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Дума города Костромы

РЕШЕНИЕ
25 августа 2022 года

№ 134

О внесении изменений в решение Думы города Костромы
от 23 декабря 2021 года № 226 "О бюджете города Костромы
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
В связи с внесением изменений в доходную и расходную части бюджета города Костромы
на 2022 год, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о
бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденным решением Думы города Костромы
от 29 августа 2008 года № 133, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы,
Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Костромы от 23 декабря 2021 года № 226 "О бюджете
города Костромы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 3 февраля 2022 года № 2, от 3 марта 2022
года № 20, от 31 марта 2022 года № 39, от 28 апреля 2022 года № 82, от 19 мая 2022 года №
84, от 26 мая 2022 года № 85, от 30 июня 2022 года № 108) следующие изменения:
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ
www.gradkostroma.ru
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2022 года

№ 1609

О подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки города Костромы
В целях совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки на
территории города Костромы, в соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подразделом 3.3 Правил землепользования и застройки города
Костромы, утвержденных постановлением Администрации города Костромы от 28 июня
2021 года № 1130, с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы от 8 августа 2022
года, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Костромы, утвержденные постановлением Администрации города Костромы от 28
июня 2021 года № 1130, в части исключения из градостроительного регламента зоны коллективных садов СХ-2 условно разрешенного вида использования «Для индивидуального
жилищного строительства».
2. Установить, что подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки города Костромы будет осуществляться в один этап градостроительного зонирования применительно ко всем территориям города Костромы в срок не более шести месяцев с момента принятия настоящего постановления.
3. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки города Костромы осуществить подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы.
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4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы
(Козырев А. В.) в рамках осуществления полномочий по возложенным на него функциям
органов местного самоуправления города Костромы в установленной сфере деятельности
обеспечить:
4.1. направление сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы для официального опубликования в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления и его размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4.2. проверку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Костромы, представленного Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы на соответствие требованиям технических регламентов,
Генеральному плану города Костромы, генеральному плану поселений, имеющих общую
границу с границей города Костромы, схеме территориального планирования муниципального района, имеющего общую границу с границей города Костромы, схеме территориального планирования Костромской области, схеме территориального планирования
Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных
системах обеспечения градостроительной деятельности.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 августа 2022 года

№ 1630

Об отклонении документации по планировке территории,
ограниченной улицами Сенной, Лавровской, Маршала Новикова,
проспектом Мира, и направлении ее на доработку
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64,
учитывая протокол общественных обсуждений от 5 августа 2022 года № 1, заключение о
результатах общественных обсуждений от 5 августа 2022 года, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Сенной, Лавровской, Маршала Новикова, проспектом Мира, в виде проекта планировки территории (далее – документация по планировке 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
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 августа 2022 года

№ 1631

Об определении размера платы за услуги
по перевозке пассажиров и багажа городским наземным
электрическим транспортом общего пользования по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в городе Костроме
В целях обеспечения равной доступности транспортных услуг, повышения качества учета
оказанных услуг по перевозке, в соответствии с постановлением администрации
Костромской области от 22 апреля 2016 года № 136-а «О порядках утверждения, изменения
и введения в действие предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа на территории Костромской области», постановлением департамента государственного
регулирования цен и тарифов Костромской области от 17 декабря 2021 года № 21/438 «Об
утверждении предельного максимального тарифа на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом на территории городского округа город Кострома», с учетом постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 5 февраля
2021 года № 21/7 «Об утверждении предельного максимального тарифа на перевозки по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на территории городского округа город Кострома на 2022 год», постановлением Администрации города Костромы от 18 августа 2010 года № 1601 «Об определении предмета, целей и видов деятельности муниципального унитарного предприятия города
Костромы «Троллейбусное управление» и утверждении Устава названного учреждения в
новой редакции», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить размер платы, подлежащий применению муниципальным унитарным предприятием города Костромы «Троллейбусное управление» за услуги по перевозке пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом общего пользования по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Костроме, в размере 25 рублей
за одну поездку.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 17 февраля 2021 года № 195 «Об определении размера платы за услуги по перевозке пассажиров
и багажа городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Костроме».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года, но не ранее официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 августа 2022 года

№ 1632

О признании утратившим силу постановления Администрации города
Костромы от 24 ноября 2017 года № 3075 «Об установлении тарифов
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

учреждением дополнительного образования города Костромы
«Центр творческого развития "Академия"»
В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 24
ноября 2017 года № 3075 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Костромы
«Центр творческого развития "Академия"».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 августа 2022 года

№ 1634

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
Станкостроительная, 3, с кадастровым номером 44:27:070101:373
Рассмотрев заявление Лебедева О. А., 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 2 августа 2022 года
№ 190 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
Станкостроительная, 3, с кадастровым номером 44:27:070101:373, в связи с тем, что в соответствии с Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города
Костромы от 18 декабря 2008 года № 212, данный земельный участок и объект капитального
строительства попадают в границы развития улично-дорожной сети улицы
Станкостроительной, являющейся магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения с рекомендуемой шириной в красных линиях – 35 метров, в связи с отсутствием обоснований того, что земельный участок имеет неблагоприятные характеристики и
не может эффективно использоваться, с учетом заключения о результатах общественных
обсуждений от 2 августа 2022 года, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы, на основании подпунктов «в», «з» пункта
2.6.7 Административного регламента предоставления Администрацией города Костромы
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 6 мая 2021 года № 786,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города, Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070101:373,
площадью 1004 квадратных метра, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Станкостроительная, 3, в целях установления минимальных отступов от юго-восточной границы земельного участка 0 м от точки А до точки Б, от северо-восточной границы земельного участка 1 м от точки Б до точки В, в целях реконструкции нежилого строения (здания материального склада на 1 бокс).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в бюллетене
«Официальный вестник города Костромы» и размещению на официальном сайте
Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 августа 2022 года

№ 1635

О внесении изменений в Порядок сноса (демонтажа)
незаконно размещенных объектов некапитального характера
на территории города Костромы
В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденный постановлением
Администрации города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 1 апреля 2021 года № 480), следующие изменения:
1.1. пункт 1.1 после слов «органов Администрации города Костромы» дополнить словами
«, а также муниципальных учреждений города Костромы»;
1.2. пункт 1.3 после слов «объектов некапитального характера» дополнить словами «, а
также объектов некапитального характера, создающих угрозу жизни и здоровью граждан,»;
1.3. в абзаце восьмом подпункта «а» пункта 1.4 слова «иные объекты» заменить словами
«сборно-разборные конструкции, а также иные объекты»;
1.4. пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Некапитальные объекты считаются незаконно размещенными при отсутствии хотя бы
одного из документов, определенных действующим федеральным, региональным законодательством и (или) соответствующими муниципальными правовыми актами города
Костромы, подтверждающих соблюдение установленного порядка при установке (создании,
размещении) некапитального объекта либо его эксплуатации.
К документам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, относятся действующие:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок;
б) договор о размещении нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта,
используемого для оказания услуг;
в) разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
г) документы, наличие которых для размещения объекта предусмотрено действующим
законодательством.»;
1.5. дополнить разделом 6 следующего содержания:
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«6. Порядок сноса незаконно размещенных некапитальных объектов,
представляющих угрозу жизни и здоровью граждан
6.1. В случае, если незаконно размещенный некапитальный объект создает угрозу жизни
и здоровью граждан, его снос (демонтаж) осуществляется в порядке, предусмотренном
настоящим разделом.
6.2. В целях организации сноса (демонтажа) некапитального объекта, представляющего
угрозу жизни и здоровью граждан, уполномоченным органом в день получения информации
о некапитальном объекте, представляющем угрозу жизни и здоровью граждан, с привлечением представителей муниципального казенного учреждения города Костромы «Центр
гражданской защиты города Костромы», муниципального казенного учреждения города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству», а также
Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы проводится осмотр данного некапитального объекта и составляется акт осмотра выявленного
объекта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. К акту осмотра выявленного объекта в обязательном порядке прикладываются:
а) составляемое в произвольной форме и подписываемое лицами, присутствующими при
осмотре некапитального объекта, обоснование необходимости принятия мер по сносу
(демонтажу) и перемещению некапитального объекта, с указанием установленных обстоятельств, которые указывают на угрозу жизни и здоровью граждан;
б) материалы фото- и (или) видеосъемки, свидетельствующие о наличии обстоятельств,
которые указывают на угрозу жизни и здоровью граждан.
6.3. В день составления акта осмотра выявленного объекта, указанного в пункте 6.2
настоящего Порядка, уполномоченным органом организуется снос (демонтаж) и перемещение некапитального объекта, представляющего угрозу жизни и здоровью граждан на специализированный пункт временного хранения.
Отсутствие лица, незаконно разместившего некапитальный объект, при осуществлении
сноса (демонтажа) некапитального объекта, представляющего угрозу жизни и здоровью
граждан, на месте проведения работ по сносу (демонтажу) не является препятствием для
осуществления сноса (демонтажа) такого некапитального объекта.
6.4. В случае, если лицо, незаконно разместившее некапитальный объект, представляющий угрозу жизни и здоровью граждан, известно уполномоченному органу, уполномоченный
орган уведомляет указанное лицо о сносе (демонтаже) данного некапитального объекта в
день осуществления его сноса (демонтажа).
В случае, если лицо, незаконно разместившее некапитальный объект, представляющий
угрозу жизни и здоровью граждан, уполномоченным органом не выявлено, уполномоченный
орган размещает сообщение о сносе (демонтаже) данного некапитального объекта в день
осуществления его сноса (демонтажа) на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.5. Расходы, связанные с выполнением работ по сносу (демонтажу) некапитального объекта, представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, а также перемещением снесенного некапитального объекта, представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, в место
хранения подлежат возмещению лицом, незаконно разместившим такой некапитальный
объект, уполномоченной организации.
6.6. В остальном, что не предусмотрено настоящим разделом, применяются общие
Положения настоящего Порядка.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 августа 2022 года

