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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 сентября 2022 года

№ 1774

О начале отопительного периода 2022 - 2023 годов в жилищном фонде,
расположенном на территории города Костромы
Учитывая среднесуточные колебания температуры наружного воздуха, интересы потребителей тепловой энергии, подача которой для нужд отопления помещений осуществляется во
внутридомовые инженерные системы по централизованным сетям инженерно-технического
обеспечения, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354,
Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и
населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными Приказом государственного
комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 6
сентября 2000 года № 203, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать отопительный период 2022 – 2023 годов в жилищном фонде, расположенном на территории города Костромы, с 19 сентября 2022 года.
2. Теплоснабжающим организациям, юридическим лицам независимо от организационноправовой формы или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по
управлению многоквартирными домами (далее - управляющие организации), организациям и
учреждениям, собственникам и иным правообладателям жилых и нежилых помещений на территории города Костромы обеспечить подачу тепловой энергии для нужд отопления потребителей
согласно прилагаемому к настоящему постановлению графику включения систем отопления
жилищного фонда в городе Костроме.
3. В целях предоставления достоверных сведений и обеспечения своевременных расчетов по
оплате населением коммунальной услуги по отоплению рекомендовать управляющим организациям оперативно информировать расчетные информационные центры и теплоснабжающие
организации о нарушении режима подачи тепловой энергии для нужд отопления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации – председателя Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы Болоховца О. В.
5. 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.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 сентября 2022 года

№ 1780

О признании утратившими силу отдельных постановлений
Администрации города Костромы
В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Администрации города Костромы от 29 февраля 2016 года № 414 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Костромы "Центр внешкольной работы «Беркут»
имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова"»;
1.2. постановление Администрации города Костромы от 25 апреля 2016 года № 1040 «О внесении изменения в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования города Костромы "Центр внешкольной работы
«Беркут» имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова"».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2022 года

№ 1787

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Красноармейской, Полянской, Ново-Полянской, Горького
В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2017 года №
887 «Об утверждении Правил подготовки и утверждения проекта планировки территории в
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отношении территорий исторических поселений Федерального значения», Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 18 декабря 2018
года № 212, учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки территории
от 20 марта 2018 года, заключение о результатах публичных слушаний, письмо Министерства
культуры Российской Федерации от 26 мая 2022 года № 8169-12-02, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Красноармейской, Полянской, Ново-Полянской, Горького, в виде проекта планировки территории 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.

Информационное сообщение
об опубликовании (размещении) полного текста постановления
Администрации города Костромы от 20 сентября 2022 года № 1787
«Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Красноармейской, Полянской, Ново-Полянской, Горького»
Полный текст постановления Администрации города Костромы 20 сентября 2022
года № 1787 «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами Красноармейской, Полянской, Ново-Полянской, Горького» 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
РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики
20 сентября 2022 года

№ 91-р

О внесении изменения в распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 18 декабря 2020 года № 150-р
«Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением города Костромы "Детский сад № 25"»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Внести в распоряжение начальника Управления экономики Администрации города
Костромы от 18 декабря 2020 года № 150-р «Об установлении тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
города Костромы "Детский сад № 25"» изменение, дополнив строкой 4 следующего содержания:

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после его официального опубликования.
Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.
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наклона более 40 градусов, что приводит к поломке ограждения и зеленых насаждений, расположенными между домами № 91 и № 93 по улице Пантусовской, и является угрозой безопасности для людей, обслуживающих дома № 91 и № 95 по улице Пантусовской, а также
людей, входящих и выходящих из дома № 93 по улице Пантусовской;
- многоквартирность дома угнетающе действует на морально-психологическое состояние, на постоянное чувство незащищенности, здоровье жильцов по улице Пантусовской, 91;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

- в случае положительного решения в отношении увеличении параметров повлечет к нарушению статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, связанной с безопасностью проживания в доме;

