5.  наименования промежуточных остановочных пунктов:   
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «ВР ″Солнечный″» до остановочного пунк-

та «площадь Сусанинская»:
1.5.1.1. по улице Долгая Поляна: «улица Жилая», «микрорайон Давыдовский-2», «микро-

район Давыдовский-1»;
1.5.1.2. по улице Индустриальной: «лицей № 29», «МУ ″Венец″»;
1.5.1.3. по улице Фестивальной: «Поликлиника - 2», «улица Фестивальная»;
1.5.1.4. по шоссе Кинешемскому: «поселок Октябрьский», «Автовокзал»;
1.5.1.5. по улице Советской: «площадь Привокзальная», «площадь Конституции»,

«Универмаг ″Кострома″», «Технологический университет», «Кинотеатр «Дружба»;
1.5.2. в направлении от остановочного пункта «площадь Сусанинская» до остановочного

пункта «ВР ″Солнечный″»:
1.5.2.1. по улице Советской: «площадь Воскресенская», «Кинотеатр ″Дружба″»,

«Технологический университет», «Филармония», «площадь Конституции», «площадь
Привокзальная»;

1.5.2.2. по шоссе Кинешемскому: «Автовокзал», «Поликлиника», «поселок Октябрьский»;
1.5.5.3. по улице Фестивальной: «улица Фестивальная», «Поликлиника -2»; 
1.5.2.5. по улице Индустриальной: «МУ ″Венец″», «Лицей № 29»;
1.5.2.5. по улице по улице Долгая Поляна: «микрорайон Давыдовский-1», «микрорайон

Давыдовский-2», «улица Жилая»;
1.6. протяженность муниципального маршрута 19,0 км, в том числе в прямом направлении

– 9,8 км, в обратном направлении – 9,2 км;
1.7. порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунк-

тах;
1.8. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - авто-

бусы малого класса, среднего класса в количестве 5 (Пяти) единиц, вместимостью от 38 до
89 человек;

1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2021 года №  1351

О временном изменении муниципального маршрута регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении, проходящего в границах города Костромы № 9 
«ВР ″Солнечный″ - площадь Сусанинская»
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1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 1 октября 2021 года;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств от 38 до 89 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – в течение срока действия

карты муниципального маршрута, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
1.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно

транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными спо-
собностями.

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.):

2.1. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и
багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам города Костромы,
об установлении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршру-
та регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящего в границах города Костромы;

2.2.  организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего
постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы; 

2.3. не позднее 1 августа 2022 года представить на рассмотрение городской межведом-
ственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанно-
му в пункте 1 настоящего постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в
границах города Костромы.

2.4. направить в отдел по работе со средствами массовой информации Администрации
города Костромы (Кокоулина О. Н.) информацию об установлении указанного в пункте 1
настоящего постановления муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах
города Костромы, для размещения на официальном сайте Администрации города
Костромы.

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

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 6 авгу-
ста 2021 года (протокол № ОБ-18/21), в целях выполнения пробных рейсов для определения
целесообразности установления муниципального маршрута «площадь Сусанинская –
Городок» и улучшения транспортного обслуживания населения города Костромы, руковод-
ствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания населения на терри-
тории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30 октября
2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. С 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года, установить временный муниципальный
маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в город-
ском сообщении, проходящий в границах города Костромы «площадь Сусанинская –
Городок» (далее – временный муниципальный маршрут), установив следующие характери-
стики: 

1.1. регистрационный номер – 2.40-11;
1.2. порядковый номер – не установлен;
1.3. наименование - «площадь Сусанинская – Городок»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами: в прямом направлении – площадь Сусанинская – улица
Симановского – улица Пятницкая – улица Князева – проспект Мира – улица Костромская; 

в обратном направлении: улица Костромская – проспект Мира – улица Князева – улица
Пятницкая – улица Симановского – площадь Сусанинская;

1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «площадь Сусанинская» до остановочного

пункта «Городок»:
1.5.1.1. по улице Пятницкой: «Музыкальный колледж»;
1.5.1.2. по улице Князева: «улица Князева»;
1.5.1.3. по проспекту Мира: «площадь Мира», «Цирк», «улица Беговая», «Областная боль-

ница», «Троллейбусное депо», «ВДНХ»;
1.5.1.4. по улице Костромской: «поселок Северный», «Овощебаза», «Сельхозтехника»,

«НПО АГРАФ», «Аэропорт»;
1.5.2. в направлении от остановочного пункта «Городок» до остановочного пункта «пло-

щадь Сусанинская»:
1.5.2.1. по улице Костромской: «Аэропорт», «НПО АГРАФ», «Сельхозтехника»,

«Овощебаза», «поселок Северный»;
1.5.2.2. по проспекту Мира: «ВДНХ», «Троллейбусное депо», «Областная больница», «улица

Беговая», «Цирк», «площадь Мира»;
1.6. протяженность муниципального маршрута 16,8 км, в том числе в прямом направлении

– 8,7, в обратном направлении – 8,1 км;
1.7. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах

маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.8. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - авто-

бусы малого класса, среднего класса в количестве 2 (Двух) единиц, вместимостью от 38
человек;

1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;

1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 1 октября 2021 года;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств - от 38 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – не установлен;
1.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно

транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными спо-
собностями.

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.):

2.1. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и
багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам города Костромы,
об установлении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршру-
та регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящего в границах города Костромы;

2.2.  организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего
постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2021 года №  1352

Об установлении временного муниципального маршрута регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском сообщении, проходящего в границах города Костромы 
«площадь Сусанинская – Городок»

автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы; 

2.3. не позднее 1 августа 2022 года представить на рассмотрение городской межведом-
ственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанно-
му в пункте 1 настоящего постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в
границах города Костромы;

2.4. направить в отдел по работе со средствами массовой информации Администрации
города Костромы (Кокоулина О. Н.) информацию о временном изменении указанного в пунк-
те 1 настоящего постановления муниципального маршрута регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах
города Костромы, для размещения на официальном сайте Администрации города
Костромы.

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

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 6 авгу-
ста 2021 года (протокол № ОБ-18/21), в целях выполнения пробных рейсов для определения
целесообразности установления муниципального маршрута «ПМК-2 – поселок Высоково
(Поликлиника-2)» и улучшения транспортного обслуживания населения города Костромы,
руководствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания населения на
территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30
октября 2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Временно, с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года, установить временный муни-
ципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том в городском сообщении, проходящий в границах города Костромы «ПМК-2 – поселок
Высоково (Поликлиника-2)» (далее – временный муниципальный маршрут), установив сле-
дующие характеристики: 

1.1. регистрационный номер – 2.18/1 -1;
1.2. порядковый номер – не установлен;
1.3. наименование - «ПМК-2 – поселок Высоково (Поликлиника-2)»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами: в прямом направлении – шоссе Некрасовское – улица
Береговая – улица Терешковой – проспект Текстильщиков – площадь Сусанинская - улица
Советская – шоссе Кинешемское – улица Индустриальная – улица Фестивальная – улица
Индустриальная; 

в обратном направлении –– улица Индустриальная - улица Фестивальная - улица
Индустриальная – шоссе Кинешемское – улица Советская – площадь Сусанинская - про-
спект Текстильщиков – улица Терешковой – улица Береговая – шоссе Некрасовское;

1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «ПМК-2» до остановочного пункта «поселок

Высоково (Поликлиника-2)»:
1.5.1.1. по шоссе Некрасовское: «Кирпичный завод», «Некрасовское шоссе»;
1.5.1.2. по улице Береговой: «Судомеханический завод», «Ипатьевская слобода»; 
1.5.1.3. по улице Терешковой: «Колледж имени Ф. В. Чижова»;
1.5.1.4. по проспекту Текстильщиков: «БКЛМ», «Горбольница 2-я», «Станция юных техни-

ков»;
1.5.1.5. по площади Сусанинской: «площадь Сусанинская»;
1.5.1.6. по улице Советской: «площадь Воскресенская», «Кинотеатр ″Дружба″»,

«Технологический университет», «Филармония», «площадь Конституции», «площадь
Привокзальная»;

1.5.1.7. по шоссе Кинешемскому: «Автовокзал», «Поликлиника», «поселок Октябрьский»;
1.5.1.8. по улице Индустриальной: «Лицей № 29», «МУ ″Венец″»;
1.5.1.9. по улице Фестивальной: «Поликлиника-2»;
1.5.1.10. по улице Индустриальной: «Механический завод»;
1.5.2. в направлении от остановочного пункта «поселок Высоково» до остановочного пунк-

та «ПМК-2»:
1.5.2.1. по улице Индустриальной: «Механический завод»; 
1.5.2.2. по улице Фестивальной: «Поликлиника-2»;
1.5.2.3. по улице Индустриальной: «МУ ″Венец″»;
1.5.2.4. по шоссе Кинешемскому: «Лицей № 29», «поселок Октябрьский», 
«Автовокзал»;
1.5.2.5. по улице Советской: «площадь Привокзальная», «площадь Конституции»,

«Универмаг ″Кострома″», «Технологический университет», «Кинотеатр ″Дружба″»;
1.5.2.6.  по площади Советской: «площадь Сусанинская»;
1.5.2.7. по проспекту Текстильщиков: «Горбольница 2-я», «БКЛМ»;
1.5.2.8. по улице Терешковой: «Колледж имени Ф. В. Чижова»;
1.5.2.9. по улице Береговой: «Ипатьевская слобода», «Судомеханический завод»;
1.5.2.10. по шоссе Некрасовское: «Некрасовское шоссе», «Кирпичный завод»;
1.6. протяженность муниципального маршрута 26,8 км (23,2 км), в том числе в прямом

направлении – 13,4 км (11,6 км), в обратном направлении – 13,4 км (11,6 км);
1.7. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах

маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.8. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - авто-

бусы малого класса, среднего класса в количестве 13 (Тринадцать) единиц, вместимостью
от 38 до 89 человек;

1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;

1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 1 октября 2021 года;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств от 38 до 89 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – в течение срока действия

карты муниципального маршрута, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
1.14. характеристики транспортных средств, влияющих на качество перевозок – одно

транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными спо-
собностями.

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.):

2.1. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и
багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам города Костромы,
об установлении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршру-
та регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2021 года №  1354

Об установлении временного муниципального маршрута регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском сообщении, проходящего в границах города Костромы 
«ПМК-2 –поселок Высоково (Поликлиника-2)»
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сообщении, проходящего в границах города Костромы;
2.2.  организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего

постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы; 

2.3. не позднее 1 августа 2022 года представить на рассмотрение городской межведом-
ственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанно-
му в пункте 1 настоящего постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в
границах города Костромы;

2.4. направить в отдел по работе со средствами массовой информации Администрации
города Костромы (Кокоулина О. Н.) информацию о временном изменении указанного в пунк-
те 1 настоящего постановления муниципального маршрута регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах
города Костромы, для размещения на официальном сайте Администрации города
Костромы.

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

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 6 авгу-
ста 2021 года (протокол № ОБ-18/21), в целях выполнения пробных рейсов для определения
целесообразности установления муниципального маршрута «ТЦ «Стометровка» - поселок
Первый» и улучшения транспортного обслуживания населения города Костромы, руковод-
ствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания населения на терри-
тории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30 октября
2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. С 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года, установить временный муниципальный
маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в город-
ском сообщении, проходящий в границах города Костромы «ТЦ ″Стометровка″ - поселок
Первый» (далее – муниципальный маршрут), установив следующие характеристики: 

1.1. регистрационный номер – 1.8/2;
1.2. порядковый номер – не установлен;
1.3. наименование - «ТЦ ″Стометровка″ - поселок Первый»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами: в прямом направлении – улица Смирнова Юрия – улица
Шагова – улица Калиновская – улица Полянская – улица Депутатская – улица Борьбы – улица
Федосеева – улица Коммунаров – улица Козуева – улица Ткачей – улица 8-я Рабочая –
Рабочий проспект – улица Коммунаров – улица Водяная – улица Линейная – проспект Речной
– проезд Апраксинский;

в обратном направлении – проезд Апраксинский – проезд Речной – улица Николая
Тимофеева – проспект Речной – улица Линейная – улица Водяная – улица Коммунаров –
Рабочий проспект – улица 8-я Рабочая – улица Ткачей – улица Козуева – улица Полянская –
улица Калиновская – улица Шагова – улица Смирнова Юрия; 

1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «ТЦ ″Стометровка″» до остановочного пунк-

та «проезд Апраксинский»:
1.5.1.1. по улице Шагова: «Сосновая роща», «улица Мясницкая», «улица 8 Марта»;
1.5.1.2. по улице Калиновская: «Цирк»; 
1.5.1.3. по улице Полянская: «улица Полянская», «улица Юных Пионеров»;
1.5.1.4. по улице Борьбы: «КВЦ ″Губернский″», «Школа № 7»;
1.5.1.5. по улице Федосеева: «Фабрика «Знамя Труда»;
1.5.1.6. по улице Коммунаров: «Поликлиника»;
1.5.1.7. по улице Ткачей: «Комбинат Зворыкина»;
1.5.1.8. по проспекту Рабочему: «Рабочий проспект»;
1.5.1.9. по улице Коммунаров: «фабрика «Октябрьской Революции»;
1.5.1.10. по улице Линейная: «улица Линейная»;
1.5.1.11. по Речному проспекту: «Речной проезд», «поселок Первомайский», «Кафе ″Яна″»,

«Речной проезд 7-й», «Сады коллективные»;
1.5.1.12. по проезду Апраксинскому: «улица Героев», «улица Шарьинская», «Любавино»; 
1.5.2. в направлении от остановочного пункта «поселок Первый» до остановочного пункта

«ТЦ ″Стометровка″»:
1.5.2.1. по проезду Апраксинскому: «Любавино», «улица Шарьинская», «улица Героев»;
1.5.2.2. по проспекту Речному: «поселок Волжский»;
1.5.2.3. по проспекту Речному: «Сады коллективные», «Речной проезд 7-й», «Кафе «Яна»,

«поселок Первомайский», «Речной проезд»;
1.5.2.4. по улице Линейная: «улица Линейная»;
1.5.2.5. по улице Коммунаров: «фабрика «Октябрьской Революции»;
1.5.2.6. по проспекту Рабочему: «Рабочий проспект»;
1.5.2.7. по улице Ткачей: «Комбинат Зворыкина»;
1.5.2.8. по улице Коммунаров: «Поликлиника»;
1.5.2.9. по улице Федосеева: «Фабрика «Знамя Труда»;
1.5.2.10. по улице Борьбы: «Школа № 7», «КВЦ ″Губернский″»;
1.5.2.11. по улице Полянская: «улица Юных Пионеров», «улица Полянская»;
1.5.2.12. по улице Калиновская: «Цирк»;
1.5.2.13. по улице Шагова: «улица 8 Марта», «улица Мясницкая», «Сосновая роща»;
1.6. протяженность муниципального маршрута 27,7 км, в том числе в прямом направлении

– 13,85 км, в обратном направлении – 13,85 км;
1.7. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах

маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.8. вид регулярных перевозок - по нерегулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - авто-

бусы малого класса, в количестве 4 (Четырех) единиц, вместимостью до 38 человек;
1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для

перевозок - Евро-2 и выше;
1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок - с даты выдачи свидетельства об

осуществлении регулярных перевозок;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств - до 38 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – не установлен;
1.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно

транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными спо-
собностями.

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2021 года №  1355

Об установлении временного муниципального маршрута регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском сообщении, проходящего в границах города Костромы 
«ТЦ ″Стометровка″ – поселок Первый»

да Костромы (Болоховец О. В.):
2.14. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и

багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам города Костромы,
об установлении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршру-
та регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящего в границах города Костромы;

2.15.  организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего
постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы; 

2.16. не позднее 1 июля 2022 года представить на рассмотрение городской межведом-
ственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанно-
му в пункте 1 настоящего постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в
границах города Костромы;

2.17. направить в отдел по работе со средствами массовой информации Администрации
города Костромы (Кокоулина О. Н.) информацию о временном изменении указанного в пунк-
те 1 настоящего постановления муниципального маршрута регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах
города Костромы, для размещения на официальном сайте Администрации города
Костромы.

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

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 6 авгу-
ста 2021 года (протокол № ОБ-18/21), в целях выполнения пробных рейсов для определения
целесообразности изменения муниципального маршрута № 49 «поселок Волжский – улица
Рябиновая» и улучшения транспортного обслуживания населения города Костромы, руко-
водствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания населения на тер-
ритории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30 октября
2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. С 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года, изменить муниципальный маршрут
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящий в границах города Костромы № 49 «поселок Волжский – улица
Рябиновая» (далее – временный муниципальный маршрут), установив следующие характе-
ристики: 

1.1. регистрационный номер – 2.27/2;
1.2. порядковый номер – 49;
1.3. наименование - «поселок Волжский – улица Рябиновая»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами: в прямом направлении проспект Речной –  улица Николая
Тимофеева – проспект Речной - улица Водяная – улица Коммунаров – проспект Рабочий –
улица Ленина – улица Князева – проспект Мира – улица Калиновская – улица Сусанина Ивана
–  площадь Октябрьская - улица Советская – Кинешемское шоссе – улица Индустриальная –
улица Долгая Поляна – улица Бульварная – улица Катинская;

в обратном направлении – улица Катинская - улица Долгая Поляна - улица Индустриальная
- шоссе Кинешемское - улица Советская – площадь Октябрьская - улица Сусанина Ивана -
улица Калиновская – проспект Мира – улица Князева - улица Ленина - проспект Рабочий –
улица Коммунаров - улица Водяная - проспект Речной - проезд Апраксинский -  проспект
Речной.