№ 1636

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, поселок Васильевское, 17,
с кадастровым номером 44:27:070601:1902
Рассмотрев заявление Якуниной Н. А., в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в
сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы
от 26 апреля 2018 года № 64, протоколом общественных обсуждений от 2 августа 2022 года
№ 190 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, поселок Васильевское, 17, с
кадастровым номером 44:27:070601:1902, в связи с несоответствием планируемого к строительству индивидуального жилого дома функциональному зонированию территории, установленному Генеральным планом города Костромы и окружающей застройке малоэтажными
строениями, в связи с тем, что земельный участок, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, поселок Васильевское, 17, находится в границах защитной зоны объектов культурного наследия
регионального значения «Усадьба «Васильевское» Карцевых (Чумаковых), XIX в.: Главный
дом, 1820-е гг.; Флигель (северный), 1820-е гг.; Флигель (южный), 1820-е гг.; Парк, 2-я пол XIX
в.» (Костромская область, г. Кострома, пос. Васильевское), утвержденной Приказом инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области от 28 мая 2021 года №
61, в соответствии с пунктом 3 которого и статьей 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» в границах защитной зоны объектов культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная
с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений от 2 августа 2022 года, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы, в соответствии с подпунктами «а»
и «г» пункта 2.6.7 Административного регламента предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 17 мая 2021 года № 843, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города, Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 44:27:070601:1902, площадью 739 квадратных
метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, поселок Васильевское, 17, - «Для индивидуального жилищного строительства», установленный в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в бюллетене
«Официальный вестник города Костромы» и размещению на официальном сайте
Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 августа 2022 года

№ 1637

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Индустриальная, 17а
На основании апелляционного определения судебной коллегии по административным
делам Костромского областного суда от 30 марта 2022 года по административному делу №
33а-644/2022, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070234:2837, 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 границы земельного участка - 1 м от точки
1 до точки 2, от юго-восточной границы земельного участка - 1,64 м в точке 3 и 1,13 м в точке
4; от северо-западной границы - 1 м в точке 5 и 1,67 м в точке 6.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 13 августа 2021 года № 1374 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Индустриальная, 17а».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 августа 2022 года

№ 1638

Об утверждении документации по планировке территории
на пересечении проезда Мичуринцев и улицы Фестивальной
В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города
Костромы от 18 декабря 2008 года № 212, Правилами землепользования и застройки города
Костромы, утвержденными постановлением Администрации города Костромы от 28 июня
2021 года № 1130, учитывая протокол общественных обсуждений от 17 марта 2020 года,
заключение о результатах общественных обсуждений от 17 марта 2020 года, письмо
Министерства культуры Российской Федерации от 8 декабря 2021 года № 22819-12-02, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории на пересечении проезда Мичуринцев и улицы Фестивальной, в виде проекта межевания территории.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи
дней со дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Информационное сообщение
об опубликовании (размещении) полного текста постановления
Администрации города Костромы от 23 августа 2022 года № 1638
«Об утверждении документации по планировке территории
на пересечении проезда Мичуринцев и улицы Фестивальной»
Полный текст постановления Администрации города Костромы от 23 августа 2022 года №
1638 «Об утверждении документации по планировке территории на пересечении проезда
Мичуринцев и улицы Фестивальной» опубликован в сетевом издании «Официальный вестник города Костромы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.gradkostroma.ru.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2022 года

№ 1642

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым
номером 44:27:040702:309 и жилых помещений, расположенных
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Ивановская, дом 6
В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, на
основании заключения межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда города Костромы от 27 июня 2014 года № 64 о признании многоквартирного дома
6 по улице Ивановской в городе Костроме аварийным и подлежащим сносу, в соответствии со
статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 56.2, подпунктом 4
пункта 2, пунктом 4 статьи 56.3, статьёй 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1863 квадратных метра с
кадастровым номером 44:27:040702:309 под многоквартирным домом с кадастровым номером 44:27:040702:66, расположенный по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ивановская, 6, пропорционально размеру общей площади помещений, указанных в пунктах 1.2 - 1.8 настоящего
постановления;
1.2. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
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дью 59,6 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040702:125, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Ивановская, дом 6, квартира 2;
1.3. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 49,5 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040702:126, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Ивановская, дом 6, квартира 3;
1.4. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 45,1 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040702:127, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Ивановская, дом 6, квартира 4;
1.5. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 41,6 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040702:128, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Ивановская, дом 6, квартира 5;
1.6. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 60 квадратных метров, с кадастровым номером 44:27:040702:129, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Ивановская, дом 6, квартира 6;
1.7. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 49 квадратных метров, с кадастровым номером 44:27:040702:130, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Ивановская, дом 6, квартира 7;
1.8. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 45,7 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040702:131, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Ивановская, дом 6, квартира 8.
2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) обеспечить:
2.1. размещение настоящего постановления в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;
2.2. направление копии настоящего постановления в течение десяти дней со дня его принятия в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также собственникам недвижимого имущества, указанного в пунктах
1.1 - 1.8 настоящего постановления, с уведомлением о вручении;
2.3. определение размера возмещения за изымаемое недвижимое имущество, указанное
в пунктах 1.1 - 1.8 настоящего постановления;
2.4. заключение с собственниками недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1 - 1.8
настоящего постановления, соглашения об изъятии для муниципальных нужд.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех
лет со дня его принятия.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2022 года

№ 1643

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым
номером 44:27:010101:1334 и жилых помещений, расположенных
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, шоссе Некрасовское, дом 24
В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, на
основании 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 соответствии со статьёй 32
Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 56.2, подпунктом 4 пункта 2,
пунктом 4 статьи 56.3, статьёй 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1237 квадратных метров
с кадастровым номером 44:27:010101:1334 под многоквартирным домом с кадастровым
номером 44:27:010101:93, расположенный по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, шоссе Некрасовское, 24, пропорционально размеру общей площади помещений, указанных в пунктах 1.2 – 1.8 настоящего постановления;
1.2. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 48,6 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:010101:970 расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, шоссе Некрасовское, дом 24, квартира 1;
1.3. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 63,2 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:010101:971 расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, шоссе Некрасовское, дом 24, квартира 2;
1.4. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 52,1 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:010101:1249 расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, шоссе Некрасовское, дом 24, квартира 3;
1.5. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 47,8 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:010101:972 расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, шоссе Некрасовское, дом 24, квартира 4;
1.6. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 49,3 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:010101:973 расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, шоссе Некрасовское, дом 24, квартира 5;
1.7. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 63,4 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:010101:1269 расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, шоссе Некрасовское, дом 24, квартира 6;
1.8. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью 49,9 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:010101:974 расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, шоссе Некрасовское, дом 24, квартира 7.
2. Учесть, что на земельном участке, указанном в пункте 1.1 настоящего постановления,

частично расположено сооружение с кадастровым номером 44:27:000000:16787, назначение: 7.7 сооружение трубопроводного транспорта, изъятие которого в соответствии с гражданским законодательством не осуществляется.
3. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) обеспечить:
3.1. размещение настоящего постановления в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;
3.2. направление копии настоящего постановления в течение десяти дней со дня его принятия в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также собственникам недвижимого имущества, указанного в пунктах
1.1 - 1.8 настоящего постановления, с уведомлением о вручении;
3.3. определение размера возмещения за изымаемое недвижимое имущество, указанное
в пунктах 1.1 - 1.8 настоящего постановления;
3.4. заключение с собственниками недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1 - 1.8
настоящего постановления, соглашения об изъятии для муниципальных нужд.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех
лет со дня его принятия.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 августа 2022 года

№ 74

О назначении общественных обсуждений по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельных
участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица
Космонавтов, 49, улица Цветочная, 6, улица Деминская, 4, с кадастровым
номером 44:27:061201:1356, улица Пантусовская, 93, и на условно
разрешенный вид использования земельного участка (объекта
капитального строительства), расположенного в городе Костроме
по адресу: улица Пантусовская, 93, и земельного участка, имеющего
местоположение в городе Костроме: поселок Учхоза "Костромской",
в районе дома 21, с кадастровым номером 44:27:090402:705
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 11 августа 2022
года № 24исх-3532/22 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в
соответствии со статьями 5 1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам
муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проектам постановлений Администрации
города Костромы о предоставлении разрешений:
1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном в
зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Космонавтов, 49;
2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном в
зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Цветочная, 6;
3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном в
промышленной и коммунально-складской зоне размещения объектов II, III класса опасности П-2 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Деминская, 4, с кадастровым номером
44:27:061201:1356;
4) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном в
зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Пантусовская, 93;
5) на условно разрешенный вид использования земельного участка (объекта капитального строительства), расположенного в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой
застройки Ж-1 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Пантусовская, 93;
6) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, имеющего местоположение: Костромская
область, город Кострома, поселок Учхоза "Костромской", в районе дома 21, с кадастровым номером 44:27:090402:705.
2. Определить организатором общественных обсуждений по проектам постановлений
Администрации города Костромы, указанным в пункте 1 настоящего постановления, Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в
срок по 12 сентября 2022 года.
4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 1).
5. Опубликовать настоящее постановление 26 августа 2022 года в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города
Костромы, иной официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6. С 5 сентября 2022 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемые:
1) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разре-
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шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Космонавтов, 49" (приложение 2);
2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Цветочная, 6" (приложение 3);
3) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Деминская, 4, с кадастровым номером
44:27:061201:1356" (приложение 4);
4) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Пантусовская, 93" (приложение 5);
5) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (объекта капитального строительства), расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Пантусовская, 93" (приложение 6);
6) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок Учхоза
"Костромской", в районе дома 21, с кадастровым номером 44:27:090402:705" (приложение 7).
7. Не позднее 5 сентября 2022 года разместить и до 12 сентября 2022 года распространять оповещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах,
находящихся в муниципальной собственности.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы
от 22 августа 2022 года № 74