13 сентября 2022 года
В общественных обсуждениях 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, и 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, приняло участие 18 участников.
По результатам общественных обсуждений, проведенных с 5 сентября 2022 года до 12
сентября 2022 года, составлен протокол общественных обсуждений № 191
от
13 сентября 2022 года, на основании которого подготовлено настоящее заключение о
результатах общественных обсуждений.
От участников общественных обсуждений в адрес Комиссии поступили следующие
замечания и предложения в письменном виде:
1) От участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения, от собственников земельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных по адресу: город
Кострома, улица Пушкина, 30, 32/11, 34, улица Комбинатовская, 13, 26, поступили возражения о несогласии строительства многоквартирного дома по улице Цветочной, 4 по следующим основаниям:
- при строительстве многоквартирного дома по улице Цветочной, 4 дополнительно будут
задействованы все коммуникации, которые изношены и не рассчитаны на потребление многоэтажными домами;
- в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки (частном секторе) запрещено
строительство многоквартирных домов.
2) От иных участников общественных обсуждений:
1.1. от смежных землепользователей земельных участков, расположенных по адресу:
город Кострома, улица Пантусовская, 91, улица Камешники, 34 и 36, поступили возражения
о несогласии предоставления 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, - «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»,
установленный в зоне в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, в целях
реконструкции индивидуального жилого дома под малоэтажный многоквартирный жилой
дом, по следующим основаниям:
-район города Костромы, находящийся в границах улиц Дубравной, Камешники и бульвара Михалевского, расположен в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройке Ж-1 и
застроен жилыми домами;
- целью является не реконструкция ИЖС, а узаконивание самовольно построенного многоквартирного дома для коммерческих целей, который представляет собой 5-ти этажное
строение (3 этажа наземных, мансарда, подвал), имеет 2 подъезда и отдельный вход в подвал, 8 квартир (2 квартиры отделаны, 4 квартиры в черновом варианте и 2 квартиры в проекте отделки на мансардном этаже);
- в декабре 2011 года Димитровским районным судом города Костромы (дело № 2513/2011) дом признан многоэтажным и многоквартирным. Суд постановил привести жилой
дом в индивидуальный;
- незаконно поставлен на кадастровый учет самовольно построенный многоквартирный
дом как индивидуальный жилой дом;
- не соответствует противопожарное расстояние между домами № 91 и № 93 по улице
Пантусовской;
- в период оттепели происходит сход снега с двускатной металлической кровли с углом

- при строительстве многоквартирного дома по улице Пантусовской, 93 отсутствовали:
контроль со стороны надзорных органов, сдача дома в эксплуатацию, территория для стоянки автомобилей (ухудшение пропускной способности улицы Пантусовской);
- район не предусматривает движение транспорта в большом количестве и улица
Пантусовская не предусматривает парковочные места на проезжей части, которые добавятся при реконструкции здания по улице Пантусовской, 93, что негативно скажется на окружающей среде района;
- многоквартирный дом нарушает комфортное проживание собственникам соседних участков, высота дома перекрывает доступ солнечного света на участок по улице Камешники,
34, тем самым ограничивает его использование, неблагоприятно действует на здоровье;
- многоквартирный дом наносит материальный ущерб в виде снижения рыночной стоимости земельного участка и недвижимости по улице Камешники, 34;
- сети инженерных коммуникаций, к которым подключены жилые дома, расположенные на
улицах Камешники и Пантусовская, при заселении многоквартирного дома по улице
Пантусовской, 93, будут находиться в перегруженном состоянии из-за увеличения количества семей. Увеличенная нагрузка на КНС по улице Пантусовской приведет ее к неработоспособности.
1.2. От Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы
поступили возражения о предоставлении разрешений 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, - «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», установленный в зоне в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, в
целях реконструкции индивидуального жилого дома под малоэтажный многоквартирный
жилой дом, и 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, по следующим основаниям:
- в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» раздел
«Схема планировочной организации земельного участка» в графической части должен
содержать сведения о проектируемых подъездах и подходах к объектам капитального
строительства. Представленная Схема планировочной организации земельного участка не
содержит сведений об организации в границах земельного участка проездов транспорта, в
том числе пожарных машин, и пешеходных дорожек;
- в соответствии с подпунктом «б» пункта 8.1 СП 4.13130 "Системы противопожарной
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям" подъезд пожарных автомобилей к жилым и
общественным зданиям, сооружениям должен быть обеспечен по всей длине как минимум с
одной продольной стороны. В соответствии с пунктом 8.6. СП 4.13130 ширина проездов для
пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не
менее 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно. В связи
с тем, что схема планировочной организации земельного участка не содержит сведений о
проездах и проходах в границах участка, проверить соблюдение требований об обеспечении
возможности проезда пожарной техники не представляется возможным;
- таблицей 5.7. Местных нормативов градостроительного проектирования города
Костромы установлено требование к расстояниям от окон жилых домов до дворовых площадок: детские игровые площадки – 12м, площадка для занятий физической культурой 10-40 м,
хозяйственная площадка – 20 м. В представленной схеме не соблюдены расстояния от окон
дома до площадки для занятия физкультурой (менее 10м), площадки для игр детей (менее
12м), хозяйственной площадки (менее 20 м).
В отношении остальных земельных участков предложений и замечаний от участников
общественных обсуждений в адрес Комиссии не поступало.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об опубликовании (размещении) полного текста постановления
Администрации города Костромы от 21 сентября 2022 года № 1798
«Об утверждении изменений в документацию по планировке территории,
ограниченной улицей Профсоюзной, шоссе Кинешемским, границей
территориальной зоны размещения объектов здравоохранения Д-3,
проездом до улицы Профсоюзной»
Полный текст постановления Администрации города Костромы 21 сентября 2022
года № 1798 «Об утверждении изменений в документацию по планировке территории,
ограниченной улицей Профсоюзной, шоссе Кинешемским, границей территориальной зоны
размещения объектов здравоохранения Д-3, проездом до улицы Профсоюзной» 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