1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «поселок Волжский» до остановочного пунк-

та «улица Рябиновая»:
1.5.1.1. по проспекту Речному: «Сады Коллективные», «Речной проезд 7-й», «Кафе ″Яна″»,

«поселок Первомайский», «Речной проезд», «улица Сплавщиков», «Речной проспект»;
1.5.1.2. по проспекту Рабочему: «Фабрика ″Октябрьской Революции″», «Рабочий про-

спект», «Комбинат бытового обслуживания»; 
1.5.1.3. по улице Ленина: «улица Калиновская», «Хлебозавод», «Гражданпроект»;
1.5.1.4. по улице Князева: «улица Князева»;
1.5.1.5. по проспекту Мира: «площадь Мира»;
1.5.1.6. по улице Калиновской: «Цирк»;
1.5.1.7. по улице Сусанина Ивана: «улица Шагова», «улица Сусанина Ивана»;
1.5.1.8. по улице Советской: «Филармония», «площадь Конституции», «площадь

Привокзальная»; 
1.5.1.9. по шоссе Кинешемскому: «Автовокзал», «Поликлиника», «поселок Октябрьский»;
1.5.1.10. по улице Индустриальной: «Лицей № 29»; 
1.5.1.11. по улице Долгая поляна: «микрорайон Давыдовский-1», «микрорайон

Давыдовский-2»;
1.5.1.12. по улице Бульварная: «улица Бульварная»;
1.5.2. в направлении от остановочного пункта «улица Рябиновая» до остановочного пункта

«поселок Волжский»:
1.5.2.1. по улице Бульварная: «улица Бульварная»;
1.5.2.2. по улице Долгая поляна: «микрорайон Давыдовский - 2», «микрорайон

Давыдовский - 1»;
1.5.2.3. по шоссе Кинешемскому: «Лицей № 29», «поселок Октябрьский», «Автовокзал»;
1.5.2.4. по улице Советской: «площадь Привокзальная», «площадь Конституции»,

«Универмаг ″Кострома″»;
1.5.2.5. по площади Октябрьской: «площадь Октябрьская»;
1.5.2.6. по улице Сусанина Ивана: «улица Сусанина Ивана», «улица Шагова»;
1.5.2.7. по проспекту Мира: «Цирк», «площадь Мира»;
1.5.2.8 по улице Князева: «улица Князева»;
1.5.2.9. по улице Ленина: «Гражданпроект», «Хлебозавод», «улица Калиновская»;
1.5.2.10. по проспекту Рабочему: «Комбинат бытового обслуживания», «Рабочий про-

спект», «Фабрика ″Октябрьской Революции″»;
1.5.2.11. по проспекту Речному: «Речной проспект», «улица Сплавщиков», «Речной про-

езд», «поселок Первомайский», «Кафе ″Яна″», «Речной проезд 7-й», «Сады коллективные»;
1.5.2.12. по проезду Апраксинскому: «улица Героев», «улица Шарьинская», «Любавино»,

«поселок Первый», «Любавино», «улица Шарьинская», «улица Героев»;
1.6. протяженность муниципального маршрута 35,2 км, в том числе в прямом направлении

– 16,5 км, в обратном направлении – 18,7 км;
1.7. порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунк-

тах;

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2021 года №  1356

О временном изменении муниципального маршрута регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении, проходящего в границах города Костромы № 49 
«поселок Волжский – улица Рябиновая»
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1.8. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - авто-

бусы малого класса в количестве 13 (Тринадцать) единиц, вместимостью до 38 человек; 
1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для

перевозок - Евро-2 и выше;
1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 1 октября 2021 года;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств: 13 (Тринадцать) единиц

до 38 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – в течение срока действия

карты муниципального маршрута, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
1.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно

транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными воз-
можностями.

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.):

2.1. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и
багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам города Костромы,
об установлении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршру-
та регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящего в границах города Костромы;

2.2.  организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего
постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы; 

2.3. не позднее 1 августа 2022 года представить на рассмотрение городской межведом-
ственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанно-
му в пункте 1 настоящего постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в
границах города Костромы.

2.4. направить в отдел по работе со средствами массовой информации Администрации
города Костромы (Кокоулина О. Н.) информацию об установлении указанного в пункте 1
настоящего постановления муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах
города Костромы, для размещения на официальном сайте Администрации города
Костромы.

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

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 6 авгу-
ста 2021 года (протокол № ОБ-18-/21), в целях выполнения пробных рейсов для определе-
ния целесообразности изменения муниципального маршрута № 2 «ВР ″Солнечный″» - посе-
лок Волжский» и улучшения транспортного обслуживания населения города Костромы,
руководствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания населения на
территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30
октября 2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. С 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года, изменить муниципальный маршрут регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообще-
нии, проходящий в границах города Костромы № 2 «ВР ″Солнечный″» - поселок Волжский»
(далее – временный муниципальный маршрут), установив следующие характеристики: 

1.1. регистрационный номер – 2.9/1;
1.2. порядковый номер – 2;
1.3. наименование - «ВР ″Солнечный″» – поселок Волжский»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами: в прямом направлении – улица Профсоюзная – Долгая
Поляна – улица Сутырина – улица Центральная – шоссе Кинешемское – улица Советская –
площадь Сусанинская – проспект Текстильщиков – улица Пятницкая – улица Симановского –
улица Федосеева – улица Коммунаров – улица Козуева – улица Ткачей – улица 8-я Рабочая –
проспект Рабочий – улица Коммунаров – улица Водяная – проспект Речной – проезд
Апраксинский – проспект Речной; 

в обратном направлении – проспект Речной – улица Николая Тимофеева – проспект
Речной – улица Водяная – улица Коммунаров – проспект Рабочий – улица 8-я Рабочая –
улица Ткачей – улица Козуева – улица Коммунаров – улица Федосеева – улица Симановского
– улица Пятницкая – проспект Текстильщиков – площадь Сусанинская - улица Советская –
шоссе Кинешемское – улица Центральная – улица Сутырина – улица Долгая Поляна – улица
Профсоюзная;

1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «ВР «Солнечный»» до остановочного пункта

«поселок Волжский»:
1.5.1.1. по улице Долгая поляна: «улица Жилая», «микрорайон Давыдовский-2», «микро-

район Давыдовский-1»;
1.5.1.2. по улице Центральная: «улица Сутырина», «улица Центральная», «поселок

Октябрьский»; 
1.5.1.3. по шоссе Кинешемскому: «Автовокзал»;
1.5.1.4. по улице Советской: «площадь Привокзальная», «площадь Конституции»,

«Универмаг ″Кострома″»; «Технологический университет», «кинотеатр ″Дружба″», «площадь
Сусанинская»;

1.5.1.5. по улице Симановского: «Богоявленско-Анастасиин кафедральный собор»,
«Библиотека имени А. Гайдара», «КВЦ ″Губернский″», «ТЭЦ-1»;

1.5.1.6. по улице Федосеева: «Фабрика «Знамя Труда»;
1.5.1.7. по улице Коммунаров: «Поликлиника»; 
1.5.1.8. по улице Ткачей: «Комбинат Зворыкина»;
1.5.1.9. по проспекту Рабочему: «Рабочий проспект», «фабрика «Октябрьской революции»»;
1.5.1.10. по проспекту Речному: «Речной проспект», «улица Сплавщиков», «Речной про-

езд», «поселок Первомайский», «Кафе ″Яна″», «Речной проезд 7-й», «Сады коллективные»;

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2021 года №  1358

О временном изменении муниципального маршрута регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении, проходящего в границах города Костромы № 2 
«ВР ″Солнечный″ - поселок Волжский»

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 6 авгу-
ста 2021 года (протокол № ОБ-18/21), в целях выполнения пробных рейсов для определения
целесообразности установления муниципального маршрута «улица Коминтерна – поселок
Малышково» и улучшения транспортного обслуживания населения города Костромы, руко-
водствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания населения на тер-
ритории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30 октября
2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. С 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года, установить временный муниципальный
маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в город-
ском сообщении, проходящий в границах города Костромы «улица Коминтерна – поселок
Малышково» (далее – муниципальный маршрут), установив следующие характеристики: 

1.1. регистрационный номер – 2.22/1-1;
1.2. порядковый номер – не установлен;
1.3. наименование - «улица Коминтерна – поселок Малышково»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами: в прямом направлении – улица Коминтерна – улица
Городская – улица Московская – улица Ярославская – улица Заволжская – улица Беленогова
Юрия – улица Голубкова – улица Стопани – улица Самоковская – улица Заволжская – улица
Магистральная – улица Радиозаводская – проезд Студенческий – улица Малышковская –
поселок Малышково;

в обратном направлении – поселок Малышково – улица Малышковская – проезд
Студенческий – улица Радиозаводская – улица Магистральная – улица Заволжская – улица
Самоковская – улица Заволжская – улица Беленогова Юрия -  улица Строительная – улица
Ярославская – улица Московская – улица Городская – улица Коминтерна;

1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «улица Коминтерна» до остановочного пунк-

та «поселок Малышково»:
1.5.1.1. по улице Коминтерна: «поселок Козелино», «Сад-2», «Сад-1», «Сад «Восход»»;
1.5.1.2. по улице Городской: «Селище», «река Ключевка»;
1.5.1.3. по улице Московской: «улица Московская»;
1.5.1.4. по улице Ярославской: «улица Широкая», «улица Ярославская»;
1.5.1.5. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.5.1.6. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.5.1.7. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.5.1.8. по улице Стопани: «улица Машиностроителей», «улица Стопани»;
1.5.1.9. по улице Самоковской: «Поликлиника», «Полиграфкомбинат», «Поликлиника»;
1.5.1.10. по улице Заволжской: «улица Экскаваторщиков»;
1.5.1.11. по улице Магистральной: «улица Малышковская», «микрорайон Паново»;
1.5.1.12. по улице Радиозаводской: «улица Радиозаводская»;
1.5.1.13. по проезду Студенческому: «Студенческий проезд», «Почта», «Технологический

университет»;
1.5.2. в направлении от остановочного пункта «поселок Малышково» до остановочного

пункта «улица Коминтерна»:
1.5.2.1. по проезду Студенческому: «Технологический университет», «Почта»,

«Студенческий проезд»;
1.5.2.2. по улице Радиозаводской: «улица Радиозаводская», «улица Клубничная»;
1.5.2.3. по улице Магистральной: «микрорайон Паново», «улица Малышковская»;
1.5.2.4. по улице Заволжской: «улица Экскаваторщиков»;
1.5.2.5. по улице Самоковской: «Поликлиника», «Полиграфкомбинат», «Поликлиника»;
1.5.2.6.  по улице Заволжской: «улица Стопани»;
1.5.2.7. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я», «улица Беленогова»;
1.5.2.8. по улице Строительной: «улица Крупской»;
1.5.2.9. по улице Ярославской: «улица Широкая»;
1.5.2.10. по улице Московской: «улица Московская»;

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2021 года №  1357

Об установлении временного муниципального маршрута регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском сообщении, проходящего в границах города Костромы 
«улица Коминтерна – поселок Малышково»

1.5.2.11. по улице Городской: «река Ключевка», «Селище»;
1.5.2.12. по улице Коминтерна: «Сад «Восход»», «Сад-1», «Сад-2»; 
1.6. протяженность муниципального маршрута 23,2 км, в том числе в прямом направлении

– 11,2 км, в обратном направлении – 12,0 км;
1.7. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах

маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.8. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - авто-

бусы малого класса, среднего класса в количестве 8 (восьми) единиц, вместимостью до 38
человек, автобус среднего класса в количестве 1 (одной) единицы, вместимостью от 38
человек;

1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;

1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 1 октября 2021 года;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств – 8 единиц до 38 человек,

1 единица от 38 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – не установлен;
1.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно

транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными спо-
собностями.

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.):

2.1. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и
багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам города Костромы,
об установлении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршру-
та регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящего в границах города Костромы;

2.2.  организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего
постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы; 

2.3. не позднее 1 августа 2022 года представить на рассмотрение городской межведом-
ственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанно-
му в пункте 1 настоящего постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в
границах города Костромы;

2.4. направить в отдел по работе со средствами массовой информации Администрации
города Костромы (Кокоулина О. Н.) информацию о временном изменении указанного в пунк-
те 1 настоящего постановления муниципального маршрута регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах
города Костромы, для размещения на официальном сайте Администрации города
Костромы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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1.5.1.11. по проезду Апраксинскому: «улица Героев», «улица Шарьинская», «Любавино»,
«поселок Первый», «Любавино», «улица Шарьинская», «улица Героев»;

1.5.2. в направлении от остановочного пункта «поселок Волжский» до остановочного пунк-
та «ВР ″Солнечный″»:

1.5.2.1. по проспекту Речному: «Сады коллективные», «Речной проезд 7-й», «Кафе ″Яна″»,
«поселок Первомайский», «Речной проезд», «улица Сплавщиков», «Речной проспект»;

1.5.2.2. по Рабочему проспекту: «фабрика «Октябрьской Революции»», «Рабочий про-
спект»;

1.5.2.3. по улице Ткачей: «Комбинат Зворыкина»;
1.5.2.4. по улице Коммунаров: «Поликлиника»;
1.5.2.5. по улице Федосеева: «Фабрика «Знамя труда»;
1.5.2.6. по улице Симановского: «ТЭЦ-1», «КВЦ «Губернский», «Библиотека имени А.

Гайдара», «Богоявленско-Анастасиин кафедральный собор»;
1.5.2.7. по улице Советской: «площадь Сусанинская», «площадь Воскресенская», «киноте-

атр «Дружба», «Технологический университет», «Филармония», «площадь Конституции»,
«площадь Привокзальная»;

1.5.2.8. по шоссе Кинешемскому: «Автовокзал», «Поликлиника»;
1.5.2.9. по улице Центральная: «поселок Октябрьский», «улица Центральная», «улица

Сутырина»;
1.5.2.10. по улице Долгая поляна: «микрорайон Давыдовский-1», «микрорайон

Давыдовский-2», «улица Жилая»;
1.6. протяженность муниципального маршрута 35,2 км, в том числе в прямом направлении

– 18,7 км, в обратном направлении – 16,5 км;
1.7. порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунк-

тах;
1.8. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - авто-

бусы малого класса, среднего класса в количестве 13 (Тринадцать) единиц, вместимостью
от 38 до 89 человек, более 90 человек;

1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;

1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок – с 1 октября 2021 года;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств от 38 до 89 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – в течение срока действия

карты муниципального маршрута, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
1.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно

транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными спо-
собностями.

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.):

2.1. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и
багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам города Костромы,
об установлении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршру-
та регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящего в границах города Костромы;

2.2.  организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего
постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы; 

2.3. не позднее 1 августа 2022 года представить на рассмотрение городской межведом-
ственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанно-
му в пункте 1 настоящего постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в
границах города Костромы.

2.4. направить в отдел по работе со средствами массовой информации Администрации
города Костромы (Кокоулина О. Н.) информацию об установлении указанного в пункте 1
настоящего постановления муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах
города Костромы, для размещения на официальном сайте Администрации города
Костромы.

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

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 6 авгу-
ста 2021 года (протокол № ОБ-18/21), руководствуясь статьей 10 Порядка организации
транспортного обслуживания населения на территории города Костромы, утвержденного
решением Думы города Костромы от 30 октября 2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью
1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 17 декабря 2020 года №
2373 «Об установлении временного муниципального маршрута регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в гра-
ницах города Костромы «микрорайон ″Венеция″ - площадь Сусанинская» следующие изме-
нения:

1.1. в пункте 1 слова «30 ноября 2021 года» заменить словами «30 сентября 2021 года»;
1.2. в пункте 2.3 слова «1 октября 2021 года» заменить словами «30 сентября 2021 года».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2021 года №  1359

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 17 декабря 2020 года № 2373 

«Об установлении временного муниципального маршрута регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском сообщении, проходящего в границах города Костромы 
«микрорайон ″Венеция″ - площадь Сусанинская»

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 6 авгу-
ста 2021 года (протокол № ОБ-18/21), руководствуясь статьей 10 Порядка организации
транспортного обслуживания населения на территории города Костромы, утвержденного
решением Думы города Костромы от 30 октября 2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью
1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 17 декабря 2020 года №
2374 «Об установлении временного муниципального маршрута регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в гра-
ницах города Костромы «поселок Малышково - площадь Сусанинская» следующие измене-
ния:

1.1. в пункте 1 слова «20 ноября 2021 года» заменить словами «30 сентября 2021 года»;
1.2. в пункте 2.3 слова «1 октября 2021 года» заменить словами «31 августа 2021 года».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2021 года №  1360

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 17 декабря 2020 года № 2374 

«Об установлении временного муниципального маршрута регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском сообщении, проходящего в границах города Костромы 
«поселок Малышково - площадь Сусанинская»

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 6 авгу-
ста 2021 года (протокол № ОБ-18/21), руководствуясь статьей 10 Порядка организации
транспортного обслуживания населения на территории города Костромы, утвержденного
решением Думы города Костромы от 30 октября 2014 года № 190, статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункте 1 постановления Администрации города Костромы от 30
декабря 2020 года № 2509 «О временном изменении муниципального маршрута регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, про-
ходящего в границах города Костромы № 15 «микрорайон Паново - Городок», заменив слова
«12 января 2022 года» словами «30 сентября 2021 года».

