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Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

Костромы информирует о возможности предоставления в собственность земельного
участка с адресными ориентирами: Костромская область, город Кострома, улица
Дровяная, в районе дома 50, для индивидуального жилищного строительства, ориенти-
ровочной площадью 412 квадратных метров.

Заявления граждан о намерении участия в аукционе по продаже земельного участка в
письменном виде принимаются в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по
адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 415 до 18 декабря 2017 года. 

Ознакомление со схемой расположения земельного участка проводится согласно сле-
дующему расписанию: вторник: с 10:00 до 13:00, четверг: с 14:00 до 17:00 по адресу:
город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 415.

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

Костромы информирует о возможности предоставления в собственность земельного
участка с адресными ориентирами: Костромская область, город Кострома, поселок
Красная Байдарка, НСТ «Виктория», для садоводства, ориентировочной площадью 49
квадратных метров.

Заявления граждан о намерении участия в аукционе по продаже земельного участка в
письменном виде принимаются в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по
адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 415 до 18 декабря 2017 года. 

Ознакомление со схемой расположения земельного участка проводится согласно сле-
дующему расписанию: вторник: с 10:00 до 13:00, четверг: с 14:00 до 17:00 по адресу:
город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 415.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 ноября 2017 года №  2923

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 38

На основании заявления Ву Ван Дат, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 25 сентября 2017 года
№ 98 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 38, в связи с
несоответствием вида разрешенного использования земельного участка «для эксплуатации
производственной базы  Костромской ТЭЦ-2» испрашиваемым целям, с учетом итогового
документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководству-
ясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского
округа город Кострома, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:060801:38,
площадью 0,0649 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Индустриальная, 38, в части установления минимальных
отступов от юго-западной границы земельного участка 1,5 м от точки А до точки Б, от севе-
ро-западной границы земельного участка 1,5 м от точки В до точки Г, от северо-восточной
границы земельного участка 1,5 м от точки Д до точки Е, от юго-восточной границы земель-
ного участка 1,5 м, от точки Ж до точки З в целях реконструкции административного здания
литер Х под крытую автостоянку, исключения минимальных отступов от юго-западной грани-
цы земельного участка от точки И до точки К, установления минимальных отступов от севе-
ро-западной границы земельного участка 1,5 м от точки Л до точки М, от северо-восточной
границы земельного участка 1,5 м от точки Н до точки О, от юго-восточной границы земель-
ного участка 1,5 м от точки П до точки Р в целях реконструкции гаража пристроенного к зда-
нию мастерской литер Д1, установления минимальных отступов от юго-западной границы
земельного участка 1,5 м от точки С до точки Т, от северо-западной границы земельного
участка 1,5 м от точки У до точки Ф, от юго-восточной границы земельного участка 1,5 м от
точки Х до точки Ц в целях реконструкции гаража литер Ц, установления максимального про-
цента застройки земельного участка – 58,6 в целях реконструкции административного зда-
ния литер Х под крытую автостоянку, гаража пристроенного к зданию мастерской литер Д1,
гаража литер Ц.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 ноября 2017 года №  2951

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

Администрацией города Костромы в 2017 году 

Руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Календарный план общегородских массовых просветительных, театрально-

зрелищных мероприятий, проводимых Администрацией города Костромы в 2017 году,
утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 17 ноября 2016 года №
3123 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 7
апреля 2017 года № 787, от 30 мая 2017 года № 1609), следующие изменения:

1.1. в строке 71 слово «ноябрь» заменить словами «1-2 декабря»;
1.2. строку 82 изложить в следующей редакции:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 ноября 2017 года №  2957

Об отклонении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Островского, Пятницкой, проспектом Текстильщиков, 

проездом вдоль Мучных рядов и о направлении ее на доработку
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения
города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21 февраля 2006
года № 16, учитывая протокол публичных слушаний от 17 октября 2017 года, итоговый доку-
мент (заключение о результатах) публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства

Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Островского, Пятницкой, проспектом Текстильщиков, проездом вдоль Мучных
рядов, в форме проекта планировки территории с проектом межевания территории в соста-
ве проекта планировки территории (далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории два месяца со дня
принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 ноября 2017 года №  2950

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы
от 18 декабря 2014 года № 3441 «Об установлении тарифов на платные

услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования детей города Костромы

"Детский морской центр"»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от   6 октября   2003   года № 131 – ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установ-
ления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляе-
мые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципаль-
ными 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, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 18 декабря 2014 года №

3441 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюд-
жетным образовательным учреждением дополнительного образования детей города
Костромы "Детский морской центр"» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 15 апреля 2015 года № 801, от 21 октября 2015 года №
2993) следующие изменения: 

1.1. в заголовке слова «образовательным учреждением дополнительного образования
детей» заменить словами «учреждением дополнительного образования»;

1.2. в пункте 1 слова «образовательным учреждением дополнительного образования
детей» заменить словами «учреждением дополнительного образования»;

1.3. в приложении «Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюд-
жетным образовательным учреждением дополнительного образования детей города
Костромы "Детский морской центр"»:

1.3.1. в тематическом заголовке слова «образовательным учреждением дополнительного
образования детей» заменить словами «учреждением дополнительного образования»;

1.3.3 пункт 2 изложить в следующей редакции:

2. Настоящее постановление 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  дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 ноября 2017 года №  2956

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

Костромская область, город Кострома, улица Заволжская 
с кадастровым номером 44:27:080312:1 

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Кострома, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 23 октября 2017 года № 99
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Заволжская с кадастровым номером 44:27:080312:1, в связи с тем, что планируемое
использование земельного участка под автомойку самообслуживания относится к виду раз-
решенного использования – «предприятия автосервиса», данный вид разрешенного исполь-
зования не предусмотрен Правилами землепользования и застройки города Костромы для
зоны Р-1, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слушаний,
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципаль-
ного образования городского округа город Кострома, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка с кадастровым номером 44:27:080312:1, площадью 0, 1139 га, имеюще-
го местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Заволжская, -
«Земельные участки для целей, не связанных со строительством», установленный для зоны
зеленых насаждений общего пользования Р-1, в целях размещения автомойки самообслу-
живания.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному
опубликованию в информационно-правовом бюллетене «Официальный вестник города
Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 ноября 2017 года №  2958

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, микрорайон Юбилейный, 27а

www.gradkostroma.ru
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На основании заявления О. Ю. Котовой, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 23 октября 2017 года
№ 99 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, микрорайон Юбилейный, 27а, с учетом
итогового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования
городского округа город Кострома, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070703:886, площадью
0,0513 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, микрорайон Юбилейный, 27а, исключив минимальный отступ от южной границы
земельного участка от точки А до точки Б, в целях строительства объекта розничной торгов-
ли, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 10 ноября 2017 года № 2958

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 ноября 2017 года №  2960

О внесении изменений в тарифы на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным унитарным предприятием 

города Костромы «Городские сети»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным унитарным
предприятием города Костромы «Городские сети», установленные постановлением
Администрации города Костромы от 11 июля 2014 года № 1750 (с изменениями, внесённы-
ми постановлениями Администрации города Костромы от 18 июня 2015 года № 1443, от 5
октября 2015 года № 2841, от 17 августа 2016 года № 2362), следующие изменения:

2. Настоящее постановление 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 дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 ноября 2017 года №  2961