21 сентября 2022 года

№ 1799

Об установлении временного муниципального маршрута
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы «площадь Сусанинская – поселок Высоково»
На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 25 августа 2022 года (протокол № ОБ-9пр/22), в целях выполнения пробных рейсов для определения целесообразности установления муниципального маршрута «площадь Сусанинская –
поселок Высоково» и улучшения транспортного обслуживания населения города Костромы,
руководствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания населения на
территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30
октября 2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 сентября 2022 года

№ 1798

Об утверждении изменений в документацию по планировке
территории, ограниченной улицей Профсоюзной, шоссе Кинешемским,
границей территориальной зоны размещения объектов
здравоохранения Д-3, проездом до улицы Профсоюзной
В соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2017 года
№ 887 «Об утверждении Правил подготовки и утверждения проекта планировки территории
в отношении территорий исторических поселений федерального значения», Генеральным
планом города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 18 декабря
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 9 марта 2022 года № 1, заключение о результатах общественных обсуждений от 9 марта 2022 года, письмо Министерства культуры
Российской Федерации от 23 июня 2022 года № 10328-12-02, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в документацию по планировке территории, ограниченной улицей
Профсоюзной, шоссе Кинешемским, границей территориальной зоны размещения объектов здравоохранения Д-3, проездом до улицы Профсоюзной, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября 2020 года № 2266, в виде проекта планировки территории 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.

1. Временно, с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года, установить временный муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящий в границах города Костромы «площадь
Сусанинская – поселок Высоково» (далее – временный муниципальный маршрут), установив
следующие характеристики:
1.1. порядковый номер временного муниципального маршрута – не установлен;
1.2. наименование временного муниципального маршрута - «площадь Сусанинская –
поселок Высоково»;
1.3. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств
между остановочными пунктами по временному муниципальному маршруту:
в прямом направлении: площадь Сусанинская – улица Советская – площадь Октябрьская
– улица Сусанина Ивана - улица Шагова - улица Смирнова Юрия – площадь Широкова В. Ф.
- улица Титова – улица Советская - шоссе Кинешемское - улица Фестивальная – улица
Индустриальная;
в обратном направлении: улица Индустриальная – улица Фестивальная – шоссе
Кинешемское – улица Советская – улица Титова – площадь Широкова В.Ф. - улица Смирнова
Юрия – улица Шагова – улица Сусанина Ивана – площадь Октябрьская – улица Советская –
площадь Сусанинская;
1.4. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.4.1. в направлении от остановочного пункта «площадь Сусанинская»:
1.4.1.1. по улице Советской: «площадь Воскресенская», «улица Крестьянская»,
«Университет»;
1.4.1.2. по площади Октябрьской: «улица Подлипаева»;
1.4.1.3. по улице Сусанина Ивана: «улица Сусанина Ивана», «улица Шагова»;
1.4.1.4. по улице Шагова: «улица 8 Марта», «улица Мясницкая», «Сосновая роща»;
1.4.1.5. по улице Смирнова Юрия: «СМП-214», «улица Смирнова Юрия»;
1.4.1.6. по площади Широкова В.Ф.: «площадь Широкова»;
1.4.1.7. по улице Советской: «площадь Привокзальная»;
1.4.1.8. по шоссе Кинешемскому: «Автовокзал», «Поликлиника», «поселок Октябрьский»;
1.4.1.9. по улице Фестивальной: «улица Фестивальная», «Поликлиника-1»;
1.4.1.10. по улице Индустриальной: «Свеза»;
1.4.2. в направлении от остановочного пункта «поселок Высоково»:
1.4.2.1. по улице Индустриальной: «Свеза»;
1.4.2.2. по улице Фестивальной: «Поликлиника-1», «улица Фестивальная»;
1.4.2.3. по шоссе Кинешемскому: «поселок Октябрьский», «Автовокзал»;
1.4.2.4. по площади Широкова В.Ф. «площадь Широкова»;
1.4.2.5. по улице Смирнова Юрия: «улица Смирнова Юрия», «СМП-214»;
1.4.2.6. по улице Шагова: «Сосновая роща», «улица Мясницкая», «улица 8 Марта»;
1.4.2.7. по улице Сусанина Ивана: «улица Шагова», «улица Сусанина Ивана»;
1.4.2.8. по улице Советской: «Университет», «улица Крестьянская»;
1.5. протяженность муниципального маршрута 21,8 км, в том числе в прямом направлении
– 10,9 км, в обратном направлении – 10,9 км;
1.6. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах
маршрутов регулярных перевозок по пути следования временного муниципального маршрута;
1.7. вид регулярных перевозок по временному муниципальному маршруту - по регулируемым тарифам;
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1.8. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса по временному муниципальному маршруту - автобусы малого, среднего класса в количестве 2
(двух) единиц, вместимостью от 38 человек;
1.9. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок по временному муниципальному маршруту - Евро-2 и выше;
1.10. дата начала осуществления регулярных перевозок по временному муниципальному
маршруту – с 1 октября 2022 года;
1.11. сведения о пассажировместимости транспортных средств по временному муниципальному маршруту – от 38 человек;
1.12. максимальный срок эксплуатации транспортных средств по временному муниципальному маршруту – в течение срока действия карты муниципального маршрута, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
1.13. характеристики транспортных средств по временному муниципальному маршруту,
влияющие на качество перевозок – не установлены.
2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы (Болоховец О. В.):
2.1. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и
багажа транспортом общего пользования информацию об установлении указанного в пункте 1 настоящего постановления временного муниципального маршрута;
2.2. организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего
постановления временному муниципальному маршруту;
2.3. не позднее 1 августа 2023 года представить на рассмотрение городской межведомственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего постановления временному муниципальному маршруту;
2.4. направить в отдел по работе со средствами массовой информации Администрации
города Костромы (Кокоулина О. Н.) информацию об установлении указанного в пункте 1
настоящего постановления временного муниципального маршрута для размещения на официальном сайте Администрации города Костромы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 сентября 2022 года