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2021 года №  1361

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Кострома от 30 декабря 2020 года № 2509 
«О временном изменении муниципального маршрута регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
в городском сообщении, проходящего в границах города Костромы № 15

«микрорайон Паново - Городок»

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 6 авгу-
ста 2021 года (протокол № ОБ-18/21), в целях выполнения пробных рейсов для определения
целесообразности установления муниципального маршрута «Мотордеталь –
Полиграфкомбинат» и улучшения транспортного обслуживания населения города
Костромы, руководствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания
населения на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города
Костромы от 30 октября 2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. С 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года, установить временный муниципальный
маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в город-
ском сообщении, проходящий в границах города Костромы «Мотордеталь –
Полиграфкомбинат» (далее – временный муниципальный маршрут), установив следующие
характеристики: 

1.1. регистрационный номер – 1.9/1;
1.2. порядковый номер – не установлен;
1.3. наименование – «Мотордеталь – Полиграфкомбинат»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами: в прямом направлении – улица Московская - микрорайон
«Венеция» – улица Московская – улица Ярославская – улица Заволжская – улица Беленогова
Юрия – улица Голубкова – улица Стопани – улица Самоковская; 

в обратном направлении: улица Самоковская – улица Стопани – улица Голубкова – улица
Беленогова Юрия – улица Заволжская – улица Ярославская – улица Московская – микро-
район «Венеция» - улица Московская;

1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «Мотордеталь» до остановочного пункта

«Полиграфкомбинат»:
1.5.1.1. по улице Московской: «Оптовая база ″Юпитер″»; 
1.5.1.2. по микрорайону Венеция: «микрорайон ″Венеция″»;
1.5.1.3. по улице Московской: «Учхоз», «АТП-2», «Горпищекомбинат», «улица Московская»;
1.5.1.4. по улице Ярославской: «улица Широкая», «улица Ярославская»; 
1.5.1.5. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.5.1.6. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.5.1.7. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.5.1.8. по улице Стопани: «улица Машиностроителей»;
1.5.1.9. по улице Самоковской: «Поликлиника»; 
1.5.2. в направлении от остановочного пункта «Полиграфкомбинат» до остановочного

пункта «Мотордеталь»:
1.5.2.1. по улице Самоковской: «Поликлиника»;
1.5.2.2. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.5.2.3. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.5.2.4. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.5.2.5. по улице Ярославской: «улица Ярославская», «улица Широкая»;
1.5.2.6. по улице Московской: «улица Московская», «Горпищекомбинат», «АТП-2», «Учхоз»;
1.5.2.7. по микрорайону Венеция: «микрорайон ″Венеция″»;
1.5.2.8. по улице Московской: «Птицефабрика»;
1.6. протяженность муниципального маршрута 15,1 км, в том числе в прямом направлении

– 7.55 км, в обратном направлении – 7,55 км;
1.7. порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунк-

тах;
1.8. вид регулярных перевозок - по нерегулируемым тарифам;

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2021 года №  1362

Об установлении временного муниципального маршрута
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным

транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы «микрорайон ″Мотордеталь″ – Полиграфкомбинат»
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На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 6 авгу-
ста 2021 года (протокол № ОБ-18/21), в целях выполнения пробных рейсов для определения
целесообразности установления муниципального маршрута «поселок Малышково –
Городок», улучшения транспортного обслуживания населения города Костромы, руковод-
ствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания населения на терри-
тории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30 октября
2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. С 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года, установить временный муниципальный
маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в город-
ском сообщении, проходящий в границах города Костромы «поселок Малышково – Городок»
(далее – муниципальный маршрут), установив следующие характеристики: 

1.1. регистрационный номер – 2.19/1-1;
1.2. порядковый номер – не установлен;
1.3. наименование - «поселок Малышково – Городок»
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами: в прямом направлении – улица Малышковская – проезд
Студенческий – улица Радиозаводская – улица Магистральная – улица Подлипаева – улица
Сусанина Ивана – улица Калиновская – улица Ленина – улица Космонавтов – улица
Костромская; 

в обратном направлении: улица Костромская – улица Космонавтов – улица Ленина – улица
Калиновская – улица Сусанина Ивана – улица Подлипаева – улица Магистральная – улица
Радиозаводская – проезд Студенческий – улица Малышковская;

1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «поселок Малышково» до остановочного

пункта «Городок»:
1.5.1.1. по проезду Студенческому: «Технологический университет», «Почта»,

«Студенческий проезд»;
1.5.1.2. по улице Радиозаводской: «улица Клубничная», «улица Радиозаводская»;
1.5.1.3. по улице Магистральной: «микрорайон Паново», «улица Малышковская», «улица

Пантусовская»;
1.5.1.4. по улице Подлипаевой: «улица Подлипаева»; 
1.5.1.5. по улице Сусанина Ивана: «улица Сусанина Ивана», «улица Шагова»;
1.5.1.6. по улице Калиновской: «Цирк»;
1.5.1.7. по улице Ленина: «улица Калиновская», «Зворыкинские дома», «площадь архитек-

тора Рыбниковой», «Механико-технологический техникум», «Парк культуры и отдыха
″Берендеевка″», «Красная Маевка»;

1.5.1.8. по улице Космонавтов: «улица Промежуточная», «улица Запольная», «улица
Партизанская»;

1.5.1.9. по улице Костромской: «поселок Северный», «Овощебаза», «Сельхозтехника»,
«НПО ″АГРАФ″»; «Аэропорт», ″Городок″»;

1.5.2. в направлении от остановочного пункта «Городок» до остановочного пункта «поселок
Малышково»:

1.5.2.1. по улице Костромской: «поселок Кустово», «Аэропорт», «НПО ″АГРАФ″»,
«Сельхозтехника», «Овощебаза»;

1.5.2.2. по улице Космонавтов: «улица Партизанская», «улица Запольная», «улица
Промежуточная»;

1.5.2.3. по улице Ленина: «Красная Маевка», «Парк культуры и отдыха ″Берендеевка″»,
«Механико-технологический техникум», «площадь архитектора Рыбниковой»,
«Зворыкинские дома», «улица Калиновская»;

1.5.2.4. по улице Калиновской: «улица Катушечная», «Цирк»;
1.5.2.5. по улице Сусанина Ивана: «улица Шагова», «улица Сусанина Ивана»;
1.5.2.6. по улице Подлипаева: «улица Подлипаева»; 
1.5.2.7. по улице Магистральной: «улица Пантусовская», «ТЦ РИО», «улица

Малышковская», «микрорайон Паново»;
1.5.2.8. по улице Радиозаводской: «улица Радиозаводская»;

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2021 года №  1363

Об установлении временного муниципального маршрута регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском сообщении, проходящего в границах города Костромы 
«поселок Малышково – Городок»

1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - авто-
бусы малого класса, среднего класса в количестве 5 (Пяти) единиц, вместимостью до 38
человек;

1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;

1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок – с даты выдачи свидетельства об
осуществлении регулярных перевозок;

1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств до 38 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – в течение срока действия

карты муниципального маршрута, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
1.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно

транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными спо-
собностями.

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.):

2.1. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и
багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам города Костромы,
об установлении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршру-
та регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящего в границах города Костромы;

2.2.  организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего
постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы; 

2.3. не позднее 1 августа 2022 года представить на рассмотрение городской межведом-
ственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанно-
му в пункте 1 настоящего постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в
границах города Костромы.

3. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (Кокоулина О. Н.) довести до населения города Костромы информацию об уста-
новлении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршрута регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообще-
нии, проходящего в границах города Костромы.

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

1.5.2.9. по проезду Студенческому: «проезд Студенческий», «Почта», «Технологический
университет»;

1.6. протяженность муниципального маршрута 33,6 км, в том числе в прямом направлении
– 16,8 км, в обратном направлении – 16,8 км;

1.7. порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунк-
тах;

1.8. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - авто-

бусы малого класса, среднего класса в количестве 11 (Одиннадцати) единиц, вместимостью
от 38 человек; 

1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;

1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок – с 1 октября 2021 года;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств - от 38 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – в течение срока действия

карты муниципального маршрута, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
1.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно

транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными спо-
собностями.

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.):

2.1. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и
багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам города Костромы,
об установлении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршру-
та регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящего в границах города Костромы;

2.2.  организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего
постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы; 

2.3. не позднее 1 августа 2022 года представить на рассмотрение городской межведом-
ственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанно-
му в пункте 1 настоящего постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в
границах города Костромы;

2.4. направить в отдел по работе со средствами массовой информации Администрации
города Костромы (Кокоулина О. Н.) информацию о временном изменении указанного в пунк-
те 1 настоящего постановления муниципального маршрута регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах
города Костромы, для размещения на официальном сайте Администрации города
Костромы.

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

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 6 авгу-
ста 2021 года (протокол № ОБ-18/21), в целях выполнения пробных рейсов для определения
целесообразности изменения муниципального маршрута № 23 «поселок Волжский – «ВР
″Солнечный″» и улучшения транспортного обслуживания населения города Костромы, руко-
водствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания населения на тер-
ритории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30 октября
2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. С 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года, изменить муниципальный маршрут
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящий в границах города Костромы № 23 «поселок Волжский – ВР
«Солнечный»» (далее – временный муниципальный маршрут), установив следующие харак-
теристики: 

1.1. регистрационный номер – 2.22.1/1;
1.2. порядковый номер – 23;
1.3. наименование - «поселок Волжский – ВР ″Солнечный″»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами: в прямом направлении - проспект Речной – улица Николая
Тимофеева - проспект Речной - улица Водяная -улица Коммунаров - проспект Рабочий -
улица Ленина - улица Калиновская - улица Сусанина Ивана – площадь Октябрьская - улица
Советская - улица Титова - улица Северной правды -  улица Октябрьская - улица
Профсоюзная;

в обратном направлении – улица Профсоюзная - улица Октябрьская - улица Северной
правды - улица Титова - улица Советская – площадь Октябрьская - улица Сусанина Ивана -
улица Калиновская - улица Ленина - проспект Рабочий - улица Коммунаров - улица Водяная
- проспект Речной - проезд Апраксинский – проспект Речной;

1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «поселок Волжский» до остановочного пунк-

та «ВР ″Солнечный″»:
1.5.1.1. по проспекту Речному: «Сады Коллективные», «Речной проезд 7-й», «Кафе ″Яна″»,

«поселок Первомайский», «Речной проезд», «улица Сплавщиков», «Речной проспект»;
1.5.1.2. по проспекту Рабочему: «фабрика «Октябрьской Революции»», «Рабочий про-

спект», «Комбинат бытового обслуживания»; 
1.5.1.3. по улице Ленина: «улица Калиновская»;
1.5.1.4. по улице Калиновской: «улица Катушечная», «Цирк»;
1.5.1.5. по улице Сусанина Ивана: «улица Шагова», «улица Сусанина Ивана»;
1.5.1.6. по улице Советской: «Филармония», «площадь Конституции»;
1.5.1.7. по улице Титова: «улица Гагарина»;
1.5.1.8. по улице Северной правды: «Кинотеатр «Россия»», «Магазин «Орбита»»,

«Универсам»; 
1.5.1.9. по улице Октябрьской: «улица Октябрьская»;
1.5.1.10. по улице Профсоюзная: «Костромаладасервис», «Строительный техникум»,

«Поликлиника», «Парк Победы», «улица Профсоюзная, 16», «Деткомбинат», «поселок
Мелиораторов»;

1.5.2. в направлении от остановочного пункта «ВР «Солнечный»» до остановочного пункта
«поселок Волжский»:

1.5.2.1. по улице Профсоюзной: «поселок Мелиораторов», «Деткомбинат», «улица
Бульварная», «Парк Победы», «Строительный техникум», «Костромаладасервис»;

1.5.2.2. по улице Октябрьской: «улица Октябрьская»;
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«поселок Волжский - ВР ″Солнечный″»
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1.5.2.3. по улице Северной правды: «микрорайон Черноречье», «Универсам», «Кинотеатр
″Россия″»;

1.5.2.4. по улице Титова: «улица Гагарина»;
1.5.2.5. по улице Советской: «площадь Привокзальная», 
«площадь Конституции», «Универмаг ″Кострома″»;
1.5.2.6. по площади Октябрьской: «площадь Октябрьская»;
1.5.2.7. по улице Сусанина Ивана: «улица Сусанина Ивана», 
«улица Шагова»;
1.5.2.8. по улице Калиновской: «Цирк»;
1.5.2.9. по улице Ленина: «улица Калиновская»;
1.5.2.10 по проспекту Рабочему: «Комбинат бытового обслуживания», «Рабочий проспект»,

«фабрика «Октябрьской Революции»»;
1.5.2.11. по проспекту Речному: «Речной проспект», «улица Сплавщиков», «Речной про-

езд», «поселок Первомайский», «Кафе ″Яна″», «Речной проезд 7-й», «Сады коллективные»;
1.5.2.12. по проезду Апраксинскому: «улица Героев», «улица Шарьинская», «Любавино»,

«поселок Первый», «Любавино», «улица Шарьинская», «улица Героев»;
1.6. протяженность муниципального маршрута 36,1 км, в том числе в прямом направлении

– 16,95 км, в обратном направлении – 19,15 км;
1.7. порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунк-

тах;
1.8. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - авто-

бусы малого класса в количестве 11 (Одиннадцати) единиц, вместимостью до 38 человек;
малого класса, среднего класса в количестве 7 (Семи) единиц, вместимостью от 38 до 89
человек;

1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;

1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 1 октября 2021 года;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств: 11 (Одиннадцать) единиц

до 38 человек, 7 (Семь) единиц от 38 до 89 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – в течение срока действия

карты муниципального маршрута, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
1.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно

транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными воз-
можностями.

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.):

2.1. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и
багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам города Костромы,
об установлении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршру-
та регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящего в границах города Костромы;

2.2.  организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего
постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы; 

2.3. не позднее 1 августа 2022 года представить на рассмотрение городской межведом-
ственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанно-
му в пункте 1 настоящего постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в
границах города Костромы.

2.4. направить в отдел по работе со средствами массовой информации Администрации
города Костромы (Кокоулина О. Н.) информацию об установлении указанного в пункте 1
настоящего постановления муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах
города Костромы, для размещения на официальном сайте Администрации города
Костромы.

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

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 6 авгу-
ста 2021 года (протокол № ОБ-18/21), в целях выполнения пробных рейсов для определения
целесообразности установления муниципального маршрута «ВР ″Солнечный″ -
″Мотордеталь″» и улучшения транспортного обслуживания населения города Костромы,
руководствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания населения на
территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30
октября 2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. С 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года, установить временный муниципальный
маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в город-
ском сообщении, проходящий в границах города Костромы «ВР ″Солнечный″ -
″Мотордеталь″» (далее – временный муниципальный маршрут), установив следующие
характеристики: 

1.1. регистрационный номер – 2.40-12;
1.2. порядковый номер – не установлен;
1.3. наименование - «ВР ″Солнечный″ - ″Мотордеталь″»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами: в прямом направлении – улица Профсоюзная – улица
Долгая поляна – улица Сутырина – улица Центральная – Кинешемское шоссе – улица
Советская – улица Подлипаева – улица Магистральная – улица Московская; 

в обратном направлении: - улица Московская – улица Магистральная – улица   Подлипаева
– улица Советская – Кинешемское шоссе – улица Центральная – улица Сутырина – улица
Долгая поляна – улица Профсоюзная;

1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «ВР Солнечный» до остановочного пункта

«Мотордеталь»:
1.5.1.1. по улице Долгая поляна: «улица Жилая», «микрорайон Давыдовский-2», «микро-

район Давыдовский-1»;
1.5.1.2. по улице Центральная: «улица Сутырина», «улица Центральная», «поселок

Октябрьский»;
1.5.1.3. по шоссе Кинешемскому: «Автовокзал»; 
1.5.1.4. по улице Советская: «площадь Привокзальная», «площадь Конституции»; 
1.5.1.5. по улице Подлипаева: «улица Подлипаева»;
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1.5.1.6. по улице Магистральная: «улица Пантусовская», «ТЦ РИО», «улица
Малышковская», «микрорайон Паново», «Мотель», «Заволжское кладбище– 2»;

1.5.2. в направлении от остановочного пункта «Мотордеталь» до остановочного пункта «ВР
Солнечный»:

1.5.2.1. по улице Магистральная: «Мотель», «микрорайон Паново», «улица
Малышковская», «улица Пантусовская»;

1.5.2.2. по улице Советская: «Филармония», «площадь Конституции», «площадь
Привокзальная»;

1.5.2.3. по шоссе Кинешемскому: «Автовокзал», «Поликлиника»;
1.5.2.4. по улице Центральная: «поселок Октябрьский», «улица Центральная», «улица

Сутырина»;
1.5.2.5. по улице Долгая поляна: «микрорайон Давыдовский-1», «микрорайон

Давыдовский-2», «улица Жилая»;
1.6. протяженность муниципального маршрута 29,8 км., в том числе в прямом направле-

нии – 14,9 км., в обратном направлении – 14,9 км.;
1.7. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах

маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.8. вид регулярных перевозок - по нерегулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - авто-

бусы малого класса, среднего класса в количестве 3 (Трех) единиц, вместимостью до 38
человек;

1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;

1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 1 октября 2021 года;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств - до 38 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – не установлен;
1.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно

транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными спо-
собностями.

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.):

2.1. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и
багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам города Костромы,
об установлении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршру-
та регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящего в границах города Костромы;

2.2.  организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего
постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы; 

2.3. не позднее 1 августа 2022 года представить на рассмотрение городской межведом-
ственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанно-
му в пункте 1 настоящего постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в
границах города Костромы;

2.4. направить в отдел по работе со средствами массовой информации Администрации
города Костромы (Кокоулина О. Н.) информацию о временном изменении указанного в пунк-
те 1 настоящего постановления муниципального маршрута регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах
города Костромы, для размещения на официальном сайте Администрации города
Костромы.

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

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 6 авгу-
ста 2021 года (протокол № ОБ-18/21), руководствуясь статьей 10 Порядка организации
транспортного обслуживания населения на территории города Костромы, утвержденного
решением Думы города Костромы от 30 октября 2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью
1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 17 декабря 2020 года №
2375 «О временно изменении муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах
города Костромы № 65 «Поликлиника-2 – микрорайон ″Венеция″» следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова «20 декабря 2021 года» заменить словами «30 сентября 2021 года»;
1.2. в пункте 2.3 слова «1 сентября 2021 года» заменить словами «30 сентября 2021 года».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2021 года №  1366

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 17 декабря 2020 года № 2375 
«О временном изменении муниципального маршрута регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
в городском сообщении, проходящего в границах города Костромы № 65

«Поликлиника-2 – микрорайон ″Венеция″»

В целях выполнения пробных рейсов для определения целесообразности установления
муниципального маршрута «поселок Малышково – площадь Сусанинская», улучшения
транспортного обслуживания населения города Костромы и в целях соблюдения социаль-
ной дистанции до других лиц не менее 1 метра, в том числе в общественных местах и обще-
ственном транспорте, в соответствии с распоряжением губернатора Костромской области
от 17 марта 2020 года № 128-р «О введении режима повышенной готовности с целью недо-
пущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на терри-
тории Костромской области», руководствуясь пунктом 6.2 постановления Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 года № 9 «О
дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019», на основании
решения городской межведомственной транспортной комиссии от 20 ноября 2020 года,
статьи 10 Порядка организации транспортного обслуживания населения на территории

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2021 года №  1367

Об установлении временного муниципального маршрута регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском сообщении, проходящего в границах города Костромы 
«поселок Малышково – площадь Сусанинская»
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2021 года №  1368

Об установлении временного муниципального маршрута регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском сообщении, проходящего в границах города Костромы 
«микрорайон "Венеция" – площадь Сусанинская»

В целях выполнения пробных рейсов для определения целесообразности установления
муниципального маршрута «микрорайон "Венеция" – площадь Сусанинская», улучшения
транспортного обслуживания населения города Костромы и в целях соблюдения социаль-
ной дистанции до других лиц не менее 1 метра, в том числе в общественных местах и обще-
ственном транспорте, в соответствии с распоряжением губернатора Костромской области
от 17 марта 2020 года № 128-р «О введении режима повышенной готовности с целью недо-
пущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на терри-
тории Костромской области», руководствуясь пунктом 6.2 постановления Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 года № 9 «О
дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019», на основании
решения городской межведомственной транспортной комиссии от 20 ноября 2020 года,
статьи 10 Порядка организации транспортного обслуживания населения на территории
города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30 октября 2014 года
№ 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. С 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года, установить временный муниципальный

города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30 октября 2014 года
№ 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. С 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года, установить временный муниципальный
маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в город-
ском сообщении, проходящий в границах города Костромы «поселок Малышково – площадь
Сусанинская» (далее – временный муниципальный маршрут), установив следующие харак-
теристики: 

1.1. регистрационный номер – 2.40-7;
1.2. порядковый номер – не установлен;
1.3. наименование - «поселок Малышково – площадь Сусанинская»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами: в прямом направлении – улица Малышковская – проезд
Студенческий - улица Радиозаводская – улица Магистральная – улица Подлипаева – улица
Советская; 

в обратном направлении: улица Советская – улица Подлипаева – улица Магистральная –
улица Радиозаводская – проезд Студенческий– улица Малышковская;

1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «поселок Малышково» до остановочного

пункта «площадь Сусанинская»:
1.5.1.1. по проезду Студенческому: «Технологический университет», «Почта»,

Студенческий проезд»;
1.5.1.2. по улице Радиозаводской: «улица Клубничная», «улица Радиозаводская»; 
1.5.1.3. по улице Магистральной: «микрорайон Паново», «улица Малышковская», «улица

Пантусовская»;
1.5.1.4. по улице Советской: «Технологический университет», «Кинотеатр Дружба»; 
1.5.2. в направлении от остановочного пункта «площадь Сусанинская» до остановочного

пункта «поселок Малышково»:
1.5.2.1. по улице Советской: «площадь Воскресенская», «кинотеатр Дружба»,

«Технологический университет»;
1.5.2.2. по улице «Подлипаева»: «улица Подлипаева»;
1.5.2.3. по улице Магистральной: «улица Пантусовская», «улица Малышковская», «микро-

район Паново»;
1.5.2.4. по улице Радиозаводской: «улица Радиозаводская»;
1.5.2.5. по Студенческому проезду: «Студенческий проезд», «Почта», «Технологический

университет»;
1.6. протяженность муниципального маршрута 16 км, в том числе в прямом направлении –

8,0 км, в обратном направлении – 8,0 км;
1.7. порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунк-

тах;
1.8. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - авто-

бусы большого класса, в количестве 1 (Одной) единицы, вместимостью от 70 человек;
1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для

перевозок - Евро-2 и выше;
1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок – с 1 октября 2021 года;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств от 70 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – в течение срока действия

карты муниципального маршрута, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
1.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – не уста-

новлено.
2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-

да Костромы (Болоховец О. В.):
2.1. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и

багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам города Костромы,
об установлении указанного в пункте 1 настоящего постановления временного муниципаль-
ного маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в
городском сообщении, проходящего в границах города Костромы;

2.2.  организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего
постановления временного муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах
города Костромы; 

2.3. не позднее 1 августа 2022 года представить на рассмотрение городской межведом-
ственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанно-
му в пункте 1 настоящего постановления временного муниципальному маршруту регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, про-
ходящего в границах города Костромы.