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проектам постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных в городе
Костроме по адресам: улица Космонавтов, 49, улица Цветочная, 6, улица Деминская, 4, с
кадастровым номером 44:27:061201:1356, улица Пантусовская, 93, и на условно разрешенный вид использования земельного участка (объекта капитального строительства), расположенного в городе Костроме по адресу: улица Пантусовская, 93, и земельного участка, имеющего местоположение в городе Костроме: поселок Учхоза "Костромской", в районе дома 21,
с кадастровым номером 44:27:090402:705.
Проекты постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных в городе
Костроме по адресам: улица Космонавтов, 49, улица Цветочная, 6, улица Деминская, 4, с
кадастровым номером 44:27:061201:1356, улица Пантусовская, 93, и на условно разрешенный вид использования земельного участка (объекта капитального строительства), расположенного в городе Костроме по адресу: улица Пантусовская, 93, и земельного участка, имеющего местоположение в городе Костроме: поселок Учхоза "Костромской", в районе дома 21,
с кадастровым номером 44:27:090402:705, являются приложениями к постановлению Главы
города Костромы от 22 августа 2022 года № 74.
Организатор общественных обсуждений - Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон (4942) 42 70 72, электронный адрес: BednyakovaJY@gradkostroma.ru).
Предложения и замечания по проектам постановлений Администрации города Костромы
направляются организатору общественных обсуждений в срок до 12 сентября 2022 года.
Экспозиция проектов проводится на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru в разделе: "Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/Условно разрешенный вид использования земельных участков, Разрешения на отклонение от предельных
параметров" с 5 сентября до 12 сентября 2022 года. Консультирование проводится по телефону (4942) 42 66 81, (4942) 42 70 72.
С проектом, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационными материалами к нему (при наличии) можно ознакомиться на официальном сайте
Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru с 5 сентября 2022 г. (в том числе в помещении
Администрации города Костромы: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж,
кабинеты 416 и 419).
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц),
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта
Администрации города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном
сайте).

Обработка персональных данных участников общественных с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 5 сентября 2022 года по 12 сентября 2022 года:
1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте
Администрации города Костромы.
Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы
от 22 августа 2022 года № 74
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Космонавтов, 49
На основании заявления Ивановой О. В., в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Космонавтов, 49, с учетом заключения о
результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:050528:3, площадью 613 кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Космонавтов, 49, исключив минимальный отступ от юго-восточной границы земельного участка от точки А до точки Б, в целях реконструкции индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

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

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 22 августа 2022 года № 74
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Цветочная, 6
На основании заявления Ступиной Т. С., в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Цветочная, 6, с учетом заключения о
результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040430:26, площадью 818,0 квадратных метров, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, ород Кострома, улица Цветочная, 6, установив минимальные отступы
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от северо-западной границы земельного участка 0 м от точки А до точки Б и от точки Б до точки В,
от северо-восточной границы земельного участка 2,33 м от точки Г до точки Д, в целях реконструкции индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

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

Приложение 5 к постановлению Главы города Костромы
от 22 августа 2022 года № 74
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома,улица Пантусовская, 93
На основании заявления Хазова А. А., Хазовой С. А., Алядиновой Л. П., в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Пантусовская, 93, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:080435:22, площадью 911,98 кв. м,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Пантусовская, 93, установив максимальный процент застройки
земельного участка – 30,69 %, в целях реконструкции индивидуального жилого дома под малоэтажный многоквартирный жилой дом, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

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

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы
от 22 августа 2022 года № 74
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Деминская, 4,
с кадастровым номером 44:27:061201:1356
На основании заявления Шерипова М. И., в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Деминская, 4, с кадастровым номером
44:27:061201:1356, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:061201:1356, площадью 4661 кв. м,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Деминская, 4, исключив минимальные отступы от юго-западной
границы земельного участка от точки А до точки Б, от точки В до точки Г, от точки Г до точки Д, от
северо-западной границы земельного участка от точки Б до точки В, от юго-восточной границы
земельного участка от точки Д до точки Е, по линии существующей застройки, установив максимальный процент застройки земельного участка – 49,9 %, в целях реконструкции нежилого здания
под здание делового управления, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

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

Приложение 6 к постановлению Главы города Костромы
от 22 августа 2022 года № 74
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка (объекта капитального строительства),
расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Пантусовская, 93
На основании заявления Хазова А. А., в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (объекта капитального строительства), имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Пантусовская, 93, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 44:27:080435:22, площадью 911,98 кв. м, и объекта капитального строительства с кадастровым номером 44:27:080435:32, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Пантусовская, 93, - «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», установленный в зоне в
зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение 7 к постановлению Главы города Костромы
от 22 августа 2022 года № 74
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● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 33
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, поселок Учхоза "Костромской",
в районе дома 21, с кадастровым номером 44:27:090402:705
На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений Администрации
города Кострома, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, поселок Учхоза "Костромской", в районе дома 21, с кадастровым номером
44:27:090402:705, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 44:27:090402:705, площадью 874 кв. м, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, поселок Учхоза "Костромской", в районе дома 21, «Хранение автотранспорта», установленный в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 августа 2022 года

№ 75

О назначении общественных обсуждений по проекту постановления
Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в городе Костроме по адресу: шоссе Кинешемское, 15а,
с кадастровым номером 44:27:070101:806
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 23 августа 2022
года № 24исх-3724/22 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в
соответствии со статьями 51, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями
20, 37 и 56 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по прилагаемому проекту постановления
Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в многофункциональной
зоне Д-1 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, шоссе Кинешемское, 15а, с кадастровым номером
44:27:070101:806 (приложение 1).
2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту постановления
Администрации города Костромы, указанному в пункте 1 настоящего постановления, Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту постановления
Администрации города Костромы, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в
срок по 12 сентября 2022 года.
4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее постановление 26 августа 2022 года в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города
Костромы, иной официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6. С 5 сентября 2022 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемый проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в городе Костроме по адресу: шоссе Кинешемское, 15а, с кадастровым номером
44:27:070101:806".
7. Не позднее 5 сентября 2022 года разместить и до 12 сентября 2022 года распространять оповещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах,
находящихся в муниципальной собственности.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
шоссе Кинешемское, 15а, с кадастровым номером 44:27:070101:806, с учетом заключения о
результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 44:27:070101:806, площадью 2 095 кв. м, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
шоссе Кинешемское, 15а, - «Среднеэтажная жилая застройка», установленный в многофункциональной зоне Д-1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы
от 24 августа 2022 года № 75

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в городе Костроме
по адресу: шоссе Кинешемское, 15а, с кадастровым номером 44:27:070101:806.
Проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в городе
Костроме по адресу: шоссе Кинешемское, 15а, с кадастровым номером 44:27:070101:806,
является приложением к постановлению Главы города Костромы от 24 августа 2022 года №
75.
Организатор общественных обсуждений - Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон (4942) 42 70 72, электронный адрес: BednyakovaJY@gradkostroma.ru).
Предложения и замечания по проекту постановления Администрации города Костромы
направляются организатору общественных обсуждений в срок до 12 сентября 2022 года.
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru
в разделе: "Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/Условно разрешенный вид
использования земельных участков, Разрешения на отклонение от предельных параметров"
с 5 сентября до 12 сентября 2022 года. Консультирование проводится по телефону (4942) 42
66 81, (4942) 42 70 72.
С проектом, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационными материалами к нему (при наличии) можно ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru с 5 сентября 2022 г. (в том
числе в помещении Администрации города Костромы: город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, 4 этаж, кабинеты 416 и 419).
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта Администрации
города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном сайте).
Обработка персональных данных участников общественных с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 5 сентября 2022 года до 12 сентября 2022 года:
1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте
Администрации города Костромы.
Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы
от 24 августа 2022 года № 75
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, шоссе Кинешемское, 15а,
с кадастровым номером 44:27:070101:806
На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений Администрации
города Кострома, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:

24 августа 2022 года

№ 76

О назначении общественных обсуждений по проекту планировки
территории, ограниченной улицами Береговой, Просвещения,
переулком Покровского, улицей Гидростроительной, границами
земельного участка с кадастровым номером 44:27:010301:210
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 22 августа 2022 года
№ 24исх-3716/22 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 5 1 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных
правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56
Устава города Костромы,
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки территории, ограниченной улицами Береговой, Просвещения, переулком Покровского, улицей
Гидростроительной, границами земельного участка с кадастровым номером
44:27:010301:210, с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории (приложение 1).
2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной улицами Береговой, Просвещения, переулком Покровского,
улицей Гидростроительной, границами земельного участка с кадастровым номером
44:27:010301:210, с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории, - Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города
Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту планировки территории,
ограниченной улицами Береговой, Просвещения, переулком Покровского, улицей
Гидростроительной, границами земельного участка с кадастровым номером
44:27:010301:210, с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории, в срок до 12 сентября 2022 года.
4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по
проекту планировки территории, ограниченной улицами Береговой, Просвещения,
переулком Покровского, улицей Гидростроительной, границами земельного участка с
кадастровым номером 44:27:010301:210, с проектом межевания территории в составе
проекта планировки территории (приложение 2);
2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 26 августа 2022 года в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами Береговой, Просвещения,
переулком Покровского, улицей Гидростроительной, границами земельного участка с
кадастровым номером 44:27:010301:210".
6. С 5 сентября 2022 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами Береговой, Просвещения,
переулком Покровского, улицей Гидростроительной, границами земельного участка с
кадастровым номером 44:27:010301:210";
2) проект планировки территории, ограниченной улицами Береговой, Просвещения,
переулком Покровского, улицей Гидростроительной, границами земельного участка с
кадастровым номером 44:27:010301:210, с проектом межевания территории в составе
проекта планировки территории.
7. Не позднее 5 сентября 2022 года разместить и до 12 сентября 2022 года распространять оповещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах,
находящихся в муниципальной собственности.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 24 августа 2022 г. № 76

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной улицами Береговой, Просвещения, переулком Покровского,
улицей Гидростроительной, границами земельного участка с кадастровым номером
44:27:010301:210, с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории.
Проект планировки территории, ограниченной улицами Береговой, Просвещения, переулком
Покровского, улицей Гидростроительной, границами земельного участка с кадастровым номером
44:27:010301:210, с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории,
является приложением к постановлению Главы города Костромы от 24 августа 2022 года № 76.
Проектом предусматривается:
1. Увеличение границ земельного участка по улице Береговой, 47, в целях расширения производства мастерской по пошиву танцевальной обуви.
2. Установление красных линий по существующей улично-дорожной сети.
3. Образование земельных участков под существующими жилыми домами и определение границ территорий общего пользования.
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,
электронный адрес: MukhinaKE@gradkostroma.ru).
Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуждений в
срок до 12 сентября 2022 года.
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru в разделе: "Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/По проектам планировок и межеванию территорий" с 5 сентября 2022 года по 12 сентября 2022 г. Консультирование проводится по
телефону (4942) 42 70 72.
С проектом, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационными
материалами к нему (при наличии) можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru с 5 сентября 2022 г. (в том числе в помещении Администрации города
Костромы: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж, кабинет 406).
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках
общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, посредством официального сайта Администрации города Костромы
(при условии, что эти сведения содержатся на указанном сайте).
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О
персональных данных".
Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 5 по 12 сентября 2022 года:
1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации города Костромы.

** *
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"
Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст постановления Главы города Костромы от 24 августа 2022 года № 76 "О назначении общественных
обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной улицами Береговой,
Просвещения, переулком Покровского, улицей Гидростроительной, границами земельного участка с кадастровым номером 44:27:010301:210" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

ПРОЕКТ

№ _______

Об утверждении документации по планировке территории,
ограниченной улицами Береговой, Просвещения, переулком
Покровского, улицей Гидростроительной, границами земельного
участка с кадастровым номером 44:27:010301:210
В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации от 27 июля 2017 года № 887 «Об утверждении Правил подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений федерального значения», Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением
Думы города Костромы от 18 декабря 2018 года № 212, Правилами землепользования и застройки
города Костромы, утвержденными постановлением Администрации города Костромы от 28 июня
2021 года № 1130, учитывая протокол общественных обсуждений по проекту планировки территории,
заключение о результатах общественных обсуждений, письмо Министерства культуры Российской
Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами Береговой,
Просвещения, переулком Покровского, улицей Гидростроительной, границами земельного участка с кадастровым номером 44:27:010301:210, с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи дней со
дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 33
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 24 августа 2022 г. № 77

Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 августа 2022 года

№ 77

О назначении общественных обсуждений по проекту,
предусматривающему внесение изменений в проект межевания
территории правого берега р. Волги между железнодорожным
и автопешеходным мостами через р. Волга, от акватории р. Волга
до строящихся объектов вдоль Чернигинской набережной
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 22 августа 2022 года №
24исх-3714/22 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51 и 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной
деятельности, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту, предусматривающему внесение изменений в проект межевания территории правого берега р. Волги между железнодорожным и автопешеходным мостами через р. Волга, от акватории р. Волга до строящихся объектов вдоль
Чернигинской набережной (приложение 1).
2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту, предусматривающему
внесение изменений в проект межевания территории правого берега р. Волги между железнодорожным и автопешеходным мостами через р. Волга, от акватории р. Волга до строящихся объектов вдоль Чернигинской набережной, - Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту, предусматривающему внесение изменений в проект межевания территории правого берега р. Волги между железнодорожным и автопешеходным мостами через р. Волга, от акватории р. Волга до строящихся объектов вдоль
Чернигинской набережной, в срок до 12 сентября 2022 года.
4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по проекту,
предусматривающему внесение изменений в проект межевания территории правого берега р.
Волги между железнодорожным и автопешеходным мостами через р. Волга, от акватории р. Волга
до строящихся объектов вдоль Чернигинской набережной (приложение 2);
2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 26 августа 2022 года в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет":
1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении изменений в документацию по планировке территории правого берега р. Волги между железнодорожным и автопешеходным мостами через р. Волга, от акватории р. Волга до строящихся объектов вдоль
Чернигинской набережной".
6. С 5 сентября 2022 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении изменений в документацию по планировке территории правого берега р. Волги между железнодорожным и автопешеходным мостами через р. Волга, от акватории р. Волга до строящихся объектов вдоль
Чернигинской набережной";
2) проект, предусматривающий внесение изменений в проект межевания территории правого
берега р. Волги между железнодорожным и автопешеходным мостами через р. Волга, от акватории р. Волга до строящихся объектов вдоль Чернигинской набережной.
7. Не позднее 5 сентября 2022 года разместить и до 12 сентября 2022 года распространять оповещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в муниципальной собственности.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту,
предусматривающему внесение изменений в проект межевания территории правого берега р.
Волги между железнодорожным и автопешеходным мостами через р. Волга, от акватории р.
Волга до строящихся объектов вдоль Чернигинской набережной.
Проект, предусматривающий внесение изменений в проект межевания территории правого
берега р. Волги между железнодорожным и автопешеходным мостами через р. Волга, от акватории р. Волга до строящихся объектов вдоль Чернигинской набережной, является приложением к
постановлению Главы города Костромы от 24 августа 2022 года № 77.
Проектом предусматривается изменение границ земельного участка с кадастровым номером
44:27:080415:126, с целью вовлечения его в хозяйственный оборот для устройства локальных
очистных сооружений на выпуск ливневой канализации.
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,
электронный адрес: MukhinaKE@gradkostroma.ru).
Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуждений в
срок до 12 сентября 2022 года.
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru в разделе: "Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/По проектам планировок и межеванию территорий" с 5 сентября 2022 года по 12 сентября 2022 г. Консультирование проводится по
телефону (4942) 42 70 72.
С проектом, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационными
материалами к нему (при наличии) можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru с 5 сентября 2022 г. (в том числе в помещении Администрации города
Костромы: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж, кабинет 406).
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках
общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, посредством официального сайта Администрации города Костромы
(при условии, что эти сведения содержатся на указанном сайте).
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О
персональных данных".
Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 5 по 12 сентября 2022 года:
1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации города
Костромы.

** *
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"
Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 24 августа 2022 года № 77 "О назначении общественных обсуждений по проекту, предусматривающему внесение изменений в проект
межевания территории правого берега р. Волги между железнодорожным и автопешеходным мостами через р. Волга, от акватории р. Волга до строящихся объектов вдоль
Чернигинской набережной" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по
адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

Об утверждении изменений в документацию по планировке
территории правого берега р. Волги между железнодорожным
и автопешеходным мостами через р. Волга, от акватории р. Волга
до строящихся объектов вдоль Чернигинской набережной
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 города Костромы, утвержденными постановлением Администрации города Костромы от 28 июня 2021 года № 1130, учитывая протокол общественных обсуждений по проекту изменений в проект межевания территории, заключение о результатах общественных обсуждений, письмо Министерства культуры
Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в документацию по планировке территории правого берега р. Волги
между железнодорожным и автопешеходным мостами через р. Волга, от акватории р. Волга до
строящихся объектов вдоль Чернигинской набережной, в виде проекта межевания территории.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи дней со
дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 августа 2022 года