№ 1800

Об установлении стоимости билетов длительного пользования для проезда
на муниципальном автомобильном и наземном электрическом транспорте
общего пользования, эксплуатируемом муниципальным унитарным
предприятием города Костромы «Троллейбусное управление»
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость билетов длительного пользования для проезда на муниципальном автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования, эксплуатируемом муниципальным унитарным предприятием города Костромы «Троллейбусное
управление», предоставляющих право на неограниченное количество поездок в течение
одного календарного месяца, в следующих размерах:
1.1. на один вид транспорта – 1500 рублей;
1.2. на два вида транспорта – 2250 рублей.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 13
декабря 2017 года № 3242 «Об установлении тарифа на услугу по предоставлению билетов
длительного пользования для проезда на муниципальном автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования, эксплуатируемом муниципальными унитарными предприятиями города Костромы».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 октября 2022 года.
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 сентября 2022 года

№ 1801

Об утверждении документации
по планировке территории, ограниченной проездом Кирпичным,
улицами Юных пионеров, Полянской, Козуева
В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города
Костромы от 18 декабря 2008 года № 212, учитывая протокол публичных слушаний от 13
марта 2018 года № 1, заключение о результатах публичных слушаний, письмо Министерства
культуры Российской Федерации от 15 июня 2020 года № 7964-12-02, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной проездом

Кирпичным, улицами Юных пионеров, Полянской, Козуева, 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 21 сентября 2022 года № 1801
«Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
проездом Кирпичным, улицами Юных пионеров, Полянской, Козуева»
Полный текст постановления Администрации города Костромы 21 сентября 2022
года № 1801 «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной проездом Кирпичным, улицами Юных пионеров, Полянской, Козуева» 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.
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Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 сентября 2022 года

№ 91

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Катинской, Соловьиной, проездом Рябиновым
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 20 сентября 2022 года
№ 24исх-4140/22, 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 публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной улицами Катинской, Соловьиной, проездом Рябиновым (приложение 1), в форме собрания
участников публичных слушаний по проекту муниципального правового акта в
Администрации города Костромы.
2. Определить организатором публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Катинской, Соловьиной, проездом Рябиновым - Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.
3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 12 октября 2022
года в период с 10.00 до 12.00 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3
этаж, кабинет 306.
4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания по проекту
межевания территории, ограниченной улицами Катинской, Соловьиной, проездом
Рябиновым (приложение 2);
2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Катинской, Соловьиной, проездом Рябиновым (приложение 3);
3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 23 сентября 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 Катинской, Соловьиной, проездом
Рябиновым ".
6. С 3 октября 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 Катинской, Соловьиной, проездом
Рябиновым";
2) проект межевания территории, ограниченной улицами Катинской, Соловьиной, проездом Рябиновым.
7. Не позднее 3 октября 2022 года разместить и до 10 октября 2022 года распространять
оповещение о начале публичных слушаний 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.
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Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы
от 21 сентября 2022 года № 91