2.4 направить в отдел по работе со средствами массовой информации Администрации
города Костромы (Кокоулина О. Н.) информацию о временном изменении указанного в пунк-
те 1 настоящего постановления временного  муниципального маршрута регулярных перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходяще-
го в границах города Костромы, для размещения на официальном сайте Администрации
города Костромы.

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

маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в город-
ском сообщении, проходящий в границах города Костромы «микрорайон "Венеция" – пло-
щадь Сусанинская» (далее – временный муниципальный маршрут), установив следующие
характеристики: 

1.1. регистрационный номер – 2.40-6;
1.2. порядковый номер – не установлен;
1.3. наименование - «микрорайон "Венеция" – площадь Сусанинская»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами: в прямом направлении – микрорайон «Венеция» – улица
Московская – улица Ярославская – улица Заволжская – улица Беленогова Юрия – улица
Голубкова – улица Стопани – улица Евгения Ермакова – улица Магистральная – улица
Подлипаева – улица Советская; 

в обратном направлении: улица Советская – улица Подлипаева – улица Магистральная –
улица Евгения Ермакова – улица Стопани – улица Голубкова – улица Беленогова Юрия –
улица Заволжская – улица Ярославская – улица Московская – микрорайон «Венеция»;

1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «микрорайон "Венеция"» до остановочного

пункта «площадь Сусанинская»:
1.5.1.1. по улице Московской: «Учхоз», «АТП-2», «Горпищекомбинат», «улица Московская»;
1.5.1.2. по улице Ярославской: «улица Широкая», «улица Ярославская»; 
1.5.1.3. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.5.1.4. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.5.1.5. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.5.1.6. по улице Евгения Ермакова: «Фонд социального страхования»;
1.5.1.7. по улице Магистральной: «улица Пантусовская»;
1.5.1.8. по улице Советской: «Технологический университет», «Кинотеатр Дружба»; 
1.5.2. в направлении от остановочного пункта «площадь Сусанинская» до остановочного

пункта «микрорайон «Венеция»:
1.5.2.1. по улице Советской: «площадь Воскресенская», «кинотеатр Дружба»,

«Технологический университет»;
1.5.2.2. по улице «Подлипаева»: «улица Подлипаева»;
1.5.2.3. по улице Евгения Ермакова: «улица Е. Ермакова»;
1.5.2.4. по улице Стопани: «Фонд социального страхования»;
1.5.2.5. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.5.2.6. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.5.2.7. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.5.2.8. по улице Ярославской: «улица Ярославская», «улица Широкая»;
1.5.2.9. по улице Московской: «улица Московская», «Горпищекомбинат», «АТП-2», «Учхоз»;
1.6. протяженность муниципального маршрута 18,4 км, в том числе в прямом направлении

– 9,2 км, в обратном направлении – 9,2 км;
1.7. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах

маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.8. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - авто-

бусы большого класса, в количестве 1 (одной) единицы, вместимостью от 70 человек;
1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для

перевозок - Евро-2 и выше;
1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок – с 1 октября 2021 года;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств от 70 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – в течение срока действия

карты муниципального маршрута, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
1.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно

транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными спо-
собностями.

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.):

2.1. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и
багажа транспортом общего пользования по временным муниципальным маршрутам города
Костромы, об установлении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципаль-
ного маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в
городском сообщении, проходящего в границах города Костромы;

2.2.  организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего
постановления по временному муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах
города Костромы; 

2.3. не позднее 1 августа 2022 года представить на рассмотрение городской межведом-
ственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанному
в пункте 1 настоящего постановления по временному муниципальному маршруту регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении,
проходящего в границах города Костромы.

2.4 направить в отдел по работе со средствами массовой информации Администрации
города Костромы (Кокоулина О. Н.) информацию об установлении указанного в пункте 1
настоящего постановления временного муниципального маршрута регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в
границах города Костромы, для размещения на официальном сайте Администрации города
Костромы.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2021 года №  1369

О временном изменении муниципального маршрута регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском сообщении, проходящего в границах города Костромы № 44
«поселок Высоково – улица Локомотивная»

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 6 авгу-
ста 2021 года (протокол № ОБ-18/21), в целях выполнения пробных рейсов для определения
целесообразности изменения муниципального маршрута № 44 «поселок Высоково – улица
Локомотивная» и улучшения транспортного обслуживания населения города Костромы,
руководствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания населения на
территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30
октября 2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Временно, с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года, изменить муниципальный
маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в город-
ском сообщении, проходящий в границах города Костромы № 44 «поселок Высоково – улица
Локомотивная» (далее – временный муниципальный маршрут), установив следующие харак-
теристики: 
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1.1. регистрационный номер – 2.25/1-1;
1.2. порядковый номер – 44;
1.3. наименование - «поселок Высоково – улица Локомотивная»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами: в прямом направлении – улица Индустриальная – улица
Фестивальная – улица Индустриальная – улица Долгая поляна – улица Профсоюзная – улица
Димитрова – шоссе Кинешемское – улица Локомотивная; 

в обратном направлении – улица Локомотивная – шоссе Кинешемское – улица Димитрова
– улица Профсоюзная – улица Долгая поляна – улица Индустриальная – улица Фестивальная
– улица Индустриальная;

1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «поселок Высоково» до остановочного пунк-

та «улица Локомотивная»:
1.5.1.1. по улице Индустриальной: «Механический завод»;
1.5.1.2. по улице Фестивальной: «Поликлиника-2»;
1.5.1.3. по улице Индустриальной: «МУ ″Венец″», «Лицей № 29»;
1.5.1.4. по улице Долгая поляна: «микрорайон Давыдовский-1», «микрорайон

Давыдовский-2», «улица Жилая»;
1.5.1.5. по улице Профсоюзной: «поселок Мелиораторов», «Деткомбинат», «улица

Бульварная», «Парк Победы», «Строительный техникум»;
1.5.1.6. по улице Димитрова: «улица Профсоюзная», «улица Димитрова», «Поликлиника»;
1.5.1.7. по шоссе Кинешемскому: «Автовокзал»;
1.5.1.8. по улице Локомотивной: «Машиностроительный техникум»;
1.5.2. в направлении от остановочного пункта «улица Локомотивная» до остановочного

пункта «поселок Высоково»:
1.5.2.1. по улице Локомотивной: «Машиностроительный техникум»;
1.5.2.2. по шоссе Кинешемскому: «Автовокзал»;
1.5.2.3. по улице Димитрова: «Поликлиника», «улица Димитрова», «улица Профсоюзная»;
1.5.2.4. по улице Профсоюзной: «Строительный техникум», «Поликлиника», «Парк

Победы», «улица Профсоюзная, 16», «Деткомбинат», «поселок Мелиораторов»;
1.5.2.5. по улице Долгая Поляна: «улица Жилая», «микрорайон Давыдовский-2», «микро-

район Давыдовский-1»;
1.5.2.6. по улице Индустриальной: «Лицей № 29», «МУ «Венец»»;
1.5.2.7. по улице Фестивальной: «Поликлиника-2»;
1.5.2.8. по улице Индустриальной: «Механический завод»; 
1.6. протяженность муниципального маршрута 22,3 км, в том числе в прямом направлении

– 11,15 км, в обратном направлении – 11,15 км;
1.7. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах

маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.8 . вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - авто-

бусы малого класса, среднего класса в количестве 1 единицы, вместимостью от 38 до 89
человек;

1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;

1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 1 октября 2021 года;
1.12.  сведения о пассажировместимости транспортных средств от 38 до 89 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – в течение срока действия

карты муниципального маршрута, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
1.14  характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно

транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными спо-
собностями.

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.):

2.1. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и
багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам города Костромы,
об установлении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршру-
та регулярных перевозок пассажиров и    багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящего в границах города Костромы;

2.2 организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города Костромы; 

2.3 не позднее 1 августа 2022 года представить на рассмотрение городской межведом-
ственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанному
в пункте 1 настоящего постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в
границах города Костромы;

2.4. направить в отдел по работе со средствами массовой информации Администрации
города Костромы (Кокоулина О. Н.) информацию о временном изменении указанного в пунк-
те 1 настоящего постановления муниципального маршрута регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах
города Костромы, для размещения на официальном сайте Администрации города
Костромы.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2021 года №  1370

О временном изменении муниципального маршрута регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском сообщении, проходящего в границах города Костромы № 48
«поселок Волжский – Полиграфкомбинат»

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 6 авгу-
ста 2021 года (протокол № ОБ-18), в целях выполнения пробных рейсов для определения
целесообразности изменения муниципального маршрута № 48 «поселок Волжский –
Полиграфкомбинат» и улучшения транспортного обслуживания населения города
Костромы, руководствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания
населения на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города
Костромы от 30 октября 2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Временно, с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года, изменить муниципальный
маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в город-
ском сообщении, проходящий в границах города Костромы № 48 «поселок Волжский –
Полиграфкомбинат» (далее – временный муниципальный маршрут), установив следующие
характеристики: 

1.1. регистрационный номер – 2.26/2;
1.2. порядковый номер – 48;

1.3. наименование - «поселок Волжский – Полиграфкомбинат»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами: в прямом направлении – проспекту Речному – улице
Николая Тимофеева - проспект Речной - улице Водяной – проспекту Рабочему – улице 8-я
Рабочая – улице Ткачей - улице Козуева – улице Коммунаров – улице Федосеева – улице
Симановского – улице Пятницкой – проспекту Текстильщиков – площади Советской - улице
Советской – улице Подлипаева – улице Магистральной – улице Евгения Ермакова – улице
Стопани – улице Голубкова – улице Беленогова – улице Заволжской – улице Самоковской;

в обратном направлении – улице Самоковской – улице Заволжской – улице Беленогова –
улице Голубкова – улице Стопани – улице Евгения Ермакова – улице Магистральной – улице
Подлипаева – улице Советской – площади Сусанинской -проспекту Текстильщиков – улице
Пятницкой – улице Симановского – улице Федосеева – улице Коммунаров – улице Козуева –
улице Ткачей – улице 8-я Рабочая – проспекту Рабочему – улице Водяной – проспекту
Речному – проезду Апраксинскому –проспекту Речному;  

1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «поселок Волжский» до остановочного пунк-

та «Полиграфкомбинат»:
1.5.1.1. проспекту по Речному: «Сады коллективные», «Речной проезд 7-й», «Кафе «Яна»,

«поселок Первомайский», «Речной проезд», «улица Сплавщиков», «Речной проспект»;
1.5.1.2. по Рабочему проспекту: «фабрика «Октябрьской Революции»», «Рабочий про-

спект»;
1.5.1.3. по улице Ткачей: «Комбинат Зворыкина»;
1.5.1.4. по улице Коммунаров: «Поликлиника»;
1.5.1.5. по улице Федосеева: «фабрика «Знамя труда»»;
1.5.1.6. по улице Симановского: «ТЭЦ-1», «КВЦ «Губернский»», «Библиотека имени А.

Гайдара», «Богоявленско-Анастасиин кафедральный собор»;
1.5.1.7. по площади Советской: «площадь Сусанинская»;
1.5.1.8. по улице Советской: «площадь Воскресенская», «Кинотеатр «Дружба»»,

«Технологический университет»;
1.5.1.9. по улице Подлипаева: «улица Подлипаева»;
1.5.1.10. по улице Евгения Ермакова: «улица Е. Ермакова»;
1.5.1.11. по улице Стопани: «Фонд социального страхования»;
1.5.1.12. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.5.1.13. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.5.1.14. по улице Заволжской: «улица Стопани»;
1.5.1.15. по улице Самоковской: «Поликлиника»;   
1.5.2. в направлении от остановочного пункта «Полиграфкомбинат» до остановочного

пункта «поселок Волжский»:
1.5.2.1. по улице Самоковской: «Поликлиника»;  
1.5.2.2. по улице Заволжской: «улица Стопани»;
1.5.2.3. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.5.2.4. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.5.2.5. по улице Евгения Ермакова: «улица Е. Ермакова»;
1.5.2.6. по улице Магистральной: «улица Пантусовская»;
1.5.2.7. по улице Советской: «Технологический университет», «Кинотеатр «Дружба»;
1.5.2.8. по площади Сусанинской: «площадь Сусанинская»;
1.5.2.9. по улице Симановского: «Богоявленско-Анастасиин кафедральный собор»,

«Библиотека имени А. Гайдара», «КВЦ «Губернский»», «ТЭЦ-1»;
1.5.2.10. по улице Федосеева: «фабрика «Знамя труда»»;
1.5.2.11. по улице Коммунаров: «Поликлиника»;
1.5.2.12. по улице Ткачей: «Комбинат Зворыкина»;
1.5.2.13. по проспекту Рабочему: «Рабочий проспект», «фабрика «Октябрьской

Революции»»;
1.5.2.14. по проспекту Речному: «Речной проспект», «улица Сплавщиков», «Речной про-

езд», «поселок Первомайский», «Кафе ″Яна″», «Речной проезд 7-й», «Сады коллективные»;
1.5.2.15. по проезду Апраксинскому: «улица Героев», «улица Шарьинская», «Любавино»,

«поселок Первый», «Любавино», «улица Шарьинская», «улица Героев»;
1.6. протяженность муниципального маршрута 35,0 км, в том числе в прямом направлении

– 16,5 км, в обратном направлении – 18,5 км;
1.7. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах

маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.8. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - авто-

бусы малого и среднего класса, вместимостью от 38 до 89 человек, 3 (Три) единицы;
1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для

перевозок - Евро-2 и выше;
1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 1 октября 2021 года;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств от 38 до 89 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – в течение срока действия

карты муниципального маршрута, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
1.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно

транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными спо-
собностями.

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.):

2.1. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и
багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам города Костромы,
об установлении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршру-
та регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящего в границах города Костромы;

2.2.  организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего
постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы; 

2.3. не позднее 1 августа 2022 года представить на рассмотрение городской межведом-
ственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанному
в пункте 1 настоящего постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в
границах города Костромы;

2.4. направить в отдел по работе со средствами массовой информации Администрации
города Костромы (Кокоулина О. Н.) информацию о временном изменении указанного в пунк-
те 1 настоящего постановления муниципального маршрута регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах
города Костромы, для размещения на официальном сайте Администрации города
Костромы.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.



14 20 августа 2021 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 33

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

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в пункт 4.12.3 Порядка предоставления меры социальной поддержки жителям
города Костромы в виде льгот на проезд в автомобильном и наземном электрическом транс-
порте общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки по регулируемым
тарифам в городе Костроме, утвержденного постановлением Администрации города
Костромы от 21 августа 2020 года № 1578 "Об определении размера, условий и порядка пре-
доставления меры социальной поддержки жителям города Костромы в виде льгот на проезд
в автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования, осуществ-
ляющем регулярные перевозки по регулируемым тарифам в городе Костроме" (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 6 ноября 2020
года № 2144, от 2 декабря 2020 года № 2292, от 7 мая 2021 года № 790, от 26 мая 2021 года
№ 900), изменение, изложив его в следующей редакции:

«4.12.3. медицинский документ (справка, выданная медицинской организацией), подтвер-
ждающий прохождение полного курса вакцинации от коронавирусной инфекции (COVID-19),
в том числе однокомпонентной вакциной, либо сертификат профилактической прививки от
коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе, полученный с использованием личного
кабинета федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (на бумажном носителе).».