№ 78

О назначении публичных слушаний по проекту,
предусматривающему внесение изменений
в Правила благоустройства территории города Костромы
Рассмотрев предложение главы Администрации города Костромы от 19 августа 2022 года
№ 24исх-3673/22 "О назначении публичных слушаний", в целях совершенствования муниципального нормативного правового акта города Костромы, 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 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,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту, предусматривающему внесение изменений
в Правила благоустройства территории города Костромы (приложение 1), в форме собрания
участников публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов в
Администрации города Костромы.
2. Определить организатором публичных слушаний по проекту, предусматривающему
внесение изменений в Правила благоустройства территории города Костромы, Управление муниципальных инспекций Администрации города Костромы (адрес:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Депутатская, дом 47, телефон для контактов (4942) 47 09 02).
3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 12 сентября 2022
года в период с 14.30 до 17.30 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Депутатская, дом 47, 1
этаж, актовый зал.
4. Установить, что участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта,
предусматривающего внесение изменений в Правила благоустройства территории города
Костромы:
1) в письменной форме с 5 сентября по 12 сентября 2022 года по адресу организатора
публичных слушаний: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Депутатская, дом 47, 3 этаж, кабинет 321;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, предусматривающего внесение изменений в Правила благоустройства территории города
Костромы, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 5 сентября по 12 сентября 2022 года с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в будние дни в здании по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Депутатская, дом 47, 3 этаж, кабинет 321;
3) в устной и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний (собрания участников публичных слушаний).
5. Утвердить прилагаемые:
1) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила благоустройства территории города Костромы (приложение 2);
2) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 3).
6. Опубликовать настоящее постановление 26 августа 2022 года в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной
официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
7. С 5 сентября 2022 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проект, предусматривающий внесение изменений в Правила благоустройства территории города Костромы.
8. Не позднее 5 сентября 2022 года разместить и до 12 сентября 2022 года распространять
оповещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в
муниципальной собственности.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы
от 26 августа 2022 года № 78
Вносится главой Администрации
города Костромы
ПРОЕКТ

Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
__________________

№ ________

О внесении изменений в Правила благоустройства
территории города Костромы и признании утратившими силу
отдельных решений Думы города Костромы
В соответствии со статьей 45.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава муниципального образования городского округа город Кострома,
Дума города Костромы
РЕШИЛА:
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, от 23 декабря 2021 года № 229), следующие изменения:
1) в статье 3:
пункт 41 изложить в следующей редакции:
"41) владелец инженерных сетей, сооружений - юридическое или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, осуществляющее строительство и (или) эксплуатацию инженерных сетей, сооружений, которому на праве
собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления или на ином вещном праве принадлежат инженерные сети, сооружения;";
дополнить пунктом 42 следующего содержания:
"42) внешнее благоустройство территории города - совокупность работ и мероприятий (в том
числе организация рельефа местности, установка элементов дизайна, размещение уличного оборудования, установка ограждений), направленных на создание благоприятных, здоровых и куль-

турных условий жизни и досуга населения города;";
дополнить пунктом 121 следующего содержания:
"121) дорожная одежда - конструктивный элемент автомобильной дороги, воспринимающий
нагрузку от транспортных средств и передающий ее на земляное полотно;";
в пункте 15 слова ", коммуникаций, а равно отсыпка" заменить словами "и сооружений, отсыпкой";
дополнить пунктом 191 следующего содержания:
"191) обустройство мест производства земляных работ - комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности при проведении земляных работ и идентификацию лица, производящего
земляные работы;";
дополнить пунктом 293 следующего содержания:
"293) содержание мест производства земляных работ - комплекс мер, направленных на поддержание в надлежащем техническом, физическом, санитарном и эстетическом состоянии места
производства земляных работ и (или) его отдельных участков (ограждений);";
дополнить пунктом 351 следующего содержания:
"351) усовершенствованное дорожное покрытие - твердое покрытие автомобильных дорог
цементобетонное, асфальтобетонное, из щебня и гравия, обработанное вяжущими материалами;";
дополнить пунктом 41 следующего содержания:
"41) эксплуатирующая организация - юридическое или физическое лицо, осуществляющее
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, осуществляющее на
правах собственности или на ином законном основании техническую эксплуатацию объекта."
2) в наименовании главы 6 слово "земляных," исключить;
3) в статье 15:
в наименовании слово "земляных," исключить;
часть 11 признать утратившей силу;
4) статью 23 дополнить частью 11 следующего содержания:
"11. Размещение и стоянка транспортных средств на придомовых и внутриквартальных территориях должны обеспечивать беспрепятственное продвижение техники, осуществляющей уборочные работы и специальной техники. Запрещается размещение (за исключением загрузки или
разгрузки) транспортных средств разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн, в том числе
частных, на территориях общего пользования города Костромы, специально не предназначенных
для размещения транспортных средств указанной категории, в случаях, не урегулированных
федеральным законодательством.";
5) дополнить главой 11 "Правила производства земляных работ" следующего содержания:
"Глава 11. Правила производства земляных работ
Статья 30. Требования к производству земляных работ
1. Производство земляных работ на территории города Костромы осуществляется на основании разрешения на производство земляных работ на территории города Костромы (далее – разрешение на производство земляных работ), выдаваемого уполномоченным Администрацией
города Костромы органом в сфере контроля за производством земляных работ на территории
города Костромы (далее - уполномоченный орган в сфере контроля за производством земляных
работ на территории города Костромы), за исключением случаев, установленных частью 4 настоящей статьи, в порядке, установленном Администрацией города Костромы, в части неурегулированной настоящими Правилами.
2. Разрешение на производство земляных работ выдается в случае, если проведение земляных
работ необходимо в связи с осуществлением:
1) строительства, реконструкции и ремонта подземных и наземных инженерных сетей и сооружений;
2) планировочных работ;
3) установки рекламной конструкции;
4) бурения инженерно-геологических скважин и скважин под установку опор наружного освещения, опор контактных сетей, опор воздушных линий электропередач и опор линий связи;
5) работ, связанных с отсыпкой грунтом на высоту более 50 сантиметров.
3. Разрешение на производство земляных работ выдается отдельно на каждый вид работ.
4. Получение разрешения на производство земляных работ не требуется при проведении земляных работ:
1) осуществляемых при содержании, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог
общего пользования местного значения города Костромы, элементов их обустройства;
2) в границах земельных участков, предназначенных для строительства объектов капитального
строительства, при наличии разрешения на строительство или уведомления о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
3) в границах земельных участков, находящихся в частной собственности;
4) связанных с отсыпкой грунтом на высоту не более 50 сантиметров;
5) пахотных работ;
6) при захоронении и содержании мест захоронения;
7) при благоустройстве и озеленении территорий.
5. Земляные работы на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, производятся юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее – производитель работ).
6. Производитель работ обязан осуществлять хранение разрешения на производство земляных
работ на месте проведения земляных работ и предъявлять его уполномоченным контролирующим
лицам по первому требованию.
7. При производстве земляных работ запрещается:
1) производить земляные работы на территории города Костромы без оформления разрешения на производство земляных работ, за исключением случаев, предусмотренных частью 4
настоящей статьи;
2) производить работы с отклонением от утвержденной проектной документации;
3) производить работы с отклонением от условий согласования с правообладателями земельных участков, владельцами линейных объектов и (или) владельцами инженерных сетей и сооружений, и (или) собственниками или иными правообладателями территорий, попадающих в зону
производства земляных работ, полученных при выдаче разрешения на производство земляных
работ, нарушать границы, сроки и иные условия, указанные в разрешении на производство земляных работ;
4) складировать при производстве земляных работ на проезжей части автомобильной дороги,
тротуарах и газонах стройматериалы и конструкции, грунт и остатки строительного мусора за границами ограждений;
5) оставлять на проезжей части автомобильной дороги, тротуарах, газонах грунт и строительный мусор после окончания работ;
6) откачивать воду из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на проезжую часть автомобильной дороги и тротуары;
7) приготавливать бетонный раствор непосредственно на проезжей части автомобильной
дороги и тротуарах;
8) допускать загромождение проездов и проходов во дворы, препятствующее движению пешеходов и транспорта;
9) засыпать грунтом, а также укладывать асфальтобетон на крышки люков, колодцев и камер,
решетки ливнеприемных колодцев, корневые шейки стволов деревьев и кустарников, водоотводные канавы и лотки на улицах.
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8. При выявлении случаев проведения земляных работ без разрешения на производство земляных работ, незавершенные или брошенные места проведения земляных работ восстанавливаются до состояния, равноценного первоначальному (до проведения работ), за счет собственных средств лицом, допустившим нарушение требований, предусмотренных статьями 30 - 33
настоящих Правил, за исключением случаев, установленных частью 9 настоящей статьи.
9. В случае невозможности в течение суток определить лицо, допустившее нарушение требований, предусмотренных статьями 30 - 33 настоящих Правил, а также в случае, если лицо, допустившее нарушение требований, предусмотренных статьями 30 - 33 настоящих Правил, по
истечении 30 календарных дней со дня выявления факта проведения земляных работ на землях
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на
землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без
разрешения на производство земляных работ не осуществило восстановление места проведения
земляных работ до состояния, равноценного первоначальному (до проведения работ), то восстановление места проведения земляных работ до состояния, равноценного первоначальному (до
проведения работ), осуществляется за счет средств бюджета города Костромы с последующим
возмещением затрат лицом, допустившим нарушение.
10. При проведении земляных работ, влияющих на движение транспортных средств, временное
ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам
общего пользования в границах городского округа города Костромы, а также временное закрытие
и (или) изменение маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении, проходящих
в границах города Костромы, осуществляются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, Костромской области, муниципальными правовыми актами города
Костромы.
11. Земляные работы могут проводиться открытым и закрытым (бестраншейным) способом.
Способ ведения земляных работ (открытый или закрытый) указывается в разрешении на производство земляных работ.
12. В стесненных условиях существующей городской застройки, а также на автомобильных
дорогах, улицах и площадях с усовершенствованным дорожным покрытием, интенсивным движением транспорта и пешеходов, способ прокладки (ремонта) определяется комиссией по определению способа прокладки (ремонта) инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях
существующей городской застройки, а также на дорогах, улицах и площадях с усовершенствованным дорожным покрытием, интенсивным движением транспорта и пешеходов (далее – комиссия по определению способа прокладки (ремонта) инженерных сетей и сооружений), состав и
порядок деятельности которой утверждаются постановлением Администрации города Костромы,
с участием производителя работ, правообладателя земельного участка, владельца автомобильной дороги.
13. В целях исключения производства земляных работ на автомобильных дорогах, площадях с
отремонтированным асфальтобетонным покрытием, юридические лица, лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые в предстоящем году планируют осуществлять работы по строительству, прокладке, реконструкции и ремонту инженерных сетей и сооружений, в срок до 1 ноября года, предшествующего строительству,
прокладке, реконструкции или ремонту, сообщают в уполномоченный Администрацией города
Костромы орган в сфере дорожной деятельности и благоустройства сведения о намеченных работах по прокладке инженерных сетей и сооружений с указанием предполагаемых сроков производства работ.
14. Вскрытие дорожного покрытия проезжих частей и тротуаров автомобильных дорог, площадей после устройства или капитального ремонта усовершенствованных дорожных покрытий производится только на основании протокола комиссии по определению способа прокладки (ремонта) инженерных сетей и сооружений, содержащего выводы об отсутствии возможности производства земляных работ без вскрытия дорожного покрытия и действующего в течение 3 месяцев с
даты его составления (кроме аварийных случаев), при аварийных случаях - в порядке, установленном статьей 32 настоящих Правил.
Статья 31. Порядок производства земляных работ
1. Производитель работ не позднее чем за сутки до начала производства земляных работ вызывает на место представителей эксплуатирующих организаций, осуществляющих на участке производства земляных работ техническую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений (далее представители эксплуатирующих организаций). Представители эксплуатирующих организаций
при вызове обязаны прибыть на место проведения земляных работ, а в случае, если указанные
инженерные сети и сооружения не принадлежат данной эксплуатирующей организации, - уведомить об этом телефонограммой (факсограммой) производителя работ, сделавшего вызов. До
прибытия представителей эксплуатирующих организаций приступать к работам не разрешается.
В случае, если представители эксплуатирующих организаций уклоняются от прибытия на место
проведения земляных работ, то производитель работ фиксирует данный факт и проводит земляные работы с даты, указанной в разрешении на производство земляных работ.
2. Прибывшим представителям эксплуатирующих организаций производитель работ (ответственное лицо) предъявляет разрешение на производство земляных работ, проект (выкопировку)
и вынесенные в натуру оси намечаемых к строительству (ремонту) инженерных сетей и сооружений. Представителями эксплуатирующих организаций совместно с производителем работ на
выкопировку наносятся фактическое положение подземных инженерных сетей и сооружений,
кабелей и трубопроводов, места вскрытия шурфов и зоны ручной раскопки траншеи (котлована),
а также устанавливаются знаки, указывающие местоположение подземных сетей и сооружений в
зоне работ. Представители эксплуатирующих организаций вручают производителю работ предписание о мерах по обеспечению сохранности принадлежащих им подземных инженерных сетей
и сооружений.
3. Для сохранности подземных инженерных сетей и сооружений производитель работ обязан
выполнить шурфовку подземных инженерных сетей и сооружений по указанию и в присутствии
представителя эксплуатирующей организации без применения ударных инструментов (в том
числе ломов, пневматических инструментов) вблизи действующих подземных инженерных сетей
и сооружений.
4. Ответственное лицо производителя работ обязано во время проведения земляных работ
постоянно находиться на месте производства работ.
5. Ответственность за повреждение существующих подземных инженерных сетей и сооружений
несет производитель работ. Производитель работ, виновный в повреждении инженерных сетей и
сооружений, обязан возместить владельцам инженерных сетей и сооружений причиненный
ущерб.
6. К выполнению земляных работ разрешается приступить после полного обустройства места
производства земляных работ необходимыми временными дорожными знаками и ограждениями,
обеспечивая постоянное содержание их в исправном состоянии.
7. Каждое место производства земляных работ ограждается сплошными щитами, которые обозначаются красными сигнальными фонарями по периметру ограждения светящимися или мигающими в темное время суток. Ограждения должны быть очищены от грязи, промыты, не иметь проемов, частичного отсутствия ограждений, поврежденных участков, посторонних наклеек, объявлений и надписей. На ограждениях устанавливается табличка с указанием сроков производства
земляных работ, наименованием производителя работ, фамилией ответственного за производство работ лица, номером телефона. В случае проведения земляных работ, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на инженерных сетях и сооружениях, на табличке проставляется отметка "Аварийные работы". Требования к установке и размерам табличек устанавливаются
Администрацией города Костромы.
8. На направлениях пешеходных потоков через траншеи устраиваются мостки на расстоянии не
менее чем 200 метров друг от друга.
9. В условиях интенсивного движения транспорта и пешеходов в местах производства земля-