О внесении изменения в приложение к Правилам установления 
системы оплаты труда работников муниципального казенного учреждения

города Костромы «Управление административными зданиями»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в приложение «Минимальные оклады, должностные оклады, устанавливаемые
на основе отнесения профессий и должностей работников к профессиональным квалифика-
ционным группам и квалификационным уровням, и значения коэффициента, учитывающего
квалификацию работника и сложность труда в зависимости от профессии, должности (Кд)»
к Правилам установления системы оплаты труда работников муниципального казенного
учреждения города Костромы «Управление административными зданиями», утвержденным
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 ноября 2017 года №  2971

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Скворцова, 3а

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 13 ноября 2017 года № 2971

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Весы», в соответ-
ствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публич-
ных слушаний от 13 марта 2017 года № 86 по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, распо-
ложенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Скворцова, 3а, с учетом итогового документа (заключение о результатах) публичных слушаний,
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки горо-
да Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального
образования городского округа город Кострома, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040637:53, площадью 0,
2336 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Скворцова, 3а, исключив минимальный отступ от юго-восточной границы
земельного участка от точки А до точки Б, установив максимальный процент застройки
земельного участка – 31,25 %, в целях строительства многоквартирного жилого дома,
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

постановлением Главы города Костромы от 29 апреля 2009 года № 759 «Об утверждении
Правил установления системы оплаты труда работников муниципального казенного учреж-
дения города Костромы «Управление административными зданиями» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации города Костромы от 10 декабря 2010 года №
2503, от 12 апреля 2011 года № 671, от 31 мая 2013 года № 1056, от 27 марта 2014 года №
718, от 30 октября 2014 года № 2928, от 20 мая 2016 года № 1284), изменение, дополнив его
строками следующего содержания:

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 ноября 2017 года №  2974

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 13 августа 2013 года № 1798 «О дальнейшем использовании

многоквартирного дома 46 по Рабочей 6-ой улице в городе Костроме»
Руководствуясь  статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 13 августа 2013

года № 1798 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 46 по Рабочей 6-й
улице в городе Костроме» (с изменением, внесенным постановлением Администрации
города Костромы от 30 октября 2014 года № 2946) изменение, заменив цифры «2018» циф-
рами «2020».  

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 ноября 2017 года №  2975

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 13 августа 2013 года № 1797 «О дальнейшем использовании
многоквартирного дома 58 литер Б по Борьбы улице в городе Костроме»
Руководствуясь  статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 13 августа 2013

года № 1797 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 58 литер Б по Борьбы
улице в городе Костроме» (с изменением, внесенным постановлением Администрации
города Костромы от 13 ноября 2014 года № 3090) изменение, заменив цифры «2018» циф-
рами «2020».  

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2017 года №  2981

О внесении изменений в Порядок проведения конкурса 
на право заключения договора на организацию ярмарки 

на территории города Костромы 
В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руководству-

ясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Порядок проведения конкурса на право заключения договора на организацию

ярмарки на территории города Костромы, утвержденный постановлением Администрации
города Костромы от 2 февраля 2017 года № 227 (с изменениями, внесенными постановлени-
ем Администрации города Костромы от 2 августа 2017 года № 2160), следующие изменения:

1.1. в пункте 2.2.1 слово «торгах» заменить словом «Конкурсе»;
1.2. пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. доступность информации о проведении Конкурса и обеспечение открытости его

проведения.»;
1.3. пункт 2.5 после слов «за 5 дней до» дополнить словом «дня»;
1.4. в  пункте 3.3.3 слово «торгах» заменить словом «Конкурсе»;
1.5. пункт 3.7.2 после слова «предусмотренным» дополнить словами «пунктом 5.2 настоя-

щего Порядка и»;
1.6. в пункте 3.7.3 цифры «5.2-5.3» заменить цифрами «5.3.1 - 5.3.4»; 
1.7. в пункте 4.5.6 слово «данного» заменить словом «настоящего»;
1.8. в пункте 5.3.5:
1.8.1. цифры «6.17.1» заменить цифрами «6.16.1»;
1.8.2. после слова «лица» дополнить словами «(при их наличии)»;
1.9. в пункте 5.3.6:
1.9.1. цифры «6.17.2» заменить цифрами «6.16.2», 
1.9.2. после слова «лица» дополнить словами «(при их наличии)»;
1.10. в пункте 5.3.7 после слова «документов» дополнить словами «(при их наличии)»;
1.11. в пункте 5.7 слова «непосредственно перед началом процедуры» заменить словами

«за 1 рабочий день до дня»;
1.12. в пункте 6.4:
слова «информация о наличии документов» заменить словами «сведения о наличии доку-

ментов и информации»;
слово «данного» заменить словом «настоящего»;
1.13. в пункте 6.8 слово «данного» заменить словом «настоящего»;
1.14. в пункте 6.9 слово «данного» заменить словом «настоящего»;
1.15. в пункте 6.11 слова «, следующего за днем» заменить словами «со дня»;
1.16. пункты 6.15 - 6.17 изложить в следующей редакции:
«6.15. Сопоставление заявок об участии в Конкурсе осуществляется комиссией согласно

шкале для оценки критериев сопоставления заявок на участие в конкурсе на право заключе-
ния договора на организацию ярмарки на территории города Костромы, установленной при-
ложением к настоящему Порядку. 

6.16. Для определения победителя Конкурса комиссия должна сопоставить заявки об уча-
стии в Конкурсе в соответствии со следующими критериями:

6.16.1. опыт участника Конкурса в организации ярмарок. Определяется путем сложения
продолжительности периодов времени, в течение которых проводились ярмарки, организо-
ванные участником Конкурса. При этом при организации одновременно двух ярмарок
период времени проведения засчитывается по каждой ярмарке отдельно;

6.16.2. опыт участника Конкурса в организации ярмарки той товарной специализации
(специализированная или универсальная ярмарка), в отношении которой организуется
Конкурс. Оценивается путем определения наличия, либо отсутствия документов, подтвер-
ждающих такой опыт;

6.16.3. стаж работы действующего директора (руководителя) участника Конкурса в орга-
низациях, осуществляющих организацию ярмарок. Стаж работы директора участника
Конкурса, определяется путем сложения продолжительности периодов времени, в течение
которых участником Конкурса (иной организацией) организовывались ярмарки, при этом
директором участника Конкурса (иной организации) являлся директор, стаж которого оце-
нивается;

6.16.4. соответствие наружного оформления торгового места на ярмарке, ярмарки внеш-
нему архитектурному облику сложившейся окружающей застройки города Костромы.
Оценивается путем соотнесения эскиза оформления торгового места на ярмарке, ярмарки
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с окружающим внешним архитектурным обликом сложившейся застройки города Костромы
в месте проведения ярмарки;

6.16.5. положительная деловая репутация участника Конкурса в сфере проведения ярмарок.
Оценивается путем определения наличия, либо отсутствия подтверждающих документов.