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2021 года                                        №  1394

О внесении изменения в пункт 4.12.3 Порядка предоставления меры 
социальной поддержки жителям города Костромы в виде льгот 

на проезд в автомобильном и наземном электрическом транспорте 
общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки 

по регулируемым тарифам в городе Костроме

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2021 года №  1350

Об установлении временного муниципального маршрута регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильнымтранспортом 

в городском сообщении, проходящего в границах города Костромы
«Поликлиника-2 – Мотордеталь»

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 6 авгу-
ста 2021 года (протокол № ОБ-18/21), в целях выполнения пробных рейсов для определения
целесообразности установления муниципального маршрута «Поликлиника-2 –
Мотордеталь», улучшения транспортного обслуживания населения города Костромы, руко-
водствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания населения на тер-
ритории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30 октября
2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Временно, с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года, установить временный муни-
ципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том в городском сообщении, проходящий в границах города Костромы «Поликлиника-2 –
Мотордеталь» (далее – муниципальный маршрут), установив следующие характеристики: 

1.1. регистрационный номер – 2.32/4-1;
1.2. порядковый номер – не установлен;
1.3. наименование - «Поликлиника-2 – Мотордеталь»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами: в прямом направлении – улица Фестивальная – улица
Индустриальная – шоссе Кинешемское – улица Центральная – улица Профсоюзная – улица
Октябрьская – улица «Северной Правды» – улица Титова – улица Советская – улица
Подлипаева – улица Магистральная – улица Евгения Ермакова – улица Стопани – улица
Голубкова – улица Беленогова Юрия – улица Заволжская – улица Ярославская – улица
Московская – микрорайон «Венеция» - улица Московская;

в обратном направлении – улица Московская - микрорайон «Венеция» - улица Московская
– улица Ярославская – улица Заволжская – улица Беленогова Юрия – улица Голубкова –
улица Стопани - улица Евгения Ермакова – улица Магистральная – улица Подлипаева – улица
Советская – улица Титова – улица «Северной Правды» – улица Октябрьская – улица
Профсоюзная – улица Центральная – шоссе Кинешемское – улица Индустриальная – улица
Фестивальная; 

1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «Поликлиника-2» до остановочного пункта

«Мотордеталь»:
1.5.1.1. по улице Индустриальной: «МУ ″Венец″»;
1.5.1.2. по Кинешемскому шоссе: «Лицей № 29»; 
1.5.1.3. по улице Центральной: «поселок Октябрьский», «улица Центральная», «улица

Сутырина (Туберкулезный диспансер)», «Строительный техникум»;
1.5.1.4. по улице Профсоюзной: «Костромаладасервис»;
1.5.1.5. по улице Октябрьской: «улица Октябрьская»;
1.5.1.6. по улице «Северной Правды»: «микрорайон Черноречье», «Универсам»,

«Кинотеатр ″Россия″»;
1.5.1.7. по улице Титова: «улица Гагарина»;
1.5.1.8. по улице Советской: «площадь Привокзальная», «площадь Конституции»;
1.5.1.9. по улице Подлипаева: «улица Подлипаева»;
1.5.1.10. по улице Евгения Ермакова: «улица Е. Ермакова»;
1.5.1.11. по улице Стопани: «Фонд социального страхования»;
1.5.1.12. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.5.1.13. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.5.1.14. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.5.1.15. по улице Ярославской: «улица Ярославская», «улица Широкая»;
1.5.1.16. по улице Московской: «улица Московская», «Горпищекомбинат», «АТП-2»,

«Учхоз»; 
1.5.1.17. в микрорайоне «Венеция»: «микрорайон ″Венеция″»;
1.5.1.18. по улице Московской: «Птицефабрика»;
1.5.2. в направлении от остановочного пункта «Мотордеталь» до остановочного пункта

«Поликлиника-2»:
1.5.2.1. по улице Московской: «Оптовая база ″Юпитер″»;
1.5.2.2. в микрорайоне «Венеция»: «микрорайон "Венеция"»;
1.5.2.3. по улице Московской: «Учхоз», «АТП-2», «Горпищекомбинат», «улица Московская»;
1.5.2.4. по улице Ярославской: «улица Широкая», «улица Ярославская»;
1.5.2.5. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.5.2.6. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.5.2.7. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.5.2.8. по улице Евгения Ермакова: «улица Е. Ермакова»;
1.5.2.9. по улице Магистральной: «улица Пантусовская»;
1.5.2.10. по улице Советской: «Филармония», «площадь Конституции», 
1.5.2.11. по улице Титова: «улица Гагарина»;   
1.5.2.12. по улице «Северной Правды»: «Кинотеатр «Россия»», «магазин ″Орбита″»,

«Универсам», «микрорайон Черноречье»;
1.5.2.13. по улице Октябрьской: «улица Октябрьская»;
1.5.2.14. по улице Профсоюзной: «Костромаладасервис», «Строительный техникум»;
1.5.2.15. по улице Центральной: «улица Сутырина», «улица Центральная»;
1.5.2.16. по Кинешемскому шоссе: «поселок Октябрьский»;
1.5.2.17. по улице Индустриальной: «Лицей № 29», «МУ ″Венец″»;
1.6. протяженность муниципального маршрута 42,6 км, в том числе в прямом направлении

– 21,3 км, в обратном направлении – 21,3 км;
1.7. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах

маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.8. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - авто-

бусы малого класса, среднего класса в количестве 15 (Пятнадцати) единиц, вместимостью
от 38 до 89 человек;

1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;

1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 1 октября 2021 года;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств - от 38 до 89 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – не установлен;
1.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно

транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными спо-
собностями.

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.):

2.1. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и
багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам города Костромы,
об установлении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршру-

та регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящего в границах города Костромы;

2.2.  организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего
постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы; 

2.3. не позднее 1 августа 2022 года представить на рассмотрение городской межведом-
ственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанному
в пункте 1 настоящего постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в
границах города Костромы;

2.4. направить в отдел по работе со средствами массовой информации Администрации
города Костромы (Кокоулина О. Н.) информацию о временном изменении указанного в пунк-
те 1 настоящего постановления муниципального маршрута регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах
города Костромы, для размещения на официальном сайте Администрации города
Костромы.

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

Рассмотрев заявление Белокурова Р. 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, Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными постановлением Администрации города Костромы от 28 июня 2021 года №
1130, протоколом общественных обсуждений от 13 июля 2021 года № 174 по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, территория СНТ
«Поляны», с кадастровым номером 44:27:090402:780, в связи с отсутствием утвержденной в
установленном законном порядке документации по планировке территории, в границы кото-
рой входит земельный участок с кадастровым номером 44:27:090402:780, расположенный в
зоне коллективных садов СХ-2 в соответствии с Правилами землепользования и застройки
города Костромы, принимая во внимание, что запрашиваемый вид разрешенного использо-
вания не соответствует пункту 6.3.1 Правил землепользования и застройки города
Костромы, утвержденных постановлением Администрации города Костромы от 28 июня
2021 года № 1130, согласно которому организация и застройка территории садоводческого
объединения осуществляются на основании проекта планировки территории и проекта
межевания территории, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений от 13
июля 2021 года, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 44:27:090402:780, площадью 624 квадратных
метра, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, территория СНТ
«Поляны», – «Для индивидуального жилищного строительства», установленный в зоне кол-
лективных садов СХ-2.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2021 года                                        №  1395

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:

Костромская область, город Кострома, территория СНТ «Поляны», 
с кадастровым номером 44:27:090402:780

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2021 года                                        №  1396
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В целях создания условий для организации досуга жителей города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в календарный план общегородских массовых просветительных, театрально-
зрелищных мероприятий, проводимых Администрацией города Костромы в 2021 году,
утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 26 января 2021 года №
61 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 16
марта 2021 года № 336, от 9 апреля 2021 года № 589), следующие изменения:

О внесении изменений в календарный план общегородских массовых 
просветительных, театрально-зрелищных мероприятий, проводимых

Администрацией города Костромы в 2021 году

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

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», статьей 4 Закона Костромской области от 2 сентября 2010 года № 657-4-ЗКО
«О государственном регулировании торговой деятельности на территории Костромской
области», постановлением департамента экономического развития, промышленности и
торговли Костромской области от 21 марта 2011 года № 7 «О порядке разработки и утвер-
ждения органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской
области схемы размещения нестационарных торговых объектов», в целях упорядочивания
размещения объектов нестационарной торговой сети, создания условий для улучшения
организации и качества обслуживания населения города Костромы, на основании протоко-
лов заседания городской межведомственной комиссии по упорядочиванию нестационар-
ных торговых объектов на территории города Костромы от 27 мая 2021 года № 6, от 9 июля
2021 года № 7, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории
города Костромы, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от
26 мая 2011 года № 1219 (с изменениями, внесенными  постановлениями
Администрации города Костромы от 28 июля 2011 года № 1751, от 13 декабря 2011 года
№ 2814, от 23 декабря 2011 года № 2939, от 5 марта 2012 года № 342, от 20 апреля 2012
года № 805, от 13 августа 2012 года № 1649, от 18 октября 2012 года № 2165, от 26 июля
2013 года № 1634, от 18 декабря 2013 года № 2904, от 14 февраля 2014 года № 398, от
19 июня 2014 года № 1538, от 25 июля 2014 года № 1908, от 30 октября 2014 года №
2949, от 18 декабря 2014 года № 3432, от 29 декабря 2014 года № 3584, от 23 марта
2015 года № 603, от 12 мая 2015 года № 1053, от 4 августа 2015 года № 1996, от 10 сен-
тября 2015 года № 2522, от 3 ноября 2015 года № 3152, от 3 декабря 2015 года № 3584,
от 22 декабря 2015 года № 3832, от 11 февраля 2016 года № 292, от 21 марта 2016 года
№ 595, от 8 апреля 2016 года № 894, от 13 апреля 2016 года № 945, от 5 мая 2016 года
№ 1117, от 1 июня 2016 года № 1461, от 12 августа 2016 года № 2246, от 7 октября 2016
года № 2873, от 30 ноября 2016 года № 3232, от 9 января 2017 года № 25, от 13 апреля
2017 года №  905, от 15 июня 2017 года № 1720, от 31 июля 2017 года № 2137, от 29
ноября 2017 года № 3113, от 29 января 2018 года № 121, от 25 июня 2018 года № 1349,
от 25 июля 2018 года № 1637, от 2 августа 2018 года № 1694, от 19 октября 2018 года №
2338, от 18 декабря 2018 года № 2733, от 15 февраля 2019 года № 208, от 21 марта 2019
года № 406, от 13 мая 2019 года № 731, от 6 июня 2019 года № 941, от 4 июля 2019 года
№ 1133, от 30 августа 2019 года № 1622, от 18 сентября 2019 года № 1724, от 6 ноября
2019 года № 2145, от 14 ноября 2019 года № 2183, от 14 января 2020 года № 23, от 21
февраля 2020 года № 278, от 28 февраля 2020 года № 328, от 19 мая 2020 года № 848,
от 27 мая 2020 года № 917, 20 июля 2020 года № 1338, от 31 августа 2020 года № 1624,
от 23 октября 2020 года № 1987, от 6 ноября 2020 года № 2142, от 14 декабря 2020 года
№ 2349, от 15 января 2021 года № 12, от 5 февраля 2021 года № 128, от 5 марта 2021
года № 259, от 29 апреля 2021 года № 713, от 15 июля 2021 года № 1191), следующие
изменения:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2021 года                                        №  1398

О внесении изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Костромы

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.



16 20 августа 2021 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 33

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



17ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 33 ●  20 августа 2021 г.     

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

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 24
октября 2014 года № 2863 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 41 (литер
Б) по улице Борьбы в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлением
Администрации города Костромы от 7 июня 2018 года № 1190), заменив слова «31 декабря
2021 года» словами «31 декабря 2023 года».

2.  Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Борьбы, дом 41 (литер Б) требования о принятии решения
о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2021 года №  1403

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 24 октября 2014 года № 2863 «О дальнейшем использовании
многоквартирного дома 41 (литер Б) по улице Борьбы в городе Костроме»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 27 мая
2015 года № 1213 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 7 (литер В) по
улице Ленина в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлением
Администрации города Костромы от 9 августа 2019 года № 1402), заменив слова «31 декаб-
ря 2021 года» словами «31 декабря 2023 года».

2.  Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Ленина, дом 7 (литер В) требования о принятии решения
о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2021 года №  1404

О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Администрации города Костромы от 27 мая 2015 года № 1213 

«О дальнейшем использовании многоквартирного дома 7 (литер В) 
по улице Ленина в городе Костроме»
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В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 4 апре-
ля 2017 года № 758 «О признании многоквартирного дома 5 по улице Рабочей 8-ой в городе
Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с измене-
ниями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 21 августа 2020
года № 1579), заменив слова «31 декабря 2020 года» словами «31 декабря 2026 года».

2.Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.)  направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Рабочая 8-ая, дом 5, требования о принятии решения о
сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1405

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 4 апреля 2017 года № 758 «О признании многоквартирного 

дома 5 по улице Рабочей 8-ой в городе Костроме аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 12
ноября 2014 года № 3052 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 15 по
шоссе Некрасовскому в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлением
Администрации города Костромы от 7 июня 2018 года № 1188), заменив слова «31 декабря
2021 года» словами «31 декабря 2023 года».

2.  Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, шоссе Некрасовское, дом 15 требования о принятии решения о
сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1406

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 12 ноября 2014 года № 3052 «О дальнейшем использовании
многоквартирного дома 15 по шоссе Некрасовскому в городе Костроме»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 22
октября 2014 года № 2801 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 54/60 по
улице Торфяной в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлением
Администрации города Костромы от 7 июня 2018 года № 1186), заменив слова «31 декабря
2021 года» словами «31 декабря 2023 года».

2.  Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Торфяная, дом 54/60, требования о принятии решения о
сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1408

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 2 декабря 2014 года № 3259 «О дальнейшем использовании

многоквартирного дома 20 по улице Солонице в городе Костроме»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 2
декабря 2014 года № 3259 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 20 по
улице Солонице в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлением
Администрации города Костромы от 7 июня 2018 года № 1185), заменив слова «31 декабря
2021 года» словами «31 декабря 2023 года».

2.  Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Солоница, дом 20, требования о принятии решения о
сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1407

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 22 октября 2014 года № 2801 «О дальнейшем использовании

многоквартирного дома 54/60 по улице Торфяной в городе Костроме»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 5 июня
2015 года № 1333 «О признании многоквартирного дома 35 по улице Ново-Полянской в
городе Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с
изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 9 августа
2019 года № 1400), заменив слова «31 декабря 2021 года» словами «31 декабря 2023 года».

2.  Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Ново-Полянская, дом 35, требования о принятии решения
о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1409

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 5 июня 2015 года № 1333 «О признании многоквартирного

дома 35 по улице Ново-Полянской в городе Костроме аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 10 июня
2014 года № 1422 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 7 по улице
Беленогова Юрия в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 16 сентября 2015 года № 2607, от 7 июля 2016 года №
1850, от 23 мая 2018 года № 1022), заменив слова «31 декабря 2021 года» словами «31
декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Беленогова Юрия, дом 7, требования о принятии решения
о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1410

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 10 июня 2014 года № 1422 «О дальнейшем использовании

многоквартирного дома 7 по улице Беленогова Юрия в городе Костроме»

В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
постановлением Администрации города Костромы от 28 июня 2021 года № 1130, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Катинской, Соловьиной, проездом Рябиновым, в виде проекта межевания территории
(далее – документация по планировке территории) согласно прилагаемому ситуационному
плану.

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1411

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
улицами Катинской, Соловьиной, проездом Рябиновым
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Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «СтройХаус», в целях
обеспечения устойчивого развития территорий города Костромы, в соответствии со стать-
ями 41, 41.1, 41.2, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Правилами выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации
по планировке территории, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 марта 2017 года № 402, Генеральным планом города Костромы, утвер-
жденным решением Думы города Костромы от 18 декабря 2008 года № 212, Правилами зем-
лепользования и застройки города Костромы, утвержденными постановлением
Администрации города Костромы от 28 июня 2021 года № 1130, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Профсоюзной, Победной, Жужелинской, проездом от улицы Жужелинской до улицы
Профсоюзной, согласно прилагаемому ситуационному плану, в виде проекта межевания
территории (далее – документация по планировке территории).

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

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

товки и содержании документации по планировке территории принимаются в Управлении
архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель
со дня публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ 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 терри-
тории осуществляется за счет средств общества с ограниченной ответственностью
«СтройХаус».

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

Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1412

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
улицами Профсоюзной, Победной, Жужелинской, проездом 

от улицы Жужелинской до улицы Профсоюзной
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В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в соответ-
ствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 10 июня
2014 года № 1423 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 58 (литер А) по
улице Борьбы в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 29 декабря 2015 года № 3955, от 6 июня 2018 года №
1178), заменив слова «31 декабря 2021 года» словами «31 декабря 2023 года».

2.  Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Борьбы, дом 58 (литер А), требования о принятии решения
о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1413

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 10 июня 2014 года № 1423 «О дальнейшем использовании

многоквартирного дома 58 (литер А) по улице Борьбы в городе Костроме»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 9 июля
2015 года № 1646 «О признании многоквартирного дома 13 по проезду Судостроителей в
городе Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с
изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 9 августа
2019 года № 1406), заменив слова «31 декабря 2021 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проезд Судостроителей, дом 13, требования о принятии реше-
ния о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1414

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 9 июля 2015 года № 1646 «О признании многоквартирного 

дома 13 по проезду Судостроителей в городе Костроме аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 27 мая
2015 года № 1212 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 11а по проезду
Судостроителей в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлением
Администрации города Костромы от 9 августа 2019 года № 1401), заменив слова «31 декаб-
ря 2021 года» словами «31 декабря 2023 года».

2.  Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проезд Судостроителей, дом 11а, требования о принятии реше-
ния о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1415

О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Администрации города Костромы от 27 мая 2015 года № 1212 

«О дальнейшем использовании многоквартирного дома 11а 
по проезду Судостроителей в городе Костроме»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»,
Временным порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных на территории города
Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 3 сентября 2008 года № 1647,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести демонтаж рекламной конструкции, имеющей местоположение: Костромская область,
город Кострома, в районе дома 19 по улице Подлипаева, согласно прилагаемому ситуационному плану,
эксплуатируемой без действующего разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,
собственником которой является общество с ограниченной ответственностью «РекламаЦентр» (далее –
рекламная конструкция).

2. Управлению экономики Администрации города Костромы (Проскурина И. Ю.):
2.1. организовать демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего постановления;
2.2. составить акт о демонтаже рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего постановления;
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. обеспечить демонтаж рекламной конструкции, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

демонтированной рекламной конструкции;
3.3. произвести отключение питающего кабеля осветительных приборов рекламной конструкции в

точке присоединения к сети уличного освещения не позднее одного дня до даты демонтажа;
3.4. при наличии прибора учета, установленного в шкафу учета на рекламной конструкции, зафикси-

ровать показания прибора учета электрической энергии;
3.5. обеспечить вывоз мусора, оставшегося после демонтажа рекламной конструкции;
3.6. передать демонтированную рекламную конструкцию по акту лицу, осуществляющему хранение.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (Кудрявцев А. А.):
4.1. произвести демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего постановления;
4.2. обеспечить перемещение демонтированной рекламной конструкции в место хранения, опреде-

ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству».

5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязатель-
ством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 21 декабря 2020 года № 228 «О бюджете
города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевой
статье 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

5.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления, по
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе
вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

6. Расходы, понесенные в связи с демонтажом, перевозкой, хранением или в необходимых случаях
уничтожением рекламной конструкции, подлежат возмещению владельцем рекламной конструкции в
соответствии с действующим законодательством. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации – начальника Управления финансов Администрации города Костромы Смирнова И. В.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1416

О демонтаже рекламной конструкции, установленной на территории 
города Костромы без действующего разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции



21ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 33 ●  20 августа 2021 г.     

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

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»,
Временным порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных на территории города
Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 3 сентября 2008 года № 1647,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести демонтаж рекламной конструкции, имеющей местоположение: Костромская область,
город Кострома, улица Подлипаева, согласно прилагаемому ситуационному плану, эксплуатируемой
без действующего разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, собственником
которой является индивидуальный предприниматель Нистратов Вячеслав Петрович (далее – рекламная
конструкция).