ных работ устанавливаются сетчатые ограждения, оборудованные временными знаками с обозначениями направления объезда или обхода в соответствии со схемой организации дорожного
движения пешеходов и транспортных средств.
10. Посаженные в охранной зоне инженерных сетей и сооружений деревья при производстве
земляных работ подлежат вырубке в установленном порядке.
11. Корневые шейки стволов деревьев и кустарники, не подлежащие вырубке, должны быть огорожены щитами.
12. На улицах, площадях и других благоустроенных территориях откопка траншей и котлованов
для укладки подземных инженерных сетей и сооружений должна производиться с соблюдением
следующих условий:
1) ширина траншеи должна быть минимальной, не превышающей норм технических условий на
подземные прокладки;
2) вскрытие дорожного покрытия должно производиться на 20 сантиметров шире траншеи и
иметь прямолинейное очертание.
13. Вывоз отходов асфальтобетона, грунта, образовавшихся при проведении земляных работ
на проезжей части автомобильных дорог, производится незамедлительно (в ходе работ). На
остальных частях дорог, улицах и во дворах - в течение суток с момента окончания работ.
14. Строительные материалы и изделия должны складироваться только в пределах огражденной площадки.
15. При необходимости складирования материалов, конструкций, а также устройства временного отвала грунта за пределами ограждения места проведения земляных работ уполномоченный
Администрацией города Костромы орган в сфере архитектуры и градостроительства, на основании обращения производителя работ определяет возможное для складирования на территории
города Костромы место.
16. При обнаружении в процессе производства земляных работ несоответствия фактического
расположения действующих инженерных сетей и сооружений указанному в проекте строительства, реконструкции инженерных сетей и сооружений (или указанному представителями эксплуатирующих организаций), исключающего возможность реализации проектного решения, работы
приостанавливаются до уточнения места прохождения инженерных сетей и сооружений, в том
числе с помощью инструментальных и лабораторных методов обнаружения существующих инженерных сетей и сооружений. Производитель работ незамедлительно вызывает на место проведения земляных работ представителей проектной организации, представителей эксплуатирующих
организаций для фиксации фактического положения инженерных сетей и сооружений и принятия
согласованных решений по дальнейшему производству земляных работ.
17. В случае возникновения необходимости изменения трассы инженерных сетей и сооружений, производитель работ обязан получить новые технические условия, откорректировать чертежи в проектной организации, согласовать изменения со всеми заинтересованными организациями, обратиться в уполномоченный орган в сфере контроля за производством земляных работ на
территории города Костромы для внесения изменений в разрешение на производство земляных
работ для дальнейшего производства земляных работ на измененном участке.
18. Земляные работы при строительстве (прокладке), реконструкции, в том числе переносе или
переустройстве инженерных сетей, строительстве и капитальном ремонте автомобильных дорог
в случаях, установленных законодательством, осуществляются по проектам, согласованным и
утвержденным в установленном порядке, при контроле производителя работ, эксплуатирующих
организаций и авторском надзоре проектных организаций.
19. В случае возникновения причин, не позволяющих закончить земляные работы в сроки, указанные в разрешении на производство земляных работ, производитель работ не позднее чем за 3
календарных дня до окончания истечения срока производства земляных работ обязан обратиться
в уполномоченный орган в сфере контроля за производством земляных работ на территории
города Костромы для продления сроков производства земляных работ в порядке, установленном
Администрацией города Костромы.
20. Разрешение на производство земляных работ подлежит переоформлению в порядке, установленном Администрацией города Костромы, в случае изменения производителя работ.
21. По окончании производства земляных работ производитель работ не позднее рабочего дня,
следующего за днем окончанием срока действия разрешения на производство земляных работ,
обязан обратиться в уполномоченный орган в сфере контроля за производством земляных работ
на территории города Костромы для закрытия разрешения на производство земляных работ в
порядке, установленном Администрацией города Костромы.
22. Решение об аннулировании разрешения на производство земляных работ принимается
уполномоченным органом в сфере контроля за производством земляных работ на территории
города Костромы в порядке, установленном Администрацией города Костромы, в случаях, если:
1) производитель работ не проводит земляные работы в течение срока, установленного в разрешении на производство земляных работ. Решение об аннулировании разрешения на производство земляных работ принимается в течение 5 рабочих дней с даты проведения осмотра места
проведения земляных работ на основании акта осмотра места проведения земляных работ;
2) собственник или иной правообладатель инженерных сетей и сооружений, линейных объектов, расположенных в месте проведения земляных работ либо собственник или иной правообладатель территорий, попадающих в зону производства земляных работ отозвал свое разрешение о согласовании осуществления земляных работ. Решение об аннулировании разрешения
на производство земляных работ принимается на основании получения уполномоченным органом
в сфере контроля за производством земляных работ на территории города Костромы вышеуказанных сведений не позднее 5 рабочих дней со дня их получения.
Статья 32. Порядок производства земляных работ при ликвидации аварий на инженерных сетях и сооружениях
1. В случае возникновения аварии на инженерных сетях и сооружениях, в результате повреждения или выхода из строя инженерных сетей и сооружений (их части), повлекших либо могущих
повлечь прекращение либо существенное снижение объемов ресурсов, качества ресурсов, нарушение нормальной работы и жизнедеятельности населения города Костромы, производитель
работ до начала производства земляных работ обязан:
1) вызвать на место производства работ представителей эксплуатирующих организаций;
2) направить сообщение об аварии на инженерных сетях и сооружениях в:
а) Единую дежурно-диспетчерскую службу города Костромы;
б) орган Администрации города Костромы, уполномоченный на организацию транспортного
обслуживания населения в границах города Костромы, если земляные работы проводятся на проезжих частях автомобильных дорог общего пользования в границах города Костромы, по которым
проходят маршруты регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении;
в) исполнительный орган государственной власти Костромской области, осуществляющий
государственные полномочия Костромской области в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности, организации транспортного обслуживания населения в межмуниципальном сообщении и реализующим отдельные государственные полномочия
в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, если земляные работы проводятся на
проезжих частях автомобильных дорог общего пользования в границах города Костромы, по которым проходят межмуниципальные маршруты регулярных перевозок;
3) иметь план-схему с фактическим положением действующих подземных инженерных сетей и
сооружений.
2. При соблюдении условий, установленных частью 1 настоящей статьи, производитель работ
может приступить к производству земляных работ в соответствии с требованиями, установленными статьями 30 - 33 настоящих Правил, при этом разрешение на производство земляных работ
производителем работ должно быть оформлено в течение 8 календарных дней со дня начала
работ в порядке, установленном Администрацией города Костромы.
3. Организации, получившие сообщение о начале аварийных работ на инженерных сетях и
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сооружениях в соответствии с пунктом 2 части 1 настоящей статьи, обязаны направить ответственных представителей на место аварии для определения расположения эксплуатируемых
инженерных сетей и сооружений.
4. Общий срок проведения земляных работ, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на
инженерных сетях и сооружениях и восстановления нарушенного благоустройства, не может превышать 30 календарных дней со дня направления сообщения об аварии, предусмотренного пунктом 2 части 1 настоящей статьи.
5. Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия и нарушенного благоустройства
производятся в соответствии с требованиями статьи 33 настоящих Правил.
6. Запрещается производить плановые земляные работы под видом аварийных работ.
Статья 33. Порядок восстановления нарушенного благоустройства после проведения
земляных работ
1. Обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства после проведения земляных
работ возлагаются на производителя работ.
2. Производитель работ обязан обеспечить полную сохранность и восстановление бордюрного
камня, тротуарной плитки, элементов благоустройства (в том числе ограждений, решеток, малых
архитектурных форм) до состояния, равноценного первоначальному (до проведения работ).
3. По окончании прокладки инженерных сетей и сооружений, но до засыпки котлованов и траншей, производитель работ обязан вызвать на место работ представителя организации, выдавшей
технические условия (задание), для контроля правильности исполнительной съемки в целях точного определения положения инженерных сетей и сооружений в вертикальном и горизонтальном
отношении.
4. Засыпка котлованов и траншей без выполнения исполнительной съемки запрещается.
5. На проезжей части автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа
город Кострома, имеющих усовершенствованное дорожное покрытие, траншеи и котлованы разрабатываются в креплениях, исключающих обвал и подмыв боковых стенок.
6. Работы по восстановлению нарушенного благоустройства на автомобильных дорогах общего пользования в границах города Костромы производитель работ должен осуществлять в соответствии с техническими условиями на восстановление конструкций дорожной одежды, выданными муниципальным учреждением, предметом деятельности которого является дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города
Костромы, усовершенствованным дорожным покрытием, за исключением автомобильных дорог
общего пользования местного значения города Костромы.
7. При проведении земляных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения города Костромы, в отношении которых за 6 лет, предшествующих дате обращения в
уполномоченный орган в сфере контроля за производством земляных работ на территории города Костромы, производились работы по комплексной замене дорожной одежды на новую, производитель работ обязан:
1) уведомить за сутки до начала производства земляных работ муниципальное учреждение,
предметом деятельности которого является дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения города Костромы, о дате и времени начала работ
по обратной засыпке котлованов и траншей, в целях подписания соответствующего акта выполненных работ (далее - акт выполненных работ);
2) если фактическая площадь нарушенного благоустройства окажется отличной от проектной
площади, не менее чем за 10 рабочих дней до окончания срока действия разрешения на производство земляных работ обратиться в муниципальное учреждение, предметом деятельности
которого является дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Костромы, для получения дополнительных технических условий с
указанием фактической площади нарушенного благоустройства и типа асфальтобетонной смеси,
необходимой для его восстановления, о чем проставляется отметка в разрешении на производство земляных работ, и окончательного расчета стоимости восстановления усовершенствованного дорожного покрытия;
3) в случае, если фактическая площадь нарушенного усовершенствованного дорожного покрытия окажется больше проектной, доплатить возникшую разницу в течение 3 рабочих дней с
момента получения окончательного расчета стоимости восстановления усовершенствованного
дорожного покрытия. Окончательный расчет стоимости восстановления усовершенствованного
дорожного покрытия производится в порядке, установленном Администрацией города Костромы.
8. Обратная засыпка траншей и котлованов всегда производится песком, с последующим
уплотнением. Не допускается засыпка траншей и котлованов на проезжей части и тротуарах грунтом с включениями строительного мусора, сколом асфальта.
9. Работы по восстановлению нарушенного благоустройства на автомобильных дорогах общего пользования в границах города Костромы и тротуарах выполняются в присутствии представителей муниципального учреждения, предметом деятельности которого является дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города
Костромы, организаций, эксплуатирующих подземные инженерные сети и сооружения, а также
авторского надзора проектных организаций с оформлением актов на скрытые работы.
10. При невыполнении условий, предусмотренных частью 10 настоящей статьи, представители
организаций, эксплуатирующих подземные инженерные сети и сооружения, могут потребовать
вскрытия траншеи для определения исправности подземных инженерных сетей и сооружений, а
представители организаций, обслуживающих проезжую часть улиц и тротуаров, - проведения
лабораторных испытаний с целью проверки качества работ по уплотнению оснований дорожной
одежды.
11. При проведении земляных работ в зимний период (с 1 ноября текущего года по 15 апреля
следующего календарного года) восстановление асфальтобетонного покрытия производится:
1) на автомобильных дорогах общего пользования в границах города Костромы с движением
общественного транспорта при соблюдении технических требований к погодным условиям и площади восстановления литой асфальтобетонной смесью с последующим восстановлением усовершенствованного дорожного покрытия;
2) на остальных территориях, имеющих асфальтобетонное покрытие, путем устройства щебеночного основания до уровня существующего асфальтобетонного покрытия с последующим восстановлением асфальтобетонного покрытия, в сроки, установленные для окончательного восстановления нарушенного благоустройства с учетом погодных условий и температурного режима,
указанные в разрешении на производство земляных работ.
12. Содержание мест раскопок до полного восстановления асфальтобетонного покрытия и элементов благоустройства на иных территориях возлагается на производителя работ.
13. Работы по восстановлению основания и дорожного покрытия проезжей части необходимо
начинать немедленно после засыпки траншеи и котлована и заканчивать на улицах, тротуарах,
скверах, бульварах, в парках, а также в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов в
течение пяти суток, в других местах - в пределах десяти суток. В зимний период (с 1 ноября текущего года по 15 апреля следующего календарного года) восстановление асфальтобетонного
покрытия и нарушенного благоустройства производится в соответствии с требованиями настоящей статьи.
14. Тротуары и дорожное покрытие после вскрытия следует привести в состояние, равноценное
первоначальному (до проведения работ).
15. Восстановление тротуаров и асфальтобетонного покрытия дорог после строительства, прокладки и реконструкции инженерных сетей и сооружений необходимо производить в два этапа:
1) 1-й этап - асфальтирование после окончания работ одним слоем асфальтобетона над траншеей;
2) 2-й этап - покрытие вторым слоем асфальта тротуара и проезжей части места проведения
земляных работ.
16. Восстановление дорожных покрытий, тротуаров после ремонта инженерных сетей и сооружений необходимо производить в соответствии с требованиями, указанными в согласованиях