6.17. В течение всего срока сопоставления заявок об участии в Конкурсе любой из участ-
ников Конкурса может направить в комиссию уведомление об отказе от участия в Конкурсе
по отдельному лоту без объяснения причин.»;

1.17. в пункте 6.18.2 слова «пунктом 6.19.1 данного Порядка» заменить словами «в соот-
ветствии с пунктом 6.18.1 настоящего Порядка»;

1.18. в пункте 6.21 слова «, следующих за днем его подписания» заменить словами «со дня
определения победителя Конкурса».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тереховой Светланой Александровной , почтовый адрес:156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 30845,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050702:15, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Северный, некоммерческое садоводческое товарищество «Красинец», уча-
сток № 15. № кадастрового квартала 44:27:050702. 

Заказчиком кадастровых работ является Котова Людмила Михайловна, почтовый адрес:
156002, г. Кострома, ул. Терешковой, дом 43, кв.12, конт. тел. 89038991387.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «20» декабря 2017
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «20» ноября 2017 г.  по «20» декабря 2017 г. обоснованные воз-
ражения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «20» ноября 2017 г.  по «20» декабря 2017 г. по  адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тереховой Светланой Александровной , почтовый адрес:156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 30845,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050701:25, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Гари, садоводческое товарищество «им.Крупской», участок № 25. № кадаст-
рового квартала 44:27:050701. 

Заказчиком кадастровых работ является Черногубова Галина Григорьевна, почтовый
адрес: 156016, г. Кострома, м/н Давыдовский-2, дом 39, кв.19, конт. тел. 89051837041.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «20» декабря 2017
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «20» ноября 2017 г.  по «20» декабря  2017 г. обоснованные воз-
ражения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «20» ноября 2017 г.  по «20» декабря  2017 г. по  адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тереховой Светланой Александровной , почтовый адрес:156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 30845,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050702:34, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Северный, некоммерческое садоводческое товарищество «Красинец», уча-
сток № 34. № кадастрового квартала 44:27:050702. 

Заказчиком кадастровых работ является Шуваева Людмила Павловна, почтовый адрес:
156002, г. Кострома, ул. Симановского, дом 89а, кв.15, конт. тел. 89092547296.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «20» декабря 2017
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «20» ноября 2017 г.  по «20» декабря  2017 г. обоснованные воз-
ражения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «20» ноября 2017 г.  по «20» декабря  2017 г. по  адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тереховой Светланой Александровной , почтовый адрес:156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 30845,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050702:38, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Северный, некоммерческое садоводческое товарищество «Красинец», уча-
сток № 38. № кадастрового квартала 44:27:050702. 

Заказчиком кадастровых работ является Заварина Надежда Александровна, почтовый
адрес: 156019, г. Кострома, ул. Димитрова, дом 8, кв.13, конт. тел. 89038960396.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «20» декабря 2017
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «20» ноября 2017 г.  по «20» декабря  2017 г. обоснованные воз-
ражения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «20» ноября 2017 г.  по «20» декабря  2017 г. по  адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тереховой Светланой Александровной , почтовый адрес:156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 30845,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050702:47, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Северный, некоммерческое садоводческое товарищество «Красинец», уча-
сток № 47. № кадастрового квартала 44:27:050702. 

Заказчиком кадастровых работ является Шустова Ирина Валерьевна, почтовый адрес:
156005, г. Кострома, ул. Свердлова, 80, кв.72, конт. тел. 89676802980.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «20» декабря 2017
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «20» ноября 2017 г.  по «20» декабря  2017 г. обоснованные воз-
ражения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «20» ноября 2017 г.  по «20» декабря  2017 г. по  адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тереховой Светланой Александровной , почтовый адрес:156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 30845,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050702:48, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Северный, некоммерческое садоводческое товарищество «Красинец», уча-
сток № 48. № кадастрового квартала 44:27:050702. 

Заказчиком кадастровых работ является Ненароков Михаил Станиславович, почтовый
адрес: 156007, г. Кострома, ул. 11-я Рабочая, дом 5, кв.61, конт. тел. 89607474020.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «20» декабря 2017
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «20» ноября 2017 г.  по «20» декабря  2017 г. обоснованные воз-
ражения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «20» ноября 2017 г.  по «20» декабря  2017 г. по  адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тереховой Светланой Александровной , почтовый адрес:156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 30845,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050702:93, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Северный, некоммерческое садоводческое товарищество «Красинец», уча-
сток № 88-а. № кадастрового квартала 44:27:050702. 

Заказчиком кадастровых работ является Тиганов Игорь Леонидович, почтовый адрес:
156007, г. Кострома, ул. Ленина, дом 94, кв.8, конт. тел. 89159038849.

www.gradkostroma.ru
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Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «20» декабря 2017
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «20» ноября 2017 г.  по «20» декабря  2017 г. обоснованные воз-
ражения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «20» ноября 2017 г.  по «20» декабря  2017 г. по  адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тереховой Светланой Александровной , почтовый адрес:156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 30845,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050701:164, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Гари, садоводческое товарищество «им.Крупской», участок № 164. № кадаст-
рового квартала 44:27:050701. 

Заказчиком кадастровых работ является Шаймарданова Ольга Федоровна, почтовый
адрес: 156012, г. Кострома, пос. Новый, дом 10, кв.52, конт. тел. 89108053201.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «20» декабря 2017
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «20» ноября 2017 г.  по «20» декабря  2017 г. обоснованные воз-
ражения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «20» ноября 2017 г.  по «20» декабря  2017 г. по  адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кузьмичевым Андреем Владимировичем, 156012, г. Кострома,
ул. Костромская, д 112, корп 2, кв 58, sto-stroy@ya.ru, тел.8(4942)300-289, Номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2245,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка,  расположенного: обл.
Костромская, г. Кострома, ул Поселковая, д 28, 44:27:040523.

Заказчиком кадастровых работ является: Саакян Аракси Вигеновна, почтовый адрес обл.
Костромская, г. Кострома, ул Поселковая, д 28, тел. 8-953-640-50-07. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл.
Костромская, г. Кострома, ул Поселковая, в районе д 28 «18» декабря 2017г в 10.00 часов
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Кострома, ул.Костромская, д.99, 1 этаж. 

Требования  о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «17» ноября 2017г по «18» декабря  2017г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с  с «17» ноября 2017г по «18» декабря  2017г. по адресу:
г.Кострома, ул.Костромская, д.99, 1 этаж.    

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 

 обл. Костромская, г. Кострома, ул. Поселковая, дом 30 с кн 44:27:040523:13; 
обл. Костромская, р-н Костромской, г. Кострома, ул. Земляная, дом 9 с кн

44:27:040523:40;  
обл. Костромская, р-н Костромской, г. Кострома, ул. Поселковая, дом 28 с кн

44:27:040523:14;
обл. Костромская, р-н Костромской, г. Кострома, ул. Поселковая, дом 26 с кн

44:27:040523:33.
При проведении согласования местоположения границ при  себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-фз «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Корчагиной Ириной Викторовной, почтовый адрес: 156000, г.
Кострома, проспект Мира, д.3а, офис 222-222а; e-mail: ki494121@mail.ru; тел. 8(4942) 49-41-
21, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - № 11696, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельных участков:

- земельного участка c кадастровым номером 44:27:040732:92, расположенного по
адресу: Костромская область, г. Кострома, б-р Петрковский (земли общего пользова-
ния Гаражного кооператива №123).

Заказчиком кадастровых работ является Романов Михаил Сергеевич, почтовый адрес: г.
Кострома, ул. Советская, д.92, кв. 47, тел. 8-915-917-19-93.

