
 
2 февраля 2023 года № 15 

 

 О внесении изменений в статью 9 Правил благоустройства 

территории города Костромы 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 03.02.2023 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

в целях совершенствования нормативного правового акта города Костромы, 

руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в часть 4 статьи 9 Правил благоустройства территории города 

Костромы, утвержденных 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 № 2018, от 19 декабря 2019 года № 208, 30 июля 2020 года № 108, от 

23 декабря 2021 года № 229, от 22 декабря 2022 года № 233), следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова "транспортных стоянках" заменить словом "автостоянках", 

слова "25 метров – от вентиляционных шахт," исключить; 

2) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

"11) не допускается размещение нестационарных торговых объектов в арках 

зданий, на газонах, на озелененных территориях (за исключением территории 

пешеходных зон с твердым видом покрытия), площадках (детских, спортивных), 

автостоянках, парковках, посадочных площадках остановок транспорта общего 

пользования (за исключением торгово-остановочного комплекса), на тротуарах, если 

расстояние от нестационарного торгового объекта до края проезжей части, 

парковочной разметки менее 2,25 метра, на пешеходных зонах, в случае 

невозможности сохранения свободного прохода пешеходного потока не менее 1,5 

метра, ближе 3 метров от торгово-остановочных комплексов, ближе 1,5 метра от крон 

деревьев и кустарников, ближе 5 метров от пешеходных переходов, перекрестков и 

примыканий улиц и дорог. Размещение нестационарных торговых объектов должно 

соответствовать нормативным правовым актам в области пожарной безопасности, в 

части соблюдения требований, предъявляемых к противопожарным расстояниям.". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 
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