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На основании заявления М. П. Левыкина, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
11 декабря 2017 года № 101 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Береговая,
47а, в связи с отсутствием обоснования того, что земельный участок имеет неблагопри-
ятные характеристики и не может эффективно использоваться, с учетом итогового докумен-
та (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. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:010323:102,
площадью 0,0430 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Береговая, 47а, в части исключения минимальных отступов
от северо-восточной границы земельного участка от точки А до точки В, от юго-восточной
границы земельного участка от точки К1 до точки Л, установления минимальных отступов от
юго-восточной границы земельного участка 1,9 м от точки Г до точки Д, 1,2 м от точки Е до
точки Ж, от юго-западной границы земельного участка 1,1 м от точки И до точки К1, 1,8 м от
точки Л до точки М, от северо-западной границы земельного участка 2,7 м от точки Н до
точки О, установления максимального процента застройки земельного участка – 62,45 %, в
целях строительства объекта бытового обслуживания с торговыми площадями.

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

10 января 2018 года №  20

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 Береговая, 47а
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2017 года №  3420

О внесении изменений в Правила ведения реестра маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в городском сообщении, проходящих в границах города Костромы

В соответствии со статьями 12, 25, 26 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 8
Порядка организации транспортного обслуживания населения на территории города
Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30 октября 2014 года № 190,
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 Правила ведения реестра маршрутов регулярных перевозок пассажиров и

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
городском сообщении, проходящих в границах города Костромы, утвержденные постанов-
лением Администрации города Костромы от 6 февраля 2015 года № 251 (с изменениями,
внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 2 февраля 2016 года №
191, от 8 сентября 2016 года № 2543), следующие изменения:

1.1. пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Реестр муниципальных маршрутов ведется на электронном носителе, посредством

включения сведений о муниципальных маршрутах в базу данных реестра муниципальных
маршрутов. Управление транспорта обеспечивает достоверность, полноту и сохранность
информации реестра муниципальных маршрутов.»;

1.2. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Реестр муниципальных маршрутов состоит из трех разделов, оформляется по форме

согласно приложению к настоящим Правилам и ведется путем внесения в него информации
о муниципальном маршруте. 

В раздел I включаются сведения о муниципальных маршрутах регулярных перевозок авто-
мобильным транспортом по нерегулируемым тарифам с посадкой и высадкой пассажиров
только в установленных остановочных пунктах.

В раздел II включаются сведения о муниципальных маршрутах регулярных перевозок авто-
мобильным транспортом по регулируемым тарифам с посадкой и высадкой пассажиров
только в установленных остановочных пунктах.

В раздел III включаются сведения о муниципальных маршрутах регулярных перевозок
городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам с посадкой и
высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах.

В случае установления муниципальных маршрутов с посадкой и высадкой пассажиров в
любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по муниципальному марш-
руту, количество разделов реестра муниципальных маршрутов может быть соответственно
увеличено.»;

1.3. в подпункте «н» пункта 2.3 слова «регулярных перевозок» исключить;
1.4. пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Вносимые в реестр муниципальных маршрутов сведения о муниципальных маршру-

тах регистрируются путем присвоения регистрационного номера муниципального маршру-
та. 

Регистрационные номера муниципальных маршрутов присваиваются по мере внесения в
реестр муниципальных маршрутов сведений о муниципальных маршрутах, при этом каждый
раздел реестра муниципальных маршрутов имеет самостоятельную нумерацию, с указани-
ем номера раздела и регистрационного номера по порядку (например, 1.15, где 1 – номер
раздела реестра муниципальных маршрутов, 15 – регистрационный номер по порядку). 

Регистрационный номер муниципального маршрута отражается в первом столбце реест-
ра муниципальных маршрутов и может быть использован только один раз.

Изменения, вносимые в реестр муниципальных маршрутов, в связи с изменением муни-
ципальных маршрутов (в том числе временным изменением муниципальных маршрутов),
регистрируются под регистрационным номером муниципального маршрута и через черту
проставляются порядковые номера вносимых в муниципальный маршрут изменений (напри-
мер, 1.37/1, 1.37/2, где 1.37 - регистрационный номер муниципального маршрута в реестре
муниципальных маршрутов; 1 или 2 и т.д. - порядковые номера вносимых изменений).»;

1.5. в абзаце втором пункта 2.10 слова «подпунктами "б" - "н" пункта 2.3» заменить слова-
ми «подпунктами "б" - "л", "н" пункта 2.3»;

1.6. в абзаце первом пункта 2.12 слова «, ведущийся на бумажном носителе,» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 января 2018 года №  7

О внесении изменения в пункт 2 тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 38» 

В целях совершенствования муниципального правового акта, 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 тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюд-

жетным образовательным учреждением города Костромы «Средняя общеобразовательная
школа № 38", установленных постановлением Администрации города Костромы от 16 сен-
тября 2015 года № 2599 (с изменением, внесенным постановлением Администрации города
Костромы от 24 марта 2016 года № 626), изменение, заменив цифры «5-9» цифрами «5-8».