- земельного участка c кадастровым номером 44:27:040732:13, расположенного по
адресу: Костромская область, г. Кострома, б-р Петрковский, гаражный кооператив №
123, бокс №5.

Заказчиком кадастровых работ является Гурин Николай Михайлович, почтовый адрес: г.
Кострома, ул. Лавровская, д.29а, кв. 1, тел. 8-910-952-89-65.

- земельного участка c кадастровым номером 44:27:040732:17, расположенного по
адресу: Костромская область, г. Кострома, б-р Петрковский, гаражный кооператив №
123, бокс №9.

Заказчиком кадастровых работ является Романов Михаил Сергеевич, почтовый адрес: г.
Кострома, ул. Советская, д.92, кв. 47, тел. 8-915-917-19-93.

- земельного участка c кадастровым номером 44:27:040732:21, расположенного по
адресу: Костромская область, г. Кострома, б-р Петрковский, гаражный кооператив №
123, бокс №13.

Заказчиком кадастровых работ является Белоусов Аркадий Владимирович, почтовый
адрес: г. Кострома, ул. Фестивальная, д.28, кв. 59, тел. 8-903-898-00-08.

- земельного участка c кадастровым номером 44:27:040732:24, расположенного по
адресу: Костромская область, г. Кострома, б-р Петрковский, гаражный кооператив №
123, бокс №16.

Заказчиком кадастровых работ является Романов Михаил Сергеевич, почтовый адрес: г.
Кострома, ул. Советская, д.92, кв. 47, тел. 8-915-917-19-93.

- земельного участка c кадастровым номером 44:27:040732:37, расположенного по
адресу: Костромская область, г. Кострома, б-р Петрковский, гаражный кооператив №
123, бокс №29.

Заказчиком кадастровых работ является Ермолаева Людмила Евгеньевна, почтовый
адрес: г. Кострома, ул. Советская, д.103б, кв. 73, тел. 8-910-196-62-73.

- земельного участка c кадастровым номером 44:27:040732:50, расположенного по
адресу: Костромская область, г. Кострома, б-р Петрковский, гаражный кооператив №
123, бокс №42.

Заказчиком кадастровых работ является Боровков Константин Павлович, почтовый адрес:
г. Кострома, ул. Войкова, д.33, кв. 53, тел. 8-903-898-97-76.

- земельного участка c кадастровым номером 44:27:040732:57, расположенного по
адресу: Костромская область, г. Кострома, б-р Петрковский, гаражный кооператив №
123, бокс №49.

Заказчиком кадастровых работ является Дворецкий Александр Степанович, почтовый
адрес: г. Кострома, ул. Советская, д.119, кв. 126, тел. 8-960-747-76-68.

- земельного участка c кадастровым номером 44:27:040732:60, расположенного по
адресу: Костромская область, г. Кострома, б-р Петрковский, гаражный кооператив №
123, бокс №52.

Заказчиком кадастровых работ является Чуракова Ольга Александровна, почтовый адрес:
г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, д.29/52, кв. 19, тел. 8-905-151-44-64.

- земельного участка c кадастровым номером 44:27:040732:61, расположенного по
адресу: Костромская область, г. Кострома, б-р Петрковский, гаражный кооператив №
123, бокс №53.

Заказчиком кадастровых работ является Бунецкий Владислав Васильевич, почтовый
адрес: г. Кострома, ул. Никитская, д.106, кв. 11, тел. 8-910-660-62-52.

- земельного участка c кадастровым номером 44:27:040732:69, расположенного по
адресу: Костромская область, г. Кострома, б-р Петрковский, гаражный кооператив №
123, бокс №61.

Заказчиком кадастровых работ является Зимин Иван Алексеевич, почтовый адрес: г.
Кострома, ул. Гагарина, д.3, кв. 23, тел. 8-953-643-07-28.

- земельного участка c кадастровым номером 44:27:040732:77, расположенного по
адресу: Костромская область, г. Кострома, б-р Петрковский, гаражный кооператив №
123, бокс №69.

Заказчиком кадастровых работ является Прыгунова Светлана Юрьевна, почтовый адрес: г.
Кострома, ул. Никитская, д.102а, кв. 29, тел. 8-903-897-56-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Кострома, проспект Мира, д.3а, офис 222,  19 декабря 2017 г.
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться  по адресу: 156000,
г. Кострома, проспект Мира, д.3а, офис 222, ООО «Кадастровые инженеры» (график
работы: пн.-пт., с 9.00 до 17.00 ч.), тел. (4942) 49-41-21.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 17 ноября 2017 г. по 19 декабря 2017 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 17 ноября  2017 г. по 19 декабря 2017 г. по рабочим дням с 9.00 ч. до
17.00 ч. по адресу: 156000, г. Кострома, проспект Мира, д.3а, офис 222, ООО
«Кадастровые инженеры», тел. (4942) 49-41-21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 44:27:040732:7, 44:27:040732:9, 44:27:040732:10,
44:27:040732:11, 44:27:040732:12, 44:27:040732:13, 44:27:040732:15,  44:27:040732:16,
44:27:040732:17,  44:27:040732:18,  44:27:040732:21,  44:27:040732:23,  44:27:040732:24,
44:27:040732:25,  44:27:040732:26,  44:27:040732:27,  44:27:040732:28,  44:27:040732:29,
44:27:040732:30,  44:27:040732:31,  44:27:040732:32,  44:27:040732:33,  44:27:040732:34,
44:27:040732:35,  44:27:040732:36,  44:27:040732:37,  44:27:040732:38,  44:27:040732:39,
44:27:040732:40,  44:27:040732:41,  44:27:040732:42,  44:27:040732:43,  44:27:040732:44,
44:27:040732:45,  44:27:040732:46,  44:27:040732:47,  44:27:040732:48,  44:27:040732:49,
44:27:040732:50,  44:27:040732:51,  44:27:040732:52,  44:27:040732:53,  44:27:040732:54,
44:27:040732:55,  44:27:040732:56,  44:27:040732:57,  44:27:040732:58,  44:27:040732:59,
44:27:040732:60,  44:27:040732:61,  44:27:040732:62,  44:27:040732:63,  44:27:040732:64,
44:27:040732:65,  44:27:040732:66,  44:27:040732:67,  44:27:040732:68,  44:27:040732:69,
44:27:040732:70,  44:27:040732:71,  44:27:040732:72,  44:27:040732:73,  44:27:040732:74,
44:27:040732:75,  44:27:040732:76,  44:27:040732:77,  44:27:040732:78,  44:27:040732:79,
44:27:040732:80,  44:27:040732:81,  44:27:040732:82,  44:27:040732:83,  44:27:040732:84,
44:27:040732:85,  44:27:040732:86,  44:27:040732:87,  44:27:040732:88,  44:27:040732:89,
44:27:040732:90,  44:27:040732:91, 44:27:040732:92, расположенные в кадастровом кварта-
ле 44:27:040732; 44:27:040722:1 (г. Кострома, б-р Петрковский, садоводческое товарище-
ство «Расцвет», участок №1); земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах
44:27:040721 и 44:27:040722.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2017 года №  2982

О внесении изменений в состав комиссии по установлению 
расстояний от мест временного хранения отходов до домовладений, 

многоквартирных жилых домов, детских учреждений, спортивных 
площадок, мест отдыха населения в районах сложившейся застройки 