2. Управлению экономики Администрации города Костромы (Проскурина И. Ю.):
2.1. организовать демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего постановления;
2.2. составить акт о демонтаже рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего постановления;
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. обеспечить демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

демонтированной рекламной конструкции;
3.3. произвести отключение питающего кабеля осветительных приборов рекламной конструкции в

точке присоединения к сети уличного освещения не позднее одного дня до даты демонтажа;
3.4. при наличии прибора учета, установленного в шкафу учета на рекламной конструкции, зафикси-

ровать показания прибора учета электрической энергии;
3.5. обеспечить вывоз мусора, оставшегося после демонтажа рекламной конструкции;
3.6. передать демонтированную рекламную конструкцию по акту лицу, осуществляющему хранение.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (Кудрявцев А. А.):
4.1. произвести демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего постановления;
4.2. обеспечить перемещение демонтированной рекламной конструкции в место хранения, опреде-

ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству».

5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязатель-
ством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 21 декабря 2020 года № 228 «О бюджете
города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевой
статье 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

5.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления, по
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе
вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

6. Расходы, понесенные в связи с демонтажом, перевозкой, хранением или в необходимых случаях
уничтожением рекламной конструкции, подлежат возмещению владельцем рекламной конструкции в
соответствии с действующим законодательством. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации – начальника Управления финансов Администрации города Костромы Смирнова И. В.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1417

О демонтаже рекламной конструкции, установленной на территории 
города Костромы без действующего разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»,
Временным порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных на территории города
Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 3 сентября 2008 года № 1647,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести демонтаж рекламной конструкции, имеющей местоположение: Костромская область,
город Кострома, улица Подлипаева, согласно прилагаемому ситуационному плану, эксплуатируемой
без действующего разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, собственником
которой является индивидуальный предприниматель Нистратов Вячеслав Петрович (далее – рекламная
конструкция).

2. Управлению экономики Администрации города Костромы (Проскурина И. Ю.):
2.1. организовать демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего постановления;
2.2. составить акт о демонтаже рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего постановления;
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. обеспечить демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

демонтированной рекламной конструкции;
3.3. произвести отключение питающего кабеля осветительных приборов рекламной конструкции в

точке присоединения к сети уличного освещения не позднее одного дня до даты демонтажа;
3.4. при наличии прибора учета, установленного в шкафу учета на рекламной конструкции, зафикси-

ровать показания прибора учета электрической энергии;
3.5. обеспечить вывоз мусора, оставшегося после демонтажа рекламной конструкции;
3.6. передать демонтированную рекламную конструкцию по акту лицу, осуществляющему хранение.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (Кудрявцев А. А.):
4.1. произвести демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего постановления;
4.2. обеспечить перемещение демонтированной рекламной конструкции в место хранения, опреде-

ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству».

5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязатель-
ством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 21 декабря 2020 года № 228 «О бюджете
города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевой
статье 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

5.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления, по
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе
вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

6. Расходы, понесенные в связи с демонтажом, перевозкой, хранением или в необходимых случаях
уничтожением рекламной конструкции, подлежат возмещению владельцем рекламной конструкции в
соответствии с действующим законодательством. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации – начальника Управления финансов Администрации города Костромы Смирнова И. В.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1418

О демонтаже рекламной конструкции, установленной на территории 
города Костромы без действующего разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции



22 20 августа 2021 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 33

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

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»,
Временным порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных на территории города
Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 3 сентября 2008 года № 1647,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести демонтаж рекламной конструкции, имеющей местоположение: Костромская область,
город Кострома, в районе дома 55 по улице Маршала Новикова, согласно прилагаемому ситуационно-
му плану, эксплуатируемой без действующего разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, собственником которой является индивидуальный предприниматель Нистратов Вячеслав
Петрович (далее – рекламная конструкция).

2. Управлению экономики Администрации города Костромы (Проскурина И. Ю.):
2.1. организовать демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего постановления;
2.2. составить акт о демонтаже рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего постановления;
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. обеспечить демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

демонтированной рекламной конструкции;
3.3. произвести отключение питающего кабеля осветительных приборов рекламной конструкции в

точке присоединения к сети уличного освещения не позднее одного дня до даты демонтажа;
3.4. при наличии прибора учета, установленного в шкафу учета на рекламной конструкции, зафикси-

ровать показания прибора учета электрической энергии;
3.5. обеспечить вывоз мусора, оставшегося после демонтажа рекламной конструкции;
3.6. передать демонтированную рекламную конструкцию по акту лицу, осуществляющему хранение.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (Кудрявцев А. А.):
4.1. произвести демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего постановления;
4.2. обеспечить перемещение демонтированной рекламной конструкции в место хранения, опреде-

ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству».

5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязатель-
ством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 21 декабря 2020 года № 228 «О бюджете
города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевой
статье 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

5.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления, по
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе
вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

6. Расходы, понесенные в связи с демонтажом, перевозкой, хранением или в необходимых случаях
уничтожением рекламной конструкции, подлежат возмещению владельцем рекламной конструкции в
соответствии с действующим законодательством. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации – начальника Управления финансов Администрации города Костромы Смирнова И. В.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1419

О демонтаже рекламной конструкции, установленной на территории 
города Костромы без действующего разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»,
Временным порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных на территории города
Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 3 сентября 2008 года № 1647,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести демонтаж рекламной конструкции, имеющей местоположение: Костромская область,
город Кострома, в районе дома 3 по улице Подлипаева, согласно прилагаемому ситуационному плану,
эксплуатируемой без действующего разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,
собственником которой является общество с ограниченной ответственностью «ДРИМ-Ярославль»
(далее – рекламная конструкция).

2. Управлению экономики Администрации города Костромы (Проскурина И. Ю.):
2.1. организовать демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего постановления;
2.2. составить акт о демонтаже рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего постановления;
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. обеспечить демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

демонтированной рекламной конструкции;
3.3. произвести отключение питающего кабеля осветительных приборов рекламной конструкции в

точке присоединения к сети уличного освещения не позднее одного дня до даты демонтажа;
3.4. при наличии прибора учета, установленного в шкафу учета на рекламной конструкции, зафикси-

ровать показания прибора учета электрической энергии;
3.5. обеспечить вывоз мусора, оставшегося после демонтажа рекламной конструкции;
3.6. передать демонтированную рекламную конструкцию по акту лицу, осуществляющему хранение.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (Кудрявцев А. А.):
4.1. произвести демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего постановления;
4.2. обеспечить перемещение демонтированной рекламной конструкции в место хранения, опреде-

ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству».

5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязатель-
ством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 21 декабря 2020 года № 228 «О бюджете
города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевой
статье 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

5.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления, по
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе
вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

6. Расходы, понесенные в связи с демонтажом, перевозкой, хранением или в необходимых случаях
уничтожением рекламной конструкции, подлежат возмещению владельцем рекламной конструкции в
соответствии с действующим законодательством. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации – начальника Управления финансов Администрации города Костромы Смирнова И. В.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1420

О демонтаже рекламной конструкции, установленной на территории 
города Костромы без действующего разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции
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В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»,
Временным порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных на территории города
Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 3 сентября 2008 года № 1647,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести демонтаж рекламной конструкции, имеющей местоположение: Костромская область,
город Кострома, площадь Октябрьская, согласно прилагаемому ситуационному плану, эксплуатируемой
без действующего разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, собственником
которой является общество с ограниченной ответственностью «ПремиумСайт» (далее – рекламная кон-
струкция).

2. Управлению экономики Администрации города Костромы (Проскурина И. Ю.):
2.1. организовать демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего постановления;
2.2. составить акт о демонтаже рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего постановления;
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. обеспечить демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

демонтированной рекламной конструкции;
3.3. произвести отключение питающего кабеля осветительных приборов рекламной конструкции в

точке присоединения к сети уличного освещения не позднее одного дня до даты демонтажа;
3.4. при наличии прибора учета, установленного в шкафу учета на рекламной конструкции, зафикси-

ровать показания прибора учета электрической энергии;
3.5. обеспечить вывоз мусора, оставшегося после демонтажа рекламной конструкции;
3.6. передать демонтированную рекламную конструкцию по акту лицу, осуществляющему хранение.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (Кудрявцев А. А.):
4.1. произвести демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего постановления;
4.2. обеспечить перемещение демонтированной рекламной конструкции в место хранения, опреде-

ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству».

5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязатель-
ством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в соответствии с решением Думы города Костромы от 21 декабря 2020 года № 228 «О бюджете
города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевой
статье 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

5.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления, по
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе
вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

6. Расходы, понесенные в связи с демонтажом, перевозкой, хранением или в необходимых случаях
уничтожением рекламной конструкции, подлежат возмещению владельцем рекламной конструкции в
соответствии с действующим законодательством. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации – начальника Управления финансов Администрации города Костромы Смирнова И. В.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1421

О демонтаже рекламной конструкции, установленной на территории 
города Костромы без действующего разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 2 марта
2015 года № 452 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 18 (литер А) по
улице Нижняя Дебря в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлением
Администрации города Костромы от 8 августа 2019 года № 1384), заменив слова «31 декаб-
ря 2021 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Нижняя Дебря, дом 18 (литер А), требования о принятии
решения о реконструкции дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1422

О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Администрации города Костромы от 2 марта 2015 года № 452 

«О дальнейшем использовании многоквартирного дома 18 (литер А) 
по улице Нижняя Дебря в городе Костроме»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 1
октября 2014 года № 2595 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 29/37 по
улице Рабочей 9-ой в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 14 ноября 2014 года № 3121, от 17 марта 2015 года №
529, от 23 мая 2018 года № 1016), заменив слова «31 декабря 2021 года» словами «31 декаб-
ря 2023 года».

2.  Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Рабочая 9-я, дом 29/37, требования о принятии решения
о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1423

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 1 октября 2014 года № 2595 «О дальнейшем использовании
многоквартирного дома 29/37 по улице Рабочей 9-ой в городе Костроме»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в соответ-
ствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 11 авгу-
ста 2014 года № 2114 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 13 по
Некрасовскому шоссе в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 16 сентября 2015 года № 2609, от 23 мая 2018 года №
1012), заменив слова «31 декабря 2021 года» словами «31 декабря 2023 года».

2.  Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, шоссе Некрасовское, дом 13, требования о принятии решения о
сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1424

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 11 августа 2014 года № 2114 «О дальнейшем использовании
многоквартирного дома 13 по Некрасовскому шоссе в городе Костроме»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 11 авгу-
ста 2014 года № 2116 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 76 (литер Д)
по улице Советской в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 17 марта 2015 года № 533, от 6 июня 2018 года № 1173),
заменив слова «31 декабря 2021 года» словами «31 декабря 2023 года».

2.  Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н.А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 76 (литер Д), требования о принятии
решения о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1425

О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Администрации города Костромы от 11 августа 2014 года № 2116 

«О дальнейшем использовании многоквартирного дома 76 (литер Д) 
по улице Советской в городе Костроме»
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В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 15 авгу-
ста 2014 года № 2190 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 99 (литер А) по
улице Симановского в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 17 марта 2015 года № 524, от 6 июня 2018 года № 1174),
заменив слова «31 декабря 2021 года» словами «31 декабря 2023 года».

2.  Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Симановского, дом 99 (литер А), требования о принятии
решения о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1426

О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Администрации города Костромы от 15 августа 2014 года № 2190 

«О дальнейшем использовании многоквартирного дома 99 (литер А) 
по улице Симановского в городе Костроме»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 3 авгу-
ста 2015 года № 1967 «О признании многоквартирного дома 27 по улице Рабочей 9-ой в
городе Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с
изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 9 августа
2019 года № 1409), заменив слова «31 декабря 2021 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Рабочая 9-я, дом 27, требования о принятии решения о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1427

О внесении изменений в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 3 августа 2015 года № 1967 «О признании многоквартирного 

дома 27 по улице Рабочей 9-ой в городе Костроме аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 9 июля
2015 года № 1645 «О признании многоквартирного дома 35а по улице Красноармейской в
городе Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с
изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 9 августа
2019 года № 1408), заменив слова «31 декабря 2021 года» словами «31 декабря 2023 года».

2.  Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Красноармейская, дом 35а, требования о принятии реше-
ния о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1428

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 9 июля 2015 года № 1645 «О признании многоквартирного 

дома 35а по улице Красноармейской в городе Костроме аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 5 июня
2015 года № 1334 «О признании многоквартирного дома 24 по Некрасовскому шоссе в горо-
де Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с измене-
ниями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 9 августа 2019
года № 1407), заменив слова «31 декабря 2021 года» словами «31 декабря 2023 года».

2.  Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, шоссе Некрасовское, дом 24, требования о принятии решения о
сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1429

О внесении изменения в пункт 3 постановления Администрации города
Костромы от 5 июня 2015 года № 1334 «О признании многоквартирного 

дома 24 по Некрасовскому шоссе в городе Костроме аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 11 авгу-
ста 2014 года № 2115 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 6 по улице
Ивановской в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 16 сентября 2015 года № 2610, от 23 мая 2018 года №
1032), заменив слова «31 декабря 2021 года» словами «31 декабря 2023 года».

2.  Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Ивановская, дом 6, требования о принятии решения о
сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1430

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 11 августа 2014 года № 2115 «О дальнейшем использовании

многоквартирного дома 6 по улице Ивановской в городе Костроме»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 12
ноября 2014 года № 3053 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 32 (литер
Д) по улице Островского в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлением
Администрации города Костромы от 7 июня 2018 года № 1184), заменив слова «31 декабря
2021 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Островского, дом 32 (литер Д), требования о принятии
решения о реконструкции дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1431

О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Администрации города Костромы от 12 ноября 2014 года № 3053 

«О дальнейшем использовании многоквартирного дома 32 (литер Д) 
по улице Островского в городе Костроме»
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Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2021 года №  97

О назначении общественных обсуждений по проекту межевания 

территории, ограниченной площадью Сусанинской, проспектом

Текстильщиков, улицами Пятницкой, Симановского

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 12 августа 2021 года №
24исх-3597/21 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 51 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний, 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,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограниченной
площадью Сусанинской, проспектом Текстильщиков, улицами Пятницкой, Симановского
(приложение 1).

2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту межевания террито-
рии, ограниченной площадью Сусанинской, проспектом Текстильщиков, улицами
Пятницкой, Симановского, - Комиссию по рассмотрению документации по планировке тер-
ритории города Костромы.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту межевания территории, ограни-
ченной площадью Сусанинской, проспектом Текстильщиков, улицами Пятницкой,
Симановского, в срок до 6 сентября 2021 года.

4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по

проекту межевания территории, ограниченной площадью Сусанинской, проспектом
Текстильщиков, улицами Пятницкой, Симановского (приложение 2);

2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 20 августа 2021 года в порядке, установленном для официального опуб-

ликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информа-
ции, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документа-

ции по планировке территории, ограниченной площадью Сусанинской, проспектом
Текстильщиков, улицами Пятницкой, Симановского".

6. С 30 августа 2021 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документа-
ции по планировке территории, ограниченной площадью Сусанинской, проспектом
Текстильщиков, улицами Пятницкой, Симановского";

2) проект межевания территории, ограниченной площадью Сусанинской, проспектом
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Текстильщиков, улицами Пятницкой, Симановского.
7. Не позднее 30 августа 2021 года разместить и до 6 сентября 2021 года распространять

оповещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящих-
ся в муниципальной собственности. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 17 августа 2021 года № 97

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
межевания территории, ограниченной площадью Сусанинской, проспектом Текстильщиков,
улицами Пятницкой, Симановского.

Проект межевания территории, ограниченной площадью Сусанинской, проспектом
Текстильщиков, улицами Пятницкой, Симановского, является приложением к постановле-
нию Главы города Костромы от 17 августа 2021 года № 97.

Проектом межевания предусматривается следующее освоение территории:
1. Установление границ застроенных земельных участков, в том числе на которых распо-

ложены многоквартирные жилые дома с элементами озеленения и благоустройства и
иными, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства жилых
домов, объектами.

2. Установление границ территорий общего пользования.
3. Установление красных линий.
4. В результате разработки проекта межевания на территории образуется 15 земельных

участков, из них 1 земельный участок является территорией общего пользования между
домами 6 и 14 по проспекту Текстильщиков, границы земельного участка с кадастровым
номером 44:27:040104:5 по проспекту Текстильщиков, 4 подлежат уточнению.

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, e-mail: MukhinaKE@gradkostroma.ru).

Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуж-
дений в срок до 6 сентября 2021 года.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru
в разделе: "Жителям/Градостроительство/Проекты планировок/Планируемые" с 30 августа
2021 г. по 6 сентября 2021 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 августа 2021 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 регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на

такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участ-
никах общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц),
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта
Администрации города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном
сайте). 

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется
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 предостав-
ляются участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий.

Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 30
августа по 6 сентября 2021 г.:

1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте
Администрации города Костромы.

* * *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 17 августа 2021 года № 97 "О назначении обще-
ственных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной площадью
Сусанинской, проспектом Текстильщиков, улицами Пятницкой, Симановского" опубликован
в сетевом издании "Официальный вестник города Костромы" в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города
Костромы www.duma-kostroma.ru.

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города
Костромы от 18 декабря 2018 года № 212, Правилами землепользования и застройки горо-
да Костромы, утвержденными постановлением Администрации города Костромы от 28 июня
2021 года № 1130, Порядком организации и проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере гра-
достроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апре-
ля 2018 года № 64, учитывая протокол общественных обсуждений по проекту межевания
территории, заключение о результатах общественных обсуждений, письмо Министерства
культуры Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной площадью
Сусанинской, проспектом Текстильщиков, улицами Пятницкой, Симановского, в виде про-
екта межевания территории.

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

Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, 

ограниченной площадью Сусанинской, проспектом Текстильщиков, 

улицами Пятницкой, Симановского

ПРОЕКТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения члена совета собственников многоквартирного дома по адресу:
город Кострома, улица Новосельская, дом 61, Зудинова В. Ф., по вопросу согласования
Схемы ограждения земельного участка по адресу: город Кострома, улица Новосельская,
дом 61, во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения земель-
ного 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 по адресу: город Кострома, улица Новосельская, дом 61, согласно Схеме огражде-
ния земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 2 сентября 2021 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты № 406, 416, либо по адресу электронной почты:
SemenovaOA@gradkostroma.ru. Контактный номер телефона: 8 (4942) 42 66 81.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 

Администрации города Костромы,

главный архитектор города А.В. КОЗЫРЕВ.
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В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в постановление Администрации города Костромы от  9 сентября
2020 года № 1665 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Терешковой, дом 40
аварийным и подлежащим сносу», дополнив  его пунктом 3.1 следующего содержания:

«3.1. Установить срок отселения граждан из жилых помещений многоквартирного дома,
указанного в пункте 1 настоящего постановления, до 31 декабря 2026 года.».

2.  Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Терешковой, дом 40 требования о принятии решения о
сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1432

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Костромы от  9 сентября 2020 года № 1665 
«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:

Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, 
улица Терешковой, дом 40, аварийным и подлежащим сносу»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в постановление Администрации города Костромы от 24 июля 2020
года № 1367 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проспект Текстильщиков, дом 41 (с
кадастровым номером: 44:27:040212:114) аварийным и подлежащим сносу», дополнив его
пунктом 3.1 следующего содержания:

«3.1. Установить срок отселения граждан из жилых помещений многоквартирного дома,
указанного в пункте 1 настоящего постановления, до 31 декабря 2026 года.».