организаций, эксплуатирующих существующие дорожные покрытия, тротуары.
17. Засыпка траншей и котлованов, восстановление дорожных покрытий, тротуаров, газонов и
других элементов благоустройства должна производиться в срок, указанный в разрешении на
производство земляных работ.
18. Провалы, просадки грунта вне проезжей части автомобильных дорог и тротуаров, появившиеся на месте после производства земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства в течение 2 лет, устраняются производителем работ или заказчиком данных работ.
Провалы, просадки, разрушения дорожного покрытия вне проезжей части автомобильных дорог и
тротуаров на месте проведения земляных работ устраняются в течение 10 суток со дня их обнаружения.
19. Провалы, просадки, разрушения дорожного покрытия проезжей части автомобильных
дорог, тротуаров, появившиеся в результате проведения земляных работ, устраняются производителем работ, в трехдневный срок со дня их обнаружения, в течение действия гарантийного
срока эксплуатации дорожного покрытия, но не менее 3 лет после проведения земляных работ.
20. При нарушении сроков, предусмотренных частями 18, 19 настоящей статьи, уполномоченный орган в сфере контроля за производством земляных работ на территории города Костромы:
1) принимает меры в соответствии с предоставленными полномочиями;
2) направляет информацию в учреждение, предметом деятельности которого является содержание территории, на которой обнаружены провалы, просадки грунта для принятия мер в рамках
полномочий.
21. Эксплуатация инженерных сетей и сооружений допускается только после восстановления
дорожных покрытий и элементов благоустройства. Данное правило не распространяется на случаи проведения земляных работ при ликвидации аварий инженерных сетей и сооружений, а также
при выполнении производителем работ мероприятий по технологическому присоединению объектов капитального строительства при предоставлении договоров технологического присоединения (подключения).
22. В случае если земляные работы производились без полученного в установленном порядке
разрешения на производство земляных работ, ответственность за качество выполнения работ по
благоустройству территории, ответственность за своевременное устранение недостатков по
качеству работ (в том числе просадок, деформации восстановленного покрытия), а также за восстановление поврежденных инженерных сетей и сооружений несет организация (лицо), являющаяся (являющееся) заказчиком, или производитель работ.".
2. Признать утратившими силу:
1) решение Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 236 "Об утверждении Правил проведения земляных работ на территории города Костромы";
2) решение Думы города Костромы от 28 мая 2015 года № 107 "О внесении изменения в статью
3 Правил проведения земляных работ на территории города Костромы";
3) решение Думы города Костромы от 18 июня 2015 года № 136 "О внесении изменений в
Правила проведения земляных работ на территории города Костромы";
4) решение Думы города Костромы от 31 марта 2016 года № 51 "О внесении изменений в
Правила проведения земляных работ на территории города Костромы";
5) решение Думы города Костромы от 27 сентября 2018 года № 162 "О внесении изменений в
Правила проведения земляных работ на территории города Костромы";
6) решение Думы города Костромы от 4 июля 2019 года № 130 "О внесении изменений в
Правила проведения земляных работ на территории города Костромы";
7) решение Думы города Костромы от 28 октября 2021 года № 185 "О внесении изменений в
Правила проведения земляных работ на территории города Костромы".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 26 августа 2022 года № 78