при невозможности соблюдения установленных разрывов

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в состав комиссии по установлению расстояний от мест временного хранения
отходов до домовладений, многоквартирных жилых домов, детских учреждений, спортивных
площадок, мест отдыха населения в районах сложившейся застройки при невозможности
соблюдения установленных разрывов, утвержденный постановлением Администрации
города Костромы от 17 февраля 2015 года № 358 (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации города Костромы от 3 августа 2015 года № 1953, от 10 мая 2016 года
№ 1151, от 14 сентября 2016 года № 2599, от 12 апреля 2017 года № 870, от 21 августа 2017
года № 2324), следующие изменения:

1.1. исключить из состава комиссии Ухова Николая Михайловича;
1.2. включить в состав комиссии Шипова Алексея Вячеславовича, заместителя председа-

теля Комитета городского хозяйства Администрации города Костромы;
1.3. назначить Шипова Алексея Вячеславовича председателем комиссии.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-

альному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2017 года №  2988

О внесении изменений в состав Совета 
по наружной рекламе города Костромы 

В соответствии с кадровыми изменениями в Администрации города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в состав Совета по наружной рекламе города Костромы, утвержденный поста-
новлением Администрации города Костромы от 31 января 2013 года № 107 (с изменениями,
внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 3 марта 2014 года №
519, от 27 ноября 2014 года № 3225, от  23 апреля  2015 года № 849, от 25 августа 2015 года
№ 2358, от 12 ноября 2015 года № 3238, от 2 декабря 2015 года № 3569, от 11 марта 2016
года № 514, от 19 апреля 2016 года № 1008, от 5 августа 2016 года № 2154, от 25 октября
2016 года № 2964, от 10 ноября 2016 года № 3068, от 30 марта 2017 года № 705, от 25 сен-
тября 2017 года № 2577 ), следующие изменения: 

1.1. указать новую должность Смоковдиной Елены Викторовны – заместитель начальника
Правового управления Администрации города Костромы;

1.2. фамилию «Беленицын» заменить фамилией «Беленицин».
2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2017 года №  2991

О внесении изменений в Порядок осуществления Управлением 
финансов Администрации города Костромы полномочий по внутреннему

муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в целях совершенствования
муниципальных правовых актов города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Порядок осуществления Управлением финансов Администрации города
Костромы полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю
в сфере закупок, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 4
апреля 2014 года № 833 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 23 октября 2014 года № 2844, от 7 декабря 2015 года № 3624, от 22 мая
2017 года № 1542), следующие изменения: 

1.1. пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Объектами контроля при осуществлении полномочий по внутреннему муниципально-

му финансовому контролю в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
являются:

а) главные распорядители (получатели) средств бюджета города Костромы;
б) главные администраторы доходов бюджета города Костромы;
в) главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города

Костромы;
г) муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия города

Костромы;
д) хозяйственные товарищества и общества с участием муниципального образования

город Кострома в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с
долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;

е)  юридические лица (за исключением юридических лиц, перечисленных в подпунктах «г»,
«д» настоящего пункта), индивидуальные предприниматели, физические лица в части
соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета
города Костромы, договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий
города Костромы;

ж) кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными сред-
ствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении
средств из бюджета города Костромы;

з) специализированные некоммерческие организации, которые осуществляют деятель-
ность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах (далее - региональный оператор) на основании части 3 статьи 186
Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.2. дополнить пунктом 1.81 следующего содержания:

«1.81. Субъектами контроля при осуществлении полномочий по контролю в сфере закупок
в соответствии с Законом о контрактной системе являются: 

а) муниципальные заказчики города Костромы; 
б) бюджетные учреждения города Костромы, муниципальные унитарные предприятия

города Костромы;
в) контрактные службы, контрактные управляющие; 
г) комиссии по осуществлению закупок и их члены; 
д) уполномоченный орган, уполномоченные учреждения, специализированные организа-

ции; 
е) иные заказчики в соответствии с частями 5, 6 статьи 15 Закона о контрактной системе.»;
1.3. в пункте 1.11.1 слова «субъекта контроля» заменить словами «субъекта (объекта) конт-

роля (далее – субъект контроля)»;
1.4. в пункте 1.12.4  слово «проведении» заменить словом «назначении»;
1.5. пункт 1.12.5 изложить в следующей редакции:
«1.12.5. направлять для рассмотрения и принятия решения заместителю главы

Администрации города Костромы – начальнику Управления уведомления о применении
бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством
Российской Федерации;»;

1.6. пункт 1.12.6  изложить в следующей редакции:
«1.12.6. при осуществлении контроля в сфере закупок направлять информацию о совер-

шении субъектами контроля действий (бездействия), содержащих признаки администра-
тивного правонарушения, (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт,
в органы, уполномоченные осуществлять производство по делам об административных пра-
вонарушениях;»;

1.7.  дополнить пунктами 1.12.7 , 1.12.8 следующего содержания:
«1.12.7. при осуществлении муниципального финансового контроля в сфере бюджетных

правоотношений, составлять протоколы об административных правонарушениях и направ-
лять данные протоколы в органы, уполномоченные осуществлять производство по делам об
административных правонарушениях;

1.12.8. при получении информации о совершении субъектами контроля действий (бездей-
ствия), содержащих признаки уголовного преступления, направлять информацию о таком
факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт, в правоохрани-
тельные органы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.»;

1.8.  дополнить пунктами 1.20, 1.21 следующего содержания:
«1.20. Субъекты контроля при проведении проверки имеют право:
1.20.1. знакомиться с копией распоряжения о проведении, приостановлении, возобновле-

нии и продлении срока проведения контрольного мероприятия, об изменении состава про-
верки, в том числе посредством межведомственной системы электронного документообо-
рота;

1.20.2. присутствовать при проведении контрольного мероприятия, давать пояснения по
вопросам, относящимся к предмету проверки, ревизии, сфере деятельности субъекта конт-
роля, при проведении обследования;

1.20.3. требовать осуществления передачи информации, документов и материалов, пред-
ставляемых по запросам должностных лиц, указанных в пункте 1.10 настоящего Порядка, на
основании акта приема-передачи информации, документов и материалов;

1.20.4. знакомиться с результатами контрольных мероприятий;
1.20.5. представлять письменные возражения по результатам проведенных контрольных

мероприятий;
1.20.6. обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, указанных в пункте 1.10

настоящего Порядка, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.21. Субъекты контроля при проведении проверки обязаны:
1.21.1. не препятствовать проведению контрольного мероприятия, в том числе предо-

ставлять допуск должностным лицам, указанным в пункте 1.10 настоящего Порядка, в поме-
щения и на территории субъекта контроля;

1.21.2. представлять должностным лицам, указанным в пункте 1.10 настоящего Порядка
по их требованию документы, объяснения в письменной форме, информацию о закупках (в
том числе сведения о закупках, составляющие государственную тайну), а также давать в уст-
ной форме объяснения;

1.21.3. обеспечивать участие должностного лица (представителя) субъекта контроля при
проведении должностными лицами, указанными в пункте 1.10 настоящего Порядка, конт-
рольных обмеров, осмотров, наблюдений, пересчетов;

1.21.4. обеспечивать необходимые условия для работы проверки, в том числе предостав-
лять отдельные помещения для работы, оргтехнику, средства связи (за исключением
мобильной связи) и иные необходимые для проведения контрольного мероприятия сред-
ства и оборудование;

1.21.5. выполнять законные требования должностных лиц, указанных в пункте 1.10 настоя-
щего Порядка.»;

1.9. пункт 2.2 признать утратившим силу;
1.10. абзац первый пункта 2.3 после слов «контрольных мероприятий» дополнить словами

«при формировании плана контрольных мероприятий»;
1.11. в пункте 3.3.2 слова «должностным лицом, указанным» заменить словами «долж-

ностными лицами, указанными»;
1.12. пункт 3.3.4 изложить в следующей редакции:
«3.3.4. По результатам камеральной проверки руководителем проверочной группы

оформляется акт, который подписывается всеми ее членами и утверждается заместителем
начальника Управления или, в случае его отсутствия, заместителем главы Администрации
города Костромы – начальником Управления не позднее последнего дня срока проведения
камеральной проверки.