2.  Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проспект
Текстильщиков, дом 41 требования о принятии решения о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1433

О внесении изменения в постановление Администрации города Костромы
от 24 июля 2020 года № 1367 «О признании многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проспект Текстильщиков, дом 41 (с кадастровым

номером: 44:27:040212:114), аварийным и подлежащим сносу»

В связи с допущенной технической ошибкой, а также в целях совершенствования муници-
пального правового акта города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 16 июня 2017 года № 1744
«О признании многоквартирного дома 37/34 (литер Б) по проспекту Текстильщиков в городе
Костроме аварийным и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании» (с измене-
ниями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 21 августа 2020
года  № 1584) следующие изменения:

1.1. в пункте 21 цифры «44:27:040210:221» заменить цифрами «44:27:040210:102»;
1.2. в пункте 3 слова «31 декабря 2020 года» заменить словами «31 декабря 2026 года».
2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы

(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проспект Текстильщиков, дом 37/34 (литер Б), требования о при-
нятии решения о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1434

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 16 июня 2017 года № 1744 

«О признании многоквартирного дома 37/34 (литер Б) по проспекту
Текстильщиков в городе Костроме аварийным и подлежащим сносу 

и его дальнейшем использовании»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 15 авгу-
ста 2014 года № 2189 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 32 по улице
Терешковой в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 17 марта 2015 года № 534, от 23 мая 2018 года № 1013),
заменив слова «31 декабря 2021 года» словами «31 декабря 2023 года».

2.  Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Терешковой, дом 32, требования о принятии решения о
сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1435

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 15 августа 2014 года № 2189 «О дальнейшем использовании

многоквартирного дома 32 по улице Терешковой в городе Костроме»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в соответ-
ствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 15 авгу-
ста 2014 года № 2191 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 31 (литера А)
по улице Физкультурной в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановления-
ми Администрации города Костромы от 14 ноября 2014 года № 3112, от 6 июня 2018 года №
1179), заменив слова «31 декабря 2021 года»  словами «31 декабря 2023 года».

2.  Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Физкультурная, дом 31 (литера А), требования о принятии
решения о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1436

О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Администрации города Костромы от 15 августа 2014 года № 2191 

«О дальнейшем использовании многоквартирного дома 31 (литера А) 
по улице Физкультурной в городе Костроме»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 2 марта
2015 года № 451 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 17 по проезду
Судостроителей в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлением
Администрации города Костромы от 9 августа 2019 года № 1405), заменив слова «31 декаб-
ря 2021 года» словами «31 декабря 2023 года».

2.  Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проезд Судостроителей, дом 17, требования о принятии реше-
ния о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1437

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 2 марта 2015 года № 451 «О дальнейшем использовании 

многоквартирного дома 17 по проезду Судостроителей в городе Костроме»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 2 марта
2015 года № 450 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 14 по улице
Гидростроительной в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлением
Администрации города Костромы от 9 августа 2019 года № 1404), заменив слова «31 декаб-
ря 2021 года» словами «31 декабря 2023 года».

2.  Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Гидростроительная, дом 14, требования о принятии реше-
ния о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1438

О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Администрации города Костромы от 2 марта 2015 года № 450 

«О дальнейшем использовании многоквартирного дома 14 
по улице Гидростроительной в городе Костроме»



30 20 августа 2021 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 33

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

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 24
марта 2015 года № 618 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 80 (литер Б)
по проспекту Текстильщиков в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановле-
нием Администрации города Костромы от 9 августа 2019 года № 1403), заменив слова «31
декабря 2021 года» словами «31 декабря 2023 года».

2.  Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проспект Текстильщиков, дом 80 (литер Б), требования о приня-
тии решения о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1439

О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Администрации города Костромы от 24 марта 2015 года № 618 

«О дальнейшем использовании многоквартирного дома 80 (литер Б) 
по проспекту Текстильщиков в городе Костроме»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 15 мая
2014 года № 1181 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 14 по переулку
Локомотивному в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 17 марта 2015 года № 525, от 23 мая 2018 года № 1025),
заменив слова «31 декабря 2021 года» словами «31 декабря 2023 года».

2.  Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, переулок Локомотивный, дом 14, требования о принятии реше-
ния о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1440

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 15 мая 2014 года № 1181 «О дальнейшем использовании 

многоквартирного дома 14 по переулку Локомотивному в городе Костроме»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 10 июня
2014 года № 1424 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 1а по улице
Бабушкиной Наты в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 17 марта 2015 года № 538, от 23 мая 2018 года № 1031),
заменив слова «31 декабря 2021 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Бабушкиной Наты, дом 1а, требования о принятии реше-
ния о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1441

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 10 июня 2014 года № 1424 «О дальнейшем использовании

многоквартирного дома 1а по улице Бабушкиной Наты в городе Костроме»

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью специализирован-
ный застройщик «СтройМеханика», в целях обеспечения устойчивого развития территорий
города Костромы, в соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45 и 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил подготовки и утверждения
проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений феде-
рального значения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 июля 2017 года № 887, Правилами выполнения инженерных изысканий, необходимых
для подготовки документации по планировке территории, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402, Генеральным планом
города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 18 декабря 2008 года
№ 212, Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными реше-
нием Думы города Костромы от 28 июня 2021 года № 1130, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить изменения в документацию по планировке территории, в границах улиц
Ленина, Рабочей 11-й, Рабочей 7-й, утвержденную постановлением Администрации города
Костромы от 8 июня 2018 года № 1202, в виде проекта планировки территории с проектом
межевания территории в составе проекта планировки территории (далее – документация по
планировке территории).

2. Утвердить прилагаемое задание на разработку проекта планировки территории.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1442

О подготовке изменений в документацию по планировке территории 
в границах  улиц Ленина, Рабочей 11-й, Рабочей 7-й

3. Установить срок подготовки документации по планировке территории в течение восем-
надцати месяцев со дня принятия настоящего постановления.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании документации по планировке территории принимаются в Управлении
архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель
со дня публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ 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 терри-
тории осуществляется за счет средств общества с ограниченной ответственностью специа-
лизированный застройщик «СтройМеханика».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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В целях обеспечения устойчивого развития территорий города Костромы, в соответствии со статьями
41, 42, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, утвержденными постановлением Администрации города Костромы от 28
июня 2021 года № 1130, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить изменения в проект планировки территории в районе поселка Волжский, ограничен-
ной набережной реки Кострома, границей существующей жилой застройки в поселке Волжский, про-
спектом Речным, садоводческими товариществами «Огонек-1» и «Юбилейный», границей города
Костромы, границами земельных участков, находящихся в частной собственности, утвержденный
постановлением Администрации города Костромы от 17 сентября 2014 года № 2475 (далее – измене-
ния в проект планировки территории).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы (Козырев А. В.)
разработать изменения в проект планировки территории. 

3. Установить срок подготовки изменений в проект планировки территории в течение трех месяцев со
дня принятия настоящего постановления.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1443

О подготовке изменений в проект планировки территории в районе 
поселка Волжский, ограниченной набережной реки Кострома, границей

существующей жилой застройки в поселке Волжский, проспектом Речным,
садоводческими товариществами «Огонек-1» и «Юбилейный», 
границей города Костромы, границами земельных участков, 

находящихся в частной собственности

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и
содержании изменений в документацию по планировке территории принимаются в Управлении архи-
тектуры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня публика-
ции 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. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение трех дней со дня его
подписания и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 12 ноября 2014
года № 3051 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 24 по улице Физкультурной в горо-
де Костроме» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 7
июня 2018 года № 1187), заменив слова «31 декабря 2021 года» словами «31 декабря 2023 года».

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) направить собственникам помещений в многоквартирном доме, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Физкультурная, дом 24, требования о принятии решения о сносе дома.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1444

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 12 ноября 2014 года № 3051 «О дальнейшем использовании
многоквартирного дома 24 по улице Физкультурной в городе Костроме»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в пункт 2 Порядка осуществления заимствований муниципальными унитарными предприя-
тиями города Костромы, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 9 февра-
ля 2011 года № 197 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от
17 марта 2011 года № 445, от 8 февраля 2012 года № 195, от 22 февраля 2013 года № 302, от 27 июня
2014 года № 1627, от 9 августа 2016 года № 2180), изменение, дополнив его абзацем пятым следующе-
го содержания:

«бюджетных кредитов, предоставленных на условиях и в пределах лимитов, которые предусмотрены
бюджетным законодательством Российской Федерации.».

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  1448

О внесении изменения в пункт 2 Порядка осуществления заимствований
муниципальными унитарными предприятиями города Костромы

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком орга-
низации 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 от
26 июля 2021 года, заключение о результатах общественных обсуждений от 26 июля 2021 года, руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Старо-караваевской, Индустриальной,     границей города Костромы (далее – документация по плани-
ровке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести месяцев со
дня принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2021 года №  1450

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Старо-караваевской, Индустриальной, 

границей города Костромы, и направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком орга-
низации 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 от
26 июля 2021 года, заключение о результатах общественных обсуждений от 26 июля 2021 года, руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Физкультурной, Линейной,               проспектом Речным, проездом Речным (далее – документация по пла-
нировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести месяцев со
дня принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2021 года №  1451

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Физкультурной, Линейной, проспектом Речным,

проездом Речным, и направлении ее на доработку



Дума горо да Костро мы 

РЕШЕНИЕ 

____________________                               №  _______

О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории города Костромы 

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

32 20 августа 2021 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 33

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

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в связи с обращени-
ем Федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительная инспекция Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области от 6 июля 2021 года №
45/ТО/43/1-758, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 16 ноября 2012 года № 2446 «Об
определении перечня организаций для отбывания административного наказания в виде обязательных
работ, перечня объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ, перечня
мест для отбывания наказания в виде исправительных работ, назначенных осужденному, не имеющему
основного места работы, и определении перечня видов обязательных работ для отбывания граждана-
ми, привлеченными к административной или уголовной ответственности, наказания в виде обязатель-
ных работ» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 28
марта 2013 года № 531, от 3 сентября 2013 года № 1946, от 18 февраля 2014 года № 419, от 15 августа
2014 года № 2192, от 13 января 2015 года № 7, от 29 сентября 2015 года № 2779, от 24 ноября 2015 года
№ 3451, от 15 апреля 2016 года  № 983, от 19 декабря 2016 года № 3386, от 26 апреля 2017 года № 1316,
от 1 марта 2018 года № 386, от 23 марта 2018 года № 516, от 21 мая 2018 года № 985, от 20 сентября
2018 года № 2101, от 16 января 2020 года № 58, от 12 февраля 2020 года № 193, от 5 мая 2021 года №
768) следующие изменения:

1.1. в Перечне организаций для отбывания административного наказания в виде обязательных работ:
1.1.1. пункты 4, 14, 16 признать утратившими силу;
1.1.2. дополнить пунктом 20 следующего содержания: 
«20. Муниципальное автономное учреждение "Дирекция парков"».
1.2. в Перечне объектов для отбывания осужденными наказаний в виде обязательных работ:
1.2.1. пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6 признать утратившими силу;
1.2.2. пункт 8 после слова «больница» дополнить словами «имени Королева Е.И.»;
1.2.3. пункты 10, 11, 14, 17 признать утратившими силу;
1.2.4. дополнить пунктом 18 следующего содержания: 
«18. Муниципальное автономное учреждение "Дирекция парков"».
1.3. в Перечне мест для отбывания наказания в виде исправительных работ, назначенных осужденно-

му, не имеющему основного места работы:
1.3.1. в пункте 1 слова «хозяйству города Костромы» заменить словом «хозяйству»;
1.3.2. пункт 4 после слова «больница» дополнить словами «имени Королева Е.И.»;
1.3.3. в пункте 6 слово «закрытое» исключить;
1.3.4. пункт 13 признать утратившим силу. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 17 августа 1999
года № 2962 «О создании при Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина муниципального
общедоступного информационного центра».

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2021 года №  1453

О признании утратившим силу постановления 
Администрации города Костромы от 17 августа 1999 года № 2962

«О создании при Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина
муниципального общедоступного информационного центра»

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2021 года №  98

О назначении общественных обсуждений по проекту, 

предусматривающему внесение изменений 

в Правила благоустройства территории города Костромы

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 17 августа 2021 года № 24исх-
3698/21 "О назначении общественных обсуждений", в целях совершенствования муниципального пра-
вового акта, а также приведения Правил благоустройства территории города Костромы в соответствие
с требованиями действующего законодательства, в соответствии со статьей 51 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, утвержденным решением Думы
города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить общественные обсуждения по проекту, предусматривающему внесение изменений в
Правила благоустройства территории города Костромы (приложение 1).

2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту, предусматривающему внесе-
ние изменений в Правила благоустройства территории города Костромы, - Комитет по строительству,
транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы (адрес: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон для контактов (4942) 42 81 52).

3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту, предусматривающему внесение изменений в
Правила благоустройства территории города Костромы, в срок до 6 сентября 2021 года.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее постановление 20 августа 2021 года в порядке, установленном для офи-

циального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной инфор-
мации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет".

6. С 30 августа 2021 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проект, предусматривающий внесение изме-

нений в Правила благоустройства территории города Костромы.
7. Не позднее 30 августа 2021 года разместить и до 6 сентября 2021 года распространять оповеще-

ние о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в муниципальной
собственности.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опуб-
ликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение  к постановлению Главы города Костромы

от 18 августа 2021 года № 98

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Правила благоустройства территории города Костромы, утвержденные решением Думы
города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60 (с изменениями, внесенными решениями Думы города
Костромы от 5 сентября 2013 года № 122, от 27 марта 2014 года № 41, от 30 октября 2014 года № 194,
от 4 декабря 2014 года № 232, от 18 июня 2015 года № 126, от 31 марта 2016 года        № 48, от 30 июня
2016 года № 125, от 11 августа 2016 года № 158, от 24 ноября 2016 года № 247, от 2 февраля 2017 года
№ 8, от 26 октября 2017 года № 166, от 21 декабря 2018 года № 218, от 19 декабря 2019 года № 208, от
30 июля 2020 года № 108), следующие изменения:

1) статью 3:
дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) внутриквартальный проезд - проезжая часть территории квартала, используемая как элемент

внутриквартальной коммуникационной системы, связанной с улично-дорожной сетью, предназначен-
ная для обслуживания застройки;»; 

дополнить пунктом 301 следующего содержания:
«301) строительная площадка - участок земли или воды, отведенный в соответствии с проектной доку-

ментацией для постоянного размещения объекта и временной инфраструктуры, на котором ведутся
строительно-монтажные работы или освоение территории;»;

дополнить пунктом 311-1 следующего содержания:
«311-1) торгово-остановочный комплекс – место остановки транспортных средств по маршруту регу-

лярных перевозок, оборудованное для ожидания городского наземного пассажирского транспорта
(навес), объединенное единой архитектурной композицией и (или) элементом благоустройства с одним
или несколькими нестационарными торговыми объектами;»;

2) в статье 4:
в пункте 1 части 1 слова «всего рабочего» исключить;
часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Хозяйствующие субъекты, на территории ведения которых находятся упавшие, усохшие, остав-

шиеся от спиленных, упавших деревьев, представляющие угрозу безопасности сучья и ветки, обязаны
удалить эти сучья и ветки в течение семи суток с момента обнаружения. Упавшие, усохшие, оставшиеся
от спиленных, упавших деревьев, представляющие угрозу безопасности сучья и ветки с проезжей части
дорог, тротуаров, от токоведущих проводов, фасадов жилых и производственных зданий должны быть
удалены в течение трех суток с момента обнаружения.»;

абзац второй части 13 изложить в следующей редакции: 
«Уборка и очистка торгово-остановочных комплексов, осуществляется владельцами нестационарных

торговых объектов в границах земельного участка и прилегающей территории, если иное не установле-
но договором аренды земельного участка или договором о размещении нестационарного торгового
объекта на территории города Костромы.»; 

3) в части 1 статьи 41:
подпункт «б» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«б) в случае, если земельный участок не образован или границы его местоположения не уточнены

(контур здания и внутренняя граница прилегающей территории является их общей границей) - 25 мет-
ров от нежилого здания и до автомобильных дорог (в случае размещения зданий вдоль автомобильных
дорог), включая автомобильные дороги для подъезда на территорию нежилого здания, а в случае нали-
чия вдоль автомобильных дорог пешеходных коммуникаций - до таких пешеходных коммуникаций;»;

пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7) для торгово-остановочного комплекса (контур торгово-остановочного комплекса и внутренняя

граница прилегающей территории является их общей границей), - 5 метров по периметру от такого тор-
гово-остановочного комплекса и до проезжей части со стороны автомобильной дороги;

8) для остановок транспорта общего пользования (контур остановки транспорта общего пользова-
ния и внутренняя граница прилегающей территории является их общей границей), - 5 метров по пери-
метру от остановки транспорта общего пользования и до проезжей части со стороны автомобильной
дороги;»;

дополнить пунктами 16, 17 следующего содержания:
«16) для садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан - 5 метров по пери-

метру от границ земельного участка, сведения о местоположении, границ которого внесены в Единый
государственный реестр недвижимости (граница земельного участка и внутренняя граница прилегаю-
щей территории является их общей границей), а в случае, если земельный участок не образован или
границы его местоположения не уточнены - 5 метров по периметру от ограждений (заборов);

17) для земельных участков - 5 метров по периметру от границ земельного участка, сведения о место-
положении, границ которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости (граница
земельного участка и внутренняя граница прилегающей территории является их общей границей).»;

часть 3 дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания:
«4) ремонт и содержание детского, игрового и спортивного оборудования, контроль за его техниче-

ским состоянием, включая бесхозяйное имущество;
5) содержание и сохранность зеленых насаждений, а также рубку (обрезку) древесно-кустарниковой

растительности и ликвидацию травяного покрова при наличии соответствующего разрешения.»;
4) в статье 5:
абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Хозяйствующие субъекты, физические лица, не осуществляющие предпринимательскую деятель-

ность и являющиеся собственниками нежилых объектов капитального строительства, нежилых помеще-
ний, и иные образователи отходов обязаны (за исключением предусмотренных действующим законода-
тельством случаев) иметь:»;

часть 4 изложить следующей редакции:
«4. Периодичность удаления отходов определяется по графикам, составленным с учетом численно-

сти населения, норм накопления отходов, сроков хранения отходов, согласованным с органами госу-
дарственного санитарно - эпидемиологического надзора с соблюдением следующих требований:

1) срок временного накопления несортированных твердых коммунальных отходов определяется
исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток: плюс 5 °C и выше - не
более 1 суток; плюс 4 °C и ниже - не более 3 суток;

2) в многоквартирных домах, оборудованных мусоропроводом, временное хранение отходов не
должно превышать одних суток (ежедневный вывоз);

3) удаление крупногабаритных отходов осуществляется по мере их накопления, но не реже 1 раза в 10
суток при температуре наружного воздуха плюс 4 °C и ниже, а при температуре плюс 5 °C и выше - не
реже 1 раза в 7 суток;

4) а территории неканализованной застройки очистка решеток помойниц проводится ежедневно,
очистка герметичных выгребов проводится по мере их заполнения, но не реже одного раза в шесть
месяцев.