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицами Катинской, Соловьиной, проездом Рябиновым.
Проект межевания территории, ограниченной улицами Катинской, Соловьиной, проездом
Рябиновым, является приложением к постановлению Главы города Костромы от 21 сентября
2022 года № 91.
Собрание участников публичных слушаний состоится 12 октября 2022 года с 10.00 до
12.00 часов в здании по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 306.
Организатор публичных слушаний - Комиссия по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон
(4942) 42 70 72), электронный адрес: NoskovaVA@gradkostroma.ru.
Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, 2, 4 этаж с 3 по 12 октября 2022 г. с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 ежедневно
в будние дни. Посещение экспозиции проекта, а также консультирование проводится во
вторник и четверг с 10.00 до 12.00 часов.
Проектом предусматривается: образование земельных участков по адресам:
Костромская область, город Кострома, проезд Рябиновый, 1а, 3, улица Катинская 8/1, 12,
10, 8а.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему размещаются на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: gradkostroma.ru с 3
октября 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 № 152-ФЗ "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 3 октября 2022 года по 12 октября 2022 года;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в будние дни 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, площадь Конституции, 2, 4 этаж;
3) в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

** *
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 21 сентября 2022 года № 91 "О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицами Катинской,
Соловьиной, проездом Рябиновым" опубликован в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы
www.duma-kostroma.ru.

Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

Об утверждении документации
по планировке территории, ограниченной улицами Катинской,
Соловьиной, проездом Рябиновым
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23 сентября 2022 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 37
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля
2018 года № 64, учитывая протокол публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Катинской, Соловьиной, проездом Рябиновым, заключение о результатах публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной проездом
Рябиновым, улицами Катинской, Соловьиной, 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.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ
www.gradkostroma.ru
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 сентября 2022 года

№ 1804
Администрация города Костромы

О внесении изменения в приложение к Правилам установления системы
оплаты труда работников муниципального автономного учреждения
города Костромы «Дирекция парков»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 сентября 2022 года

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, в связи с изменением штатной численности муниципального автономного учреждения города Костромы
«Дирекция парков», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

№ 1805

О внесении изменения в Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией города Костромы
В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44 и частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение «Минимальные оклады, должностные оклады, значение коэффициента, учитывающего квалификацию работника и сложность труда в зависимости от профессии, должности (Кд)» к Правилам установления системы оплаты труда работников муниципального автономного учреждения города Костромы «Дирекция парков», утвержденным
постановлением Администрации города Костромы от 12 марта 2021 года № 313 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 1 февраля 2022
года № 130, от 4 июля 2022 года № 1342), изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 15 сентября 2022 года.
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.

1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города
Костромы, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 16 мая 2012
года № 1051 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 15 июня 2012 года № 1219, от 27 мая 2013 года № 1006, от 1 ноября 2013 года
№ 2523, от 13 мая 2014 года № 1152, от 19 июня 2014 года № 1536, от 19 марта 2015 года №
570, от 1 июня 2015 года № 1250, от 18 ноября 2015 года № 3309, от 14 марта 2016 года №
518, от 15 апреля 2016 года № 981, от 10 апреля 2018 года № 664, от 4 декабря 2018 года №
2641, от 9 апреля 2019 года № 526, от 24 сентября 2019 года № 1774, от 5 февраля 2020 года
№ 153, от 11 марта 2020 года № 371, от 23 июля 2020 года № 1348, от 4 августа 2020 года №
1447, от 26 марта 2021 года № 421, от 16 августа 2021 года № 1392, от 17 сентября 2021 года
№ 1649, от 29 сентября 2021 года № 1724, от 18 февраля 2022 года № 260, от 24 июня 2022
года № 1277), изменение, дополнив пунктом 94 следующего содержания:
«94. Подготовка и утверждение документации по планировке территории.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 сентября 2022 года

№ 1806

Об отклонении документации по планировке территории,
ограниченной улицами Дзержинского, Крестьянской, Ивановской,
Лермонтова, 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 26 августа 2022 года № 1, заключение о
результатах общественных обсуждений от 26 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 Дзержинского, Крестьянской, Ивановской, Лермонтова (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.
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