В случае выявления нарушений по результатам камеральной проверки заместитель
начальника Управления или, в случае его отсутствия, руководитель проверочной группы
готовит уведомление о применении бюджетных мер принуждения в форме служебной
записки на имя заместителя главы Администрации города Костромы – начальника
Управления.»;

1.13. пункт 3.3.5 после слова «подписания» дополнить словами «и утверждения»;
1.14. абзац первый пункта 3.4.6 после слов «заместителя начальника Управления» допол-

нить словами «или, в случае его отсутствия, руководителя проверочной группы»;
1.15. абзац первый пункта 3.4.8 после слов «заместителя начальника Управления» допол-

нить словами «или, в случае его отсутствия, руководителя проверочной группы»;
1.16. в пункте 3.4.13:
1.16.1. абзац первый после слов «заместителем начальника Управления» дополнить сло-

вами «или, в случае его отсутствия, заместителем главы Администрации города Костромы –
начальником Управления»;

1.16.2. абзац второй после слов «заместитель начальника Управления» дополнить слова-
ми «или, в случае его отсутствия, руководитель проверочной группы»;

1.17. пункт 3.4.15 после слова «подписания» дополнить словами «и утверждения»;
1.18. в пункте 3.5.2 слово «Управлением» заменить словами «законодательством

Российской Федерации»;
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-

альному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

www.gradkostroma.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Калмыковой Анной Николаевной (адрес: г. Кострома, м-он
Паново, д. 24, кв.135, email: 44-14-125@mail.ru, тел:8(903)8991970, No регистрации в гос.
Реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 32160) выполняются кадастровые
работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 44:27:090207:3,
44:27:090207:4, 44:27:090207:6, 44:27:090207:39, 44:27:090207:129, расположен-
ных по адресу: обл. Костромская, р-н Костромской, г. Кострома, п. Козелино, садо-
водческое товарищество “Восход”, участки №№3, 4, 6, 39, 129.

Заказчиками кадастровых работ являются:
Тренова А. Н. (г. Кострома, ул. Ю. Беленогова, д. 26, кв. 25, 8 (4942) 33-45-53);
Войнова Т. Р. (г. Кострома, ул. Свердлова, д. 83, кв. 30, 8 (910) 801-74-85);
Беленогова Л.Ф. (г. Кострома, м-он Паново, д. 24, кв. 148, 8 (950) 243-81-00);
Антипов В.А. (г. Кострома, ул. Ю. Беленогова, д. 22, кв. 12, 8 (950) 243-81-00);
Семенов В.А. (г. Кострома, ул. Ю. Беленогова, д. 17, кв. 114, 8 (950) 243-81-00).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ

состоится по адресу: обл. Костромская, р-н Костромской, г. Кострома, ул.
Симановского, д. 7а, офис 5, 6, 20 декабря 2017 г. в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Симановского, д. 7а, офис 5, 6 (тел. 8-903-899-19-70), по рабочим
дням с 10-00 до 16-00 часов.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20 ноября 2017 г. по 19 декабря 2017г. по адресу: г.
Кострома, ул. Симановского, д. 7а, офис 5, 6, по рабочим дням с 10-00 до 16-00
часов. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 ноября 2017 г. по 19 декаб-
ря 2017 г. по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, д. 7а, офис 5, 6, по рабочим дням
с 10-00 до 16-00 часов. Обоснованным считается возражение, подкрепленное доказа-
тельствами, свидетельствующее о том, что установление границ земельного участка в соот-
ветствие с проектом межевого плана нарушает законные интересы правообладателя смеж-
ного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 44:27:090207:2, 44:27:090207:5, 44:27:090207:7,
44:27:090207:21, 44:27:090207:38, 44:27:090207:40, 44:27:090207:128 и земельные
участки, расположенные в квартале 44:27:090207.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. No221 «О кадастровой деятельно-
сти»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тереховой Светланой Александровной , почтовый адрес:156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 30845,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050701:156, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Гари, садоводческое товарищество «им.Крупской», участок № 156. № кадаст-
рового квартала 44:27:050701. 

Заказчиком кадастровых работ является Королев Сергей Юрьевич, почтовый адрес:
156005, г. Кострома, ул. Свердлова, дом 83, кв.9, конт. тел. 89536435209.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «20» декабря 2017
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «20» ноября 2017 г.  по «20» декабря 2017 г. обоснованные воз-
ражения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «20» ноября 2017 г.  по «20» декабря 2017 г. по  адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тереховой Светланой Александровной , почтовый адрес:156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 30845,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050701:154, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Гари, садоводческое товарищество «им.Крупской», участок № 154. № кадаст-
рового квартала 44:27:050701. 

Заказчиком кадастровых работ является Женихова Александра Ивановна, почтовый
адрес: 156012, г. Кострома, ул. Костромская, дом 84, кв.48, конт. тел. 8(4942) 534434.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «20» декабря 2017
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «20» ноября 2017 г.  по «20» декабря  2017 г. обоснованные воз-
ражения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «20» ноября 2017 г.  по «20» декабря  2017 г. по  адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тереховой Светланой Александровной , почтовый адрес:156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 30845,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050702:45, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Северный, некоммерческое садоводческое товарищество «Красинец», уча-
сток № 45. № кадастрового квартала 44:27:050702. 

Заказчиком кадастровых работ является Стариковская Лидия Савватьевна, почтовый
адрес: 156008, г. Кострома, ул. Шагова, дом 181, кв.21, конт. тел. 89536411743.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «20» декабря 2017
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «20» ноября 2017 г.  по «20» декабря  2017 г. обоснованные воз-
ражения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «20» ноября 2017 г.  по «20» декабря  2017 г. по  адресу:
156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Горский
Павел Евгеньевич почтовый адрес: 156016, Костромская обл., г. Кострома, 1-й Давыдовский
м-он, д. 16, кв.71 конт. тел. 89065207925

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем,
почтовый адрес: 156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail: teodolit-
kostroma@mail.ru, конт. тел. 8(4942)30-11-13, 89536425934. №  регистрации в государствен-
ном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 27117.

Земельный участок выделяется в счет земельной доли в праве общей долевой собствен-
ности из исходного земельного участка с кадастровым номером 44:27:030101:295, местопо-
ложение участка Костромская область, г. Кострома, поселок Волжский, АОЗТ «Волжский»
(ориентировочно в 1600 м на северо-запад от дер. Легково.)