Нарушение графиков вывоза отходов не допускается.»;
абзацы первый и второй части 5 изложить в следующей редакции:

Вносится главой Администрации 
города Костромы

ПРОЕКТ

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2021 года №  1452

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы
от 16 ноября 2012 года № 2446 «Об определении перечня организаций 

для отбывания административного наказания в виде обязательных работ,
перечня объектов для отбывания осужденными наказания в виде 

обязательных работ, перечня мест для отбывания наказания в виде 
исправительных работ, назначенных осужденному, не имеющему основно-

го места работы, и определении перечня видов обязательных работ 
для отбывания гражданами, привлеченными к административной или 

уголовной ответственности, наказания в виде обязательных работ»
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«5. Твердые коммунальные отходы вывозятся специально оборудованным автотранспортом (мусоро-
возами). Вывоз твердых коммунальных отходов из контейнеров, евроконтейнеров, контейнеров заглуб-
ленного типа осуществляется в соответствии с графиком вывоза твердых коммунальных отходов.

Уборка контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий (от мусора  с учетом положений
пункта 14 части 1 статьи 4.1 настоящих Правил), территорий, прилегающих к отдельно стоящим евро-
контейнерам, контейнерам заглубленного типа, бункерам-накопителям, мест мусороприемных камер
мусоропроводов, осуществляется в течение дня.»;

часть 6 дополнить предложением следующего содержания:
«Не допускается наполнение выгреба выше, чем 0,35 метров до поверхности земли»;
в части 7:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов,

индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных
и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
должно быть не менее 20 метров (в случае раздельного накопления отходов не менее 8 метров), но не
более 100 метров; до территорий медицинских организаций - не менее 25 метров (случае раздельного
накопления отходов не менее 10 метров). Расстояние от контейнерной площадки до уреза воды должно
составлять не менее 50 метров. Допускается уменьшение указанных в настоящем пункте расстояний в
соответствии с требованиями действующего законодательства.

Расстояние от выгребов и дворовых уборных с помойницами до жилых домов, зданий и игровых, про-
гулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи и медицинских организаций, организаций социального обслуживания, детских игровых и
спортивных площадок должно быть не менее 10 метров и не более 100 метров, для туалетов - не менее
20 метров.»;

дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«Владелец контейнерной площадки обязан сообщать в уполномоченный орган Администрации горо-

да Костромы о любых изменениях сведений, содержащихся в реестре, в срок не позднее 5 рабочих дней
со дня наступления таких изменений путем направления соответствующего извещения на бумажном
носителе.»;

часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Запрещается самовольная установка контейнеров, евроконтейнеров, контейнеров заглубленного

типа и бункеров-накопителей без соответствующего решения уполномоченного Администрацией горо-
да Костромы органа, кроме случаев, установленных действующим законодательством. Контейнерная
площадка считается законно установленной при условии согласования места её размещения с уполно-
моченным органом Администрации города Костромы в порядке, установленном постановлением
Администрации города Костромы.»;

часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Контейнерные площадки должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требова-

ниям, иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения
талых и дождевых сточных вод и содержаться в чистоте, должны иметь с трех сторон исправное и окра-
шенное ограждение высотой не менее 1 метра, уклон в сторону проезжей части с удобным круглого-
дичным подъездом для транспорта. Размер контейнерной площадки должен быть рассчитан на уста-
новку необходимого числа контейнеров, евроконтейнеров, контейнеров заглубленного типа, но не
более восьми  для смешанного накопления твердых коммунальных отходов,   или не более 12 контейне-
ров, из которых 4 - для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, и не более 2 бункеров
для накопления крупногабаритных отходов, и включать в себя место для складирования крупногабарит-
ных отходов, за исключением случаев складирования крупногабаритных отходов в бункер-накопитель.

Учитывая конструктивные особенности бункеров-накопителей, а также контейнеров заглубленного
типа, требования к ограждению контейнерных площадок, указанные в абзаце первом настоящей части,
не применяются к местам установки указанных видов мусоросборников. В местах установки бункеров-
накопителей и контейнеров заглубленного типа допускается устройство декоративного ограждения или
живой изгороди.

Требования к внешнему виду контейнерных площадок определяются уполномоченным
Администрацией города Костромы органом.

Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по индивидуальным проектам
(эскизам), согласованным с уполномоченным Администрацией города Костромы органом.»;

часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Контейнеры, евроконтейнеры, контейнеры заглубленного типа и бункеры-накопители должны

содержаться в технически исправном состоянии, а именно: не иметь повреждений в виде рваных швов,
проржавевшего до дыр дна, ржавчины на боковых стенках, иметь исправные колеса для выкатки кон-
тейнеров. Контейнеры, евроконтейнеры и бункеры-накопители должны быть покрашены. На контейнер-
ной площадке должна быть размещена информация, содержащая сведения о собственнике контейнер-
ной площадки и об обслуживаемых объектах потребителей, сведения о хозяйствующем субъекте, осу-
ществляющем содержание контейнерной площадки, сведения (в том числе контактные телефоны) о
хозяйствующем субъекте, осуществляющем вывоз отходов.»;

часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. Контейнеры, евроконтейнеры, контейнеры заглубленного типа, бункеры-накопители, контейнер-

ные площадки, включая площадки для накопления крупногабаритных отходов должны обрабатываться
дезинфицирующими средствами. Периодичность проведения обработки установлена санитарно – эпи-
демиологическими правилами. Очистка, помывка, дезинфекция мусоропровода должна проводиться не
реже чем 1 раз в месяц.»;

абзац второй части 14 после слов «40 метров» дополнить словами следующего содержания: «на пля-
жах на расстоянии не менее 10 метров от уреза воды.».

пункт 2 части 15 изложить в следующей редакции:
«2) у административно-офисных зданий – собственники, владельцы или пользователи зданий;»;
пункт 2 части 18 признать утратившим силу;
часть 21 изложить в следующей редакции:
«21. Организация создания мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, информирование

потребителей о расположении мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп устанавливается
Администрацией города Костромы. Обращение с отходами производства и потребления в части осве-
тительных устройств и электрических ламп, содержащих в своем составе ртуть и (или) ее соединения
(ртутьсодержащие лампы) осуществляется в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства.»;

5) в статье 6:
часть 5 признать утратившей силу;
в части 6 исключить предложение «Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников

запрещается.»;   
часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Смет и мусор, выбитые при уборке или мойке проезжей части на тротуары, газоны, посадочные

площадки, остановки транспорта общего пользования, торгово-остановочные комплексы, близко рас-
положенные фасады зданий, объекты торговли и другие объекты, подлежат уборке хозяйствующим
субъектом, осуществляющим уборку проезжей части.»;                      

6) в статье 7:
после слов «песко-солевой смесью» дополнить словами «и (или) иными антигололедными материа-

лами и реагентами»;  
абзац пятый части 6 изложить в следующей редакции:
«Работы по уборке снега, льда, ледяного наката с лестниц, крылец, площадок перед входами в зда-

ния, сооружения, занимаемые хозяйствующими субъектами, а также уборка снега с пешеходных тро-
туаров, в том числе и территории, не охватываемые при механизированной уборке, и посыпка их анти-
гололедными материалами и (или) реагентами в количестве, исключающем скольжение, либо полное
удаление ледяных образований должны быть закончены до 8.00 часов утра.»;

часть 7 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) размещение собранного снега и льда на детских игровых и спортивных площадках, в зонах рек-

реационного назначения, на поверхности ледяного покрова водоемов и водосборных территориях, а
также в радиусе 50 метров от источников нецентрализованного водоснабжения.»;

7) в статье 8:
часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Граждане и юридические лица, являющиеся правообладателями нежилых зданий, строений, в

том числе хозяйственных построек, сооружений либо отдельных нежилых помещений в нежилых зда-
ниях, обязаны обеспечивать поддержание надлежащего физического и технического состояния фаса-
дов (частей фасадов) таких зданий, строений, в том числе хозяйственных построек, сооружений, вклю-
чая своевременный ремонт, обеспечение целостности кровли, принятие мер по ограничению свободно-
го доступа для посторонних лиц»;

часть 2 признать утратившей силу;

пункт 3 части 5 признать утратившим силу;
часть 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Указатели с наименованиями улиц могут содержать помимо современных еще и исторические

наименования улиц, проспектов, проездов, площадей и иных административно-территориальных еди-
ниц. При этом перед историческим наименованием выполняется слово «историческое наименование»,
историческое наименование выполняется ниже современного наименования более мелким шрифтом.»;

часть 14 изложить в следующей редакции:
«14. В случае нарушения целостности оконных и дверных проемов зданий, строений, сооружений

такие проемы, а также наружные лестницы, должны быть закрыты любым доступным способом, пред-
отвращающим проникновение в указанные объекты третьих лиц.»;

8) в части 4 статьи 9:
пункты 1, 11 изложить в следующей редакции:
«1) не допускается размещение объектов некапитального характера (за исключением нестационар-

ных торговых объектов) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также
землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в арках зда-
ний, на газонах, площадках (детские, спортивные, площадки отдыха, транспортные стоянки), посадоч-
ных площадках остановок транспорта общего пользования, в охранной зоне водопроводных, канализа-
ционных, электрических, кабельных сетей связи, трубопроводов, а также ближе 10 метров от остано-
вочных комплексов, 25 метров - от вентиляционных шахт, 20 метров - от окон жилых помещений, перед
витринами торговых организаций, 3 метров - от ствола дерева, 1,5 метра - от внешней границы кроны
кустарника;

11) не допускается размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности, а также землях и земельных участках, государственная собст-
венность на которые не разграничена, в арках зданий, на газонах, на озелененных территориях (за
исключением территории пешеходных зон с твердым видом покрытия), площадках (детских, спортив-
ных, местах для отдыха, транспортных стоянках, парковках), посадочных площадках остановок транс-
порта общего пользования (за исключением торгово-остановочного комплекса), на тротуарах, если
расстояние от нестационарного торгового объекта до края проезжей части, парковочной разметки
менее 2,25 метра, на пешеходных зонах, в случае невозможности сохранения свободного прохода
пешеходного потока не менее 1,5 метра, ближе 3 метров от остановочных комплексов, ближе 25 метров
от вентиляционных шахт, ближе 15 метров от окон жилых помещений, а также зданий, строений, соору-
жений, перед витринами торговых организаций, ближе 1,5 метра от крон деревьев и кустарников, ближе
5 метров от пешеходных переходов, перекрестков и примыканий улиц и дорог;».

в пункте 2 слова «летние кафе» исключить;
9) часть 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1. Детское, игровое и спортивное оборудование должно быть сертифицировано, соответствовать

требованиям санитарно-гигиенических норм, эстетически привлекательным, не должно иметь на
поверхности дефектов обработки (заусенцев, задиров, отщепов, шероховатостей, сколов и т.п.). В пре-
делах любой досягаемой части оборудования не допускается наличие выступающих элементов (прово-
лока, концы тросов или детали с острыми концами и кромками). Подвижные и неподвижные элементы
оборудования не должны образовывать сдавливающих или режущих поверхностей, не должны созда-
вать возможность застревания тела, частей тела или одежды.»;

10) часть 8 статьи 13 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) размещение информации и рекламы на любой поверхности с использованием проекционного и

иного предназначенного для проекции оборудования, не являющегося техническим средством ста-
бильного территориального размещения»;

12) в статье 14:
абзац второй части 1 дополнить словами «а также под воздушными линиями сетей электропередач на

расстоянии одного метра от крайнего провода. Уборку порубочного материала осуществляет организа-
ция, эксплуатирующая данные сети.»;

в части 2 слова «не менее 3 метров» заменить словами «3 метра»;
в абзаце первом части 6 слова «дорожными службами или иными структурными подразделениями

соответствующих организаций» заменить словами «эксплуатирующими организациями»;
пункты 1, 8 части 8 дополнить словами «кроме эксплуатирующих организаций»;
12) в статье 15:
абзац первый части 1 дополнить словами «или до внутриквартальных проездов»;
часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Строительные площадки объектов капитального строительства (зданий, строений, сооружений,

объектов, строительство которых не завершено), некапитальных строений, сооружений, не требующих
разрешения на строительство, должны быть огорожены по периметру. Ограждение должно быть выпол-
нено сплошными щитами без проемов, не иметь поврежденных участков, частичного отсутствия ограж-
дений, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей.

На ограждениях, граничащих с тротуарами, должен быть установлен защитный козырек для безопас-
ного передвижения.

На ограждениях при въезде на строительную площадку устанавливается табличка с указанием наиме-
нования, номера телефона организации или иного лица, производящего работы, фамилией ответствен-
ного за производство работ лица, вида объекта и сроков производства работ. По периметру ограждений
должно быть установлено освещение.»;

часть 51 признать утратившей силу;
в части 6:
абзацы первый и второй признать утратившими силу;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Вывоз отходов, использованных стройматериалов со строительных площадок осуществляется в спе-

циально отведенные для этого места застройщиком или организацией-производителем работ, своими
силами или по договору со специализированной организацией.»;

абзац первый части 7 после слов «и изделия» дополнить словами «, грунт и инертные материалы»; 
часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Площадка после сноса зданий, строений, сооружений должна быть в 2-недельный срок сплани-

рована и благоустроена лицом, производившим работы по их сносу, либо собственником, владельцем,
пользователем земельного участка.»;

часть 17 изложить в следующей редакции:
«17. Места производства наружных ремонтных, аварийно-восстановительных работ зданий, строе-

ний, сооружений, сноса (разбора, демонтажа) зданий, строений, сооружений должны быть огорожены
по периметру, иметь бункер-накопитель для сбора строительного мусора и строительных отходов.
Ограждение должно быть выполнено сплошными щитами без проемов, не иметь поврежденных уча-
стков, частичного отсутствия ограждений, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений
и надписей. 

На ограждениях устанавливается табличка с указанием наименования, номера телефона организа-
ции или иного лица, производящего работы, фамилией ответственного за производство работ лица,
вида объекта и сроков производства работ.

По периметру ограждений должно быть установлено освещение.»;
части 18, 19, 20 признать утратившими силу;
13) в статье 20:
часть 7 признать утратившей силу;
в пункте 2 части 71 слова «заключает договоры со специализированными организациями на вывоз

мусора и отходов» исключить;
в части 8 слова «и летних кафе» исключить;
часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Остановки транспорта общего пользования и торгово-остановочные комплексы должны обес-

печивать защиту от осадков и солнца, необходимые условия для ожидания транспорта, иметь места для
сидения, знаки остановок, урны.»;

абзац первый части 13 исключить;
абзац второй части 13 изложить в следующей редакции:
«Размещение наружных кондиционеров и антенн-«тарелок» на зданиях, расположенных вдоль

магистральных улиц города Костромы, допускается со стороны дворовых и боковых фасадов.»;
14) абзац третий части 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«На территориях общественного, жилого (в части ограждений, выходящих на улицы, площади, про-

езды и т.п.), рекреационного назначения не допускается установка ограждений высотой более 2-х мет-
ров от уровня земли, на территориях общественного, рекреационного назначения не допускается уста-
новка глухих ограждений, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.»;

15) пункты 6 – 7 части 1 статьи 23 признать утратившими силу;
17) в статье 24:
часть 4 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«удалить упавшие, усохшие и представляющие угрозу безопасности деревья, а также пни, оставшие-
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ся от спиленных деревьев, в течение семи суток с момента обнаружения.»; 
часть 5 дополнить пунктами 19 и 20 следующего содержания: 
«19. сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников;

20.  совершать иные действия, в отношении которых установлен запрет настоящими Правилами.»;
18) в статье 26:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Вход на территорию садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан обору-

дуется информационным стендом с изображением схемы территории объединения, которая содержит
наименование объединения, органа управления, границ объединения, количество садовых, огородных
земельных участков, план расположения и номера садовых, огородных земельных участков, номер кон-
тактного телефона председателя объединения (при наличии), а также схематичное изображение объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства и природных объектов, в том числе водоемов, находящихся
на территории объединения.»;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«При входе в гаражные кооперативы на ограждениях (заборах) или зданиях, строениях, сооружениях

устанавливается табличка с указанием наименования кооператива, органа управления, номера контакт-
ного телефона председателя кооператива (при наличии), количество гаражей, входящих в гаражный
кооператив.».                            

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

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 18 августа 2021 года № 98

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту, пред-
усматривающему внесение изменений в Правила благоустройства территории города Костромы.

Проект, предусматривающий внесение изменений в Правила благоустройства территории города
Костромы, является приложением к постановлению Главы города Костромы от 18 августа 2021 года № 98.

Проектом, предусматривающим внесение изменений в Правила благоустройства территории города
Костромы, предлагается следующее:

1. Правила дополняются нормами в части:
- размещения указателей с наименованиями улиц;  
- содержания зеленых насаждений;
- содержания прилегающих территорий;
- содержания контейнерных площадок, включая норму обращения с ртутьсодержащими отходами,

вывоз твердых коммунальных отходов;
- запрета на разведение костров;
- ответственности правообладателей строений, в том числе хозяйственных построек, сооружений;
- размещения объектов некапитального характера;
- садовых и огороднических некоммерческих объединений граждан;
- размещения информации и рекламы с использованием проекционного и иного предназначенного

для проекции оборудования.
2. Признается утратившим силу ряд положений.
3. Вводится дополнительная терминология.

Организатор общественных обсуждений - Комитет по строительству, транспорту и дорожной дея-
тельности Администрации города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон для контактов
(4942) 42 81 52, e-mail: gorsreda@gradkostroma.ru).

Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуждений в срок
до 6 сентября 2021 года.

Экспозиция проекта приводится на официальном сайте Администрации города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru с 30 августа 2021
года по 6 сентября 2021 года. Консультирование проводится по телефону (4942) 42 81 52.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях будет размещен на официальном
сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по
адресу: www.gradkostroma.ru с 30 августа 2021 года.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских 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, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных 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). 

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется 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 вно-
сить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 30 августа по 6 сентября
2021 года:

1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

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

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2021 года №  1454

О подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной улицами  Рабочей 11-й, Рабочей 6-й, 

Новый Быт, земельным участком железнодорожных путей

В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответствии со
статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3
Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 2004
года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», Правилами
землепользования и застройки города Костромы, утвержденными постановлением
Администрации города Костромы от 28 июня 2021 года № 1130, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами Рабочей 11-й,
Рабочей 6-й, Новый Быт, земельным участком железнодорожных путей, в виде проекта межевания
территории (далее – документация по планировке территории) согласно прилагаемому ситуа-
ционному плану.

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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