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила благоустройства территории города
Костромы.
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Проект, предусматривающий внесение изменений в Правила благоустройства территории города Костромы, является приложением к постановлению Главы города Костромы от
26 августа 2022 года № 78.
Собрание участников публичных слушаний состоится 12 сентября 2022 года с 14.30 часов
до 17.30 часов в здании по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Депутатская, дом 47, 1 этаж, актовый зал.
Организатор публичных слушаний - Управление муниципальных инспекций
Администрации города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Депутатская, дом 47, телефон для
контактов (4942) 47-09-02), электронный адрес: umi@gradkostroma.ru.
Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Депутатская,
дом 47, 3 этаж, кабинет 321 с 5 сентября по 12 сентября 2022 года с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 18.00 ежедневно в рабочие дни. Посещение экспозиции проекта, а также консультирование проводится в среду 7 сентября 2022 года с 17.00 до 17.30 часов.
Проектом предусматривается: дополнение Правил благоустройства территории города
Костромы главой 11 "Правила производства земляных работ", регулирующей отношения,
связанные с проведением земляных работ на территории города Костромы, и признание
утратившими силу Правил проведения земляных работ на территории города Костромы,
утвержденных решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 236.
Вопросы, связанные с порядком выдачи, продления и аннулирования разрешения на проведение земляных работ на территории города Костромы будут урегулированы в порядке,
установленном Администрацией города Костромы.
Кроме того, в целях обеспечения безопасности населения города Костромы и регулирования вопросов размещения транспортных средств на территориях общего пользования
города Костромы, не урегулированных федеральным законодательством, Проектом предусматривается дополнение статьи 23 Правил благоустройства частью 11 следующего
содержания: Размещение и стоянка транспортных средств на придомовых и внутриквартальных территориях должны обеспечивать беспрепятственное продвижение техники, осуществляющей уборочные работы и специальной техники. Запрещается размещение (за
исключением загрузки или разгрузки) транспортных средств разрешенной максимальной
массой более 3,5 тонн, в том числе частных, на территориях общего пользования города
Костромы, специально не предназначенных для размещения транспортных средств указанной категории, в случаях, не урегулированных федеральным законодательством.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru с 5 сентября 2022 года.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется
с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152ФЗ "О персональных данных".
Участники публичных слушаний, представившие указанные сведения о себе, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:
1) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора публичных слушаний с 5 сентября по 12 сентября 2022 года;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, предусматривающего внесение изменений в Правила благоустройства территории города
Костромы, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в будние дни с 5 сентября
по 12 сентября 2022 года с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в здании по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Депутатская, дом 47, 3 этаж, кабинет 321;
3) в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
25 августа 2022 года

№ 139

О внесении изменений в статьи 1 и 91 Порядка организации
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
по проектам муниципальных правовых актов города Костромы
в сфере градостроительной деятельности
В связи с принятием постановления администрации Костромской области от 25 июля 2022
года № 351-а "О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 04.04.2022 № 147-а", в целях приведения в соответствие с законодательством
Костромской области, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденный решением Думы города Костромы от 26 апреля
2018 года № 64 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 6 июля
2018 года № 103, от 5 сентября 2018 года № 133, от 4 июля 2019 года № 121, от 31 октября
2019 года № 176, от 27 февраля 2020 года № 30, от 28 мая 2020 года № 70, от 21 декабря 2020
года № 230, от 3 июня 2021 года № 91, от 28 октября 2021 года № 186, от 31 марта 2022 года
№ 44, от 28 апреля 2022 года № 59, от 30 июня 2022 года № 113), следующие изменения:
1) часть 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"4. При установлении ограничений на проведение официальных, массовых, публичных
мероприятий вследствие введения режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации на территории Российской Федерации, Костромской области и (или) города

Костромы проекты муниципальных правовых актов, указанные в части 3 настоящей статьи,
подлежат рассмотрению на общественных обсуждениях.
После снятия ограничений на проведение официальных, массовых, публичных мероприятий, установленных вследствие введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, общественные обсуждения, назначенные в период действия указанных режимов, проводятся в установленном порядке.";
2) в части 2 статьи 91:
в пункте 1:
в подпункте "а" слова "объектов социальной инфраструктуры" заменить словами "объектов социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, в том числе электро-,
тепло-, газо и водоснабжения, водоотведения";
дополнить подпунктами "в"-"д" следующего содержания:
"в) реализации решений о комплексном развитии территории;
г) изменений на жилые зоны следующих видов функциональных (территориальных) зон:
производственной зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования;
д) реализации масштабного инвестиционного проекта, который соответствует критериям,
установленным Законом Костромской области от 12 июля 2016 года № 122-6-ЗКО "Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и
коммунального бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов";";
пункт 3 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:
"г) приведения в соответствие с утвержденным предметом охраны, границами территории и требованиями к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения;".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ
www.gradkostroma.ru
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2022 года

№ 1619

О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета города
Костромы субсидий на финансовое обеспечение затрат некоммерческих
организаций, планирующих оказывать помощь семьям военнослужащих
и сотрудников федеральных государственных органов,
проживающих на территории города Костромы
В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, планирующих оказывать помощь
семьям военнослужащих и сотрудников федеральных государственных органов, проживающих на территории города Костромы, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 21 июля 2022 года № 1438 (с изменениями, внесенными постановлением
Администрации города Костромы от 8 августа 2022 года № 1536), следующие изменения:
1.1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат на помощь следующим категориям жителей города Костромы:
- членам семьи военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной
власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации,
выполнявших (выполняющих) задачи в ходе специальной военной операции на территориях
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины (далее - военнослужащие и сотрудники).
Под членами семьи в настоящем Порядке понимаются супруга (супруг) и (или) дети, и
(или) родители военнослужащего (сотрудника).»;
1.2. пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«Субсидия предоставляется на безвозвратной и безвозмездной основе и может использоваться только для обеспечения следующих затрат на оказание помощи членам семей
военнослужащих и сотрудников, в случае их обращения в некоммерческую организацию - на
текущий и капитальный ремонт жилого помещения, в котором проживают члены семей военнослужащих и сотрудников, устройство оборудования, необходимого для обеспечения беспрепятственного доступа инвалида - военнослужащего (сотрудника) к жилому помещению,
в котором он проживает или жилому помещению, в отношении которого принято решение о
предоставлении его военнослужащему (сотруднику).»;
1.3. пункт 2.5 исключить;
1.4. в пункте 3.1:
1.4.1. подпункт «е» дополнить словами «или принятия решения о предоставлении помещения военнослужащему (сотруднику)»;
1.4.2. подпункт «з» исключить;
1.4.3. подпункт «к» изложить в следующей редакции:
«к) копию документа, подтверждающего выполнение работ в жилом помещении, выполнение работ по устройству оборудования, необходимого для обеспечения беспрепятственного доступа инвалида - военнослужащего (сотрудника) к жилому помещению, в котором он
проживает или жилому помещению, в отношении которого принято решение о предоставлении его военнослужащему (сотруднику), согласно пункту 2.2 настоящего Порядка;»;
1.4.4. подпункт «м» дополнить словами «(в случае если субсидия предоставляется на
устройство оборудования, необходимого для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалида - военнослужащего (сотрудника) к жилому помещению, в котором он проживает
или жилому помещению, в отношении которого принято решение о предоставлении его
военнослужащему (сотруднику)).»;
1.4.5. дополнить подпунктом «н» следующего содержания:
«н) копию решения о предоставлении жилого помещения военнослужащему (сотруднику).».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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