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков, место или адрес, где с
этим проектом можно ознакомиться: 156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23
с 9.00 ч. до 12.00 ч. с понедельника по пятницу в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения.

Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет
земельной доли земельного участка в обязательном порядке присылать в течении тридцати
дней со дня опубликования настоящего извещения по двум адресам:

1. 156012 Костромская обл., г. Кострома, п. Новый, д.3 филиал Федерального государст-
венного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Костромской области.

2. 156002, г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, ООО «Теодолит» кадастровому
инженеру Шепелеву Юрию Юрьевичу.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 ноября 2017 года №  2980

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 
из бюджета города Костромы некоммерческим организациям 
на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере 

профессионального (нелюбительского) футбола 

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях
совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета города Костромы некоммерче-

ским организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профес-
сионального (нелюбительского) футбола, утвержденный постановлением Администрации
города Костромы от 24 апреля 2017 года № 1293 (с изменениями, внесенными постановле-
нием Администрации города Костромы от 28 апреля 2017 года № 1348), следующие изме-
нения:

1.1. в пункте 5 слова «на первое число месяца, в котором планируется заключение согла-
шения о предоставлении субсидии» заменить словами «на дату подачи заявления о предо-
ставлении субсидии»;

1.2. в пункте 10.6 слова «из областного бюджета» исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 ноября 2017 года №  2999

О проведении универсальной ярмарки и конкурса 
на право заключения договора на организацию ярмарки 

на территории города Костромы 
В целях упорядочения торговли на территории города Костромы, в соответствии с поста-

новлением администрации Костромской области от 22 декабря 2010 года № 422-а «О поряд-
ке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а
также требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
ярмарках  на территории Костромской области», постановлением Администрации города

www.gradkostroma.ru



11ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 47 ●  17 ноября 2017 г.     

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 ноября 2017 года №  3000

О проведении в городе Костроме в 2017 году муниципального 
конкурса профессионального мастерства «Карьера» 

В целях повышения престижа высококвалифицированного труда работников рабочих про-
фессий, пропаганды их достижений и передового опыта, содействия в привлечении моло-
дежи для обучения и трудоустройства на рабочие профессии, в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, статьей 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, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести в период с 20 ноября по 15 декабря 2017 года муниципальный конкурс про-
фессионального мастерства «Карьера».

2. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном конкурсе профессионального
мастерства «Карьера» (далее – конкурс).

3. Расходы по финансированию конкурса произвести за счет средств бюджета города
Костромы и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Комитету образования,
культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, в соответствии с
решением Думы города Костромы от 22 декабря 2016 года № 270 «О бюджете города Костромы
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» по разделу 0700 «Образование», подраз-
делу 0707 «Молодежная политика», целевой статье 0140011020 «Вознаграждение для участни-
ков конкурса "Карьера"», группе вида расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты
населению» классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

4. Ответственными за проведение конкурса назначить Комитет образования, культуры,
спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы (И. Н. Морозов) и муници-
пальное бюджетное учреждение города Костромы «Молодежный комплекс "Пале"» (В. В.
Бахарев).

5. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (О. Н. Кокоулиной) опубликовать объявление о сроках проведения муниципально-
го конкурса профессионального мастерства «Карьера». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от 16 ноября  2017 года № 3000

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Карьера»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения на территории
города Костромы муниципального конкурса профессионального мастерства «Карьера»
(далее – конкурс).

1.2. Координатором конкурса является Комитет образования, культуры, спорта и работы с
молодежью Администрации города Костромы (далее – координатор).

1.3. Организатором конкурса является муниципальное бюджетное учреждение города
Костромы «Молодежный комплекс "Пале"» (далее – организатор).

1.3. Целью конкурса является повышение престижа высококвалифицированного труда
специалистов рабочих профессий, пропаганда их достижений и передового опыта, содей-
ствие в привлечении молодежи города Костромы для обучения и трудоустройства на рабо-
чие профессии.

1.4. Финансирование конкурса производится за счет средств бюджета города Костромы и
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Комитету образования, культуры,
спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, в соответствии с решени-
ем Думы города Костромы от 22 декабря 2016 года № 270 «О бюджете города Костромы на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» по разделу 0700 «Образование», подраз-
делу 0707 «Молодежная политика», целевой статье 0140011020 «Вознаграждение для участ-
ников конкурса "Карьера"», группе вида расходов 300 «Социальное обеспечение и иные
выплаты населению» классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

2. Условия и порядок проведения конкурса

2.1. В конкурсе могут участвовать работники расположенных на территории города
Костромы организаций в возрасте от 18 до 35 лет (далее - молодые специалисты). 

2.2. Конкурс проводится в очно-заочной форме по пяти номинациям:
2.2.1. «плотник»;
2.2.2. «слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»;
2.2.3. «ювелир-монтировщик»;
2.2.4. «повар»;
2.2.5. «слесарь-сантехник».
2.3. Лица, претендующие на участие в конкурсе (далее – претенденты), представляют в

печатном и электронном вариантах следующие документы:
2.3.1. заявку на участие в конкурсе, которая заполняется в свободной форме и должна

содержать следующие сведения: фамилия, имя, отчество (при наличии) претендента, номер
его контактного телефона, адрес места жительства, адрес электронной почты (при наличии),
номинация конкурса, дата подачи заявки; 

2.3.2. копию документа, удостоверяющего личность претендента;
2.3.3. копию трудового договора, заверенного руководителем организации или копию

трудовой книжки;
2.3.4. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
2.3.5. согласие на обработку персональных данных, оформленное в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
2.3.6. эссе на тему «Будущее моей профессии».
2.4. Координатор конкурса:
2.4.1. информирует всех заинтересованных лиц о проведении конкурса путем размещения

на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» объявления о конкурсе, содержащего условия, критерии и порядок
оценки участников конкурса, место, срок и порядок представления документов для участия,
размер и форму награды, а также порядок и сроки объявления результатов конкурса;

2.4.2. формирует состав конкурсной комиссии;
2.4.3. контролирует работу Организатора конкурса;
2.4.4. размещает на официальном сайте Администрации города в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» информацию о результатах конкурса не позднее 5 дней
со дня определения победителей конкурса.

2.5. Организатор конкурса:
2.5.1. принимает и регистрирует представленные претендентами документы для участия

в конкурсе;
2.5.2. осуществляет информационное и организационно-техническое обеспечение конкурса.
2.6. Конкурс проводится в четыре этапа:
2.6.1. первый этап – с 20 ноября 2017 года по 24 ноября 2017 года – прием предусмот-

ренных пунктом 2.3 настоящего Положения документов и эссе для участия в конкурсе.
Документы и эссе для участия в конкурсе представляются в муниципальное бюджетное

учреждение города Костромы «Молодежный комплекс "Пале"» с 8:00 часов до 17:00 часов
(перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов) по адресу: город Кострома, улица Советская, дом
2/1, и направляются на адрес электронной почты: mcpale@mail.ru. Номер телефона для
справок: 31-81-98.

К участию в конкурсе допускаются молодые специалисты, предоставившие в муниципаль-
ное бюджетное учреждение города Костромы «Молодежный комплекс "Пале"» документы и
эссе, соответствующие требованиям пункта 2.3 настоящего Положения (далее – участники
конкурса).