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

29 декабря 2017 года №  3421

О внесении изменений в Перечень адресных наименований
на территории города Костромы

В соответствии с решениями Думы города Костромы от 30 ноября 2017 года № 206 «О
присвоении улице города Костромы наименования улица Ивана Нечаева», от 30 ноября 2017
года № 207 «О присвоении улице города Костромы наименования улица Александра
Сахаровского», от 30 ноября 2017 года № 208 «О присвоении скверу города Костромы
наименования сквер Виталия Шабанова», 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 Перечень адресных наименований на территории города Костромы (приложе-

ние 2), утвержденный постановлением Главы города Костромы от 5 июня 2009 года № 1038
«Об утверждении Перечня адресных наименований на территории города Костромы» (с
изменениями, внесенными  постановлениями Администрации города Костромы от 15 июля
2009 года № 1247, от 18 июня 2012 года № 1228, от 27 июня 2012 года № 1318, от 22 ноября
2012 года № 2466, от 17 октября 2013 года № 2375, от 26 мая 2015 года № 1197, от 5 августа
2015 года № 2016, от 4 февраля 2016 года № 206, от 11 апреля 2016 года № 920, от 6 июня
2016 года № 1545, от 13 сентября 2016 года № 2579, от 1 марта 2017 года № 466), измене-
ния, дополнив строками следующего содержания:

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2017 года №  3424

О признании утратившим силу постановления 
Администрации города Костромы от 7 апреля 2017 года № 790 

«Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования города Костромы "Детская хоровая школа"»
В целях совершенствования муниципальных правовых актов 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. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 7 апре-

ля 2017 года № 790 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муни-
ципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Костромы
"Детская хоровая школа"».

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

9 января 2018 года №  8

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением

города Костромы «Центр развития ребенка - Детский сад № 35» 

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, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными 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. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Центр развития ребенка -
Детский сад № 35», в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 9 сен-
тября 2014 года № 2428 "Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Костромы
"Центр развития ребенка - Детский сад № 35".

3. 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.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 9 января 2018 года № 8

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Костромы 

"Центр развития ребенка - Детский сад № 35"

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 января 2018 года №  9

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2017 года №  3435

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Профсоюзная, 58

На основании заявления В. И. Попова, А. В. Моисеева, в интересах которых действует А. Е.
Никитин, по доверенности от 8 ноября 2017 года № 44АА0574024, в соответствии со статьей
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний
от 11 декабря 2017 года № 101 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Профсоюзная, 58, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слу-
шаний, 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 44:27:070401:67, площадью
0,4419 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Профсоюзная, 58, исключив минимальный отступ от юго-восточной грани-
цы земельного участка от точки А до точки Б, в целях строительства автозаправочного ком-
плекса, 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 29 декабря 2017 года № 3435

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2017 года №  3436

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу:

Российская Федерация, Костромская область, 
город Кострома, улица Профсоюзная, 58

На основании заявления В. И. Попова, А. В. Моисеева, в интересах которых действует А. Е.
Никитин, по доверенности от 8 ноября 2017 года № 44АА0574024, в соответствии со статьей
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний
от 11 декабря 2017 года № 101 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, 58, с учетом итого-
вого документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городско-
го округа город Кострома, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

В целях совершенствования муниципального правового акта, 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 тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования города Костромы «Детская музыкальная школа
№ 8», установленные постановлением Администрации города Костромы от 8 августа 2017
года № 2222 изменение, изложив пункты 1, 2 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.

О внесении изменения в тарифы на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования

города Костромы "Детская музыкальная школа № 8" 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:070401:67, площадью 0,4419 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Профсоюзная, 58 - «автозаправочные станции», в соответствии с условно разрешенными
видами использования земельного участка, установленными для зоны Д-1
«Многофункциональная зона», в целях строительства автозаправочного комплекса.

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.
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5.3. Представить подписанный ООО «СК «Ровесник» договор на подпись главе
Администрации города Костромы.

6. ООО «СК «Ровесник» не позднее трех рабочих дней со дня получения договора подпи-
сать его и возвратить организатору. 