2.6.2. второй этап – с 25 ноября 2017 года по 29 ноября 2017 года – рассмотрение и оцен-
ка комиссией муниципального конкурса профессионального мастерства «Карьера» (далее –
конкурсная комиссия), представленных участниками конкурса эссе;

2.6.3. третий этап – с 30 ноября по 12 декабря 2017 года – выполнение участниками кон-
курса практического задания, оценка практического задания конкурсной комиссией.

Практическое задание представляет собой выполнение участником конкурса задания,
связанного с демонстрацией его практического навыка по его квалификации и в соответ-
ствии с заявленной номинацией. Выполнение практического задания ограничено по време-
ни и не должно превышать 45 минут. Предприятие, на базе которого проводится выполнение
практического задания по заявленной номинации, обеспечивает подготовку рабочих мест
для его выполнения. Расходы по обеспечению и комплектации рабочего места для осу-
ществления практического задания берет на себя участник конкурса.

2.6.4. четвертый этап – с 13 декабря по 20 декабря 2017 года – подведение итогов конкур-
са, награждение победителей конкурса.

3. Конкурсная комиссия

3.1. Для рассмотрения документов, оценки эссе и выполнения практических заданий, под-
ведения итогов и определения победителей конкурса создается конкурсная комиссия,
состав которой утверждается распоряжением Комитета образования, культуры, спорта и
работы с молодежью Администрации города Костромы. В состав конкурсной комиссии вхо-
дят представители Координатора и Организатора конкурса, а также привлеченные специа-
листы в сферах деятельности заявленных номинаций. 

Члены конкурсной комиссии не могут являться участниками конкурса.
3.2. Конкурсную комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие – заместитель

председателя конкурсной комиссии.

Костромы от 2 февраля 2017 года № 227 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на
право заключения договора на организацию ярмарки на территории города Костромы»,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года на площади Сусанинской в
городе Костроме разовую универсальную ярмарку на землях, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, площадью 207 квадратных метров, согласно прилагае-
мому ситуационному плану.

2. Провести конкурс на право заключения договора на организацию указанной в пункте 1
настоящего постановления ярмарки на территории города Костромы.

3. Установить, что организатором указанной в пункте 1 настоящего постановления ярмар-
ки на территории города Костромы является юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель - победитель конкурса, указанного в пункте 2 настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 ноября 2017 года №  2994

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 7 июня 2017 года № 1691 

«Об организации дорожного движения в городе Костроме» 

В целях организации и обеспечения безопасности дорожного движения, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 7 июня 2017 года № 1691
«Об организации дорожного движения в городе Костроме» (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации города Костромы от 22 июня 2017 года № 1799, от 23
июня 2017 года № 1821, от 30 июня 2017 года № 1887, от 5 июля 2017 года № 1910, от 14
июля 2017 года № 2006, от 28 июля 2017 года № 2132, от 2 августа 2017 года № 2168, от 7
августа 2017 года № 2203), следующие изменения:

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить с 17 ноября 2017 года ограничения движения по мосту через реку Волгу (по

направлению со стороны улицы Магистральной) грузовых транспортных средств (массой
свыше 8 тонн) с 06.00 часов до 20.00 часов.»;

1.2. пункт 21 признать утратившим силу
1.3. в пункте 3:
1.3.1. в подпункте 3.1 после слов «сырых яиц (партией более 20 000 штук,)» дополнить сло-

вами «кормов, продуктов животноводства и птицеводства,»;
1.3.2. дополнить подпунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. грузовые транспортные средства (массой свыше 8 тонн), обеспечивающие благопо-

лучную санитарно-эпидемиологическую обстановку (вывоз мусора, ликвидация свалок, про-
ведение ассенизаторских работ).»;

1.4. приложения 4 – 8 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 –  5 к настоя-
щему постановлению;

1.5. приложения 10 – 12 изложить в новой редакции согласно приложениям 6 –  8 к настоя-
щему постановлению;

1.6. приложения 13 – 15 признать утратившими силу;
1.7. приложение 16 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему

постановлению;
1.8. приложение 17 признать утратившим силу;
1.9. приложения 19 – 24 признать утратившими силу.
2. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.

Кудрявцев) в срок до 17 ноября 2017 года выполнить работы по установке технических
средств организации дорожного движения в соответствии с прилагаемыми к настоящему
постановлению схемами (приложения 1-9).

3. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (О. Н. Кокоулина) довести до населения города Костромы информацию об орга-
низации дорожного движения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 17 ноября 2017 года, подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

3.3. Конкурсная комиссия:
3.3.1. разрабатывает и утверждает регламент работы конкурсной комиссии;
3.3.2. рассматривает и оценивает представленные участниками конкурса эссе в соответ-

ствии с критериями оценки, установленными пунктом 4.2 настоящего Положения;
3.3.3. оценивает выполнение практического задания в соответствии с установленными

пунктом 4.3 настоящего Положения критериями оценки;
3.3.4. подводит итоги конкурса;
3.3.5. определяет победителя в каждой номинации конкурса.
3.4. Конкурсная комиссия правомочна принимать решение, если присутствуют не менее

двух третей от общего числа ее членов.
3.5. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается председа-

телем конкурсной комиссии.

4. Подведение итогов конкурса и награждение победителей

4.1. Оценка представленных участниками конкурса эссе и выполнения ими практического
задания производится каждым членом конкурсной комиссии по критериям, указанным в
пунктах 4.2 - 4.3 настоящего Положения, путем заполнения листов оценки, при этом каждый
критерий оценивается по десятибалльной системе. 

4.2.  Критериями оценки представленных участниками конкурса эссе являются:
4.2.1. соответствие заявленной тематике;
4.2.2. информационная насыщенность;
4.2.3. объективность и достоверность излагаемой информации;
4.2.4. креативность и творческий подход.
4.3. Критериями оценки выполнения практического задания являются:
4.3.1. соблюдение правил организации труда и рабочего места;
4.3.2. соблюдение технологического процесса;
4.3.3. применение рациональных приемов и методов труда;
4.3.4. производительность труда;
4.3.5. качество выполненной работы;
4.3.6. соблюдение правил и требований охраны труда;
4.3.7. выполнение нормативов времени.
4.4. Выставленные членом комиссии по каждому критерию баллы суммируются и состав-

ляют общую оценку участника конкурса членом комиссии. Итоговая оценка определяется
как средняя арифметическая величина общих оценок участника конкурса, выставленных
членами комиссии.

Победителями конкурса признаются участники конкурса, получившие наибольшую итого-
вую оценку. 

4.5. Если несколько участников конкурса получили одинаковые итоговые оценки, конкурс-
ная комиссия проводит открытое голосование. Победителем конкурса признается участник
конкурса, получивший большинство голосов присутствующих членов конкурсной комиссии.
При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос председа-
теля конкурсной комиссии.

4.6.  В каждой номинации конкурса определяется один победитель конкурса. Победители
конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и денежным вознаграждением в
размере 14 000 рублей, которое перечисляется на банковский счет победителя конкурса. 

4.7. Награждение победителей конкурса производится в торжественной обстановке в
муниципальном бюджетном учреждении города Костромы «Молодежный комплекс "Пале"»
после размещения результатов конкурса, в соответствии с пунктом 2.4.4 настоящего
Положения, но не позднее 20 декабря 2017 года.
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