Протокол конкурса подписан всеми присутствующими членами комиссии в день рассмот-
рения заявок на участие в конкурсе и проведения конкурса:

Председатель комиссии:

______________________ С.Г. Соловьева

Члены комиссии:

______________________ Е.С. Янова;

______________________ А.С. Климов;

______________________ Т.Б. Мошкова;

______________________ Е.В. Смоковдина;

______________________ М.А. Волкова;

______________________ С.В. Сергейчик.

Секретарь комиссии:

______________________ В.О. Дударева.

Протокол № 9
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

и проведения конкурса на право заключения договора о совместной 
деятельности в целях вовлечения в инвестиционный процесс и увеличения

стоимости муниципального имущества города Костромы, создания 
условий для современного использования объекта культурного наследия,

расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Лермонтова, дом 14, путем осуществления 
организационно-технических мероприятий по сохранению объекта 

культурного наследия, включая реставрацию представляющих собой 
историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия

27 декабря 2017 года город Кострома

В соответствии с Порядком проведения конкурса на право заключения договоров в целях
вовлечения в инвестиционный процесс имущества, находящегося в муниципальной собст-
венности города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 11 сентября 2013 года № 1989 «Об утверждении Порядка проведения конкурса
на право заключения договоров в целях вовлечения в инвестиционный процесс имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Костромы», организатором конкурса
является Управление строительства и капитального ремонта Администрации города
Костромы (далее — «организатор»).

Состав комиссии по проведению открытого конкурса утвержден приказом начальника
Управления строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы № 61
от 19 октября 2017 г.

На заседании комиссии присутствуют 8 членов комиссии: С.Г. Соловьева, Е.С. Янова, А.С.
Климов, Т.Б. Мошкова, Е.В. Смоковдина, М.А. Волкова, С.В. Сергейчик, В.О. Дударева.

Заседание комиссии является правомочным.

1. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и проведения
конкурса — г. Кострома, пл. Конституции, д. 2, кабинет 502, 27 декабря 2017 года, 11 часов
30 минут.

На рассмотрение заявок на участие в конкурсе и на конкурс представители заявителей не
являлись.

2. По окончании срока приема заявок на участие в конкурсе организатором передано в
комиссию 2 (две) заявки в запечатанных конвертах, поступившие от следующих заявителей:

Заявка № 1:
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Ровесник» (ООО

«СК «Ровесник»), адрес (место нахождения): 156003, г. Кострома, ул. Запрудня, д. 1.
Заявка № 2:
Общество с ограниченной ответственностью «Кострома Прогресс Строй» (ООО «Кострома

Прогресс Строй»), адрес (место нахождения): 156013, г. Кострома, ул. Ленина, д. 32/1, квар-
тира 19.

Перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе комиссией проверена
целостность конвертов. 

3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе в соответствии с
документацией об открытом конкурсе комиссией приняты решения:

Протокол № 8
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

и проведения конкурса на право заключения договора о совместной 
деятельности в целях вовлечения в инвестиционный процесс и увеличения

стоимости муниципального имущества города Костромы, создания 
условий для современного использования объекта культурного наследия,

расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Князева, дом 13, путем осуществления 

организационно-технических мероприятий по сохранению объекта 
культурного наследия, включая реставрацию представляющих собой 

историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия

27 декабря 2017 года город Кострома

В соответствии с Порядком проведения конкурса на право заключения договоров в целях
вовлечения в инвестиционный процесс имущества, находящегося в муниципальной собст-
венности города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 11 сентября 2013 года № 1989 «Об утверждении Порядка проведения конкурса
на право заключения договоров в целях вовлечения в инвестиционный процесс имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Костромы», организатором конкурса
является Управление строительства и капитального ремонта Администрации города
Костромы (далее — «организатор»).

Состав комиссии по проведению открытого конкурса утвержден приказом начальника
Управления строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы № 60
от 19 октября 2017 г.

На заседании комиссии присутствуют 8 членов комиссии: С.Г. Соловьева, Е.С. Янова, А.С.
Климов, Т.Б. Мошкова, Е.В. Смоковдина, М.А. Волкова, С.В. Сергейчик, В.О. Дударева.

Заседание комиссии является правомочным.

1. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и проведения
конкурса — г. Кострома, пл. Конституции, д. 2, кабинет 502, 27 декабря 2017 года, 11 часов
00 минут.

На рассмотрение заявок на участие в конкурсе и на конкурс представители заявителей не
являлись.

2. По окончании срока приема заявок на участие в конкурсе организатором передано в
комиссию 2 (две) заявки в запечатанных конвертах, поступившие от следующих заявителей:

Заявка № 1:
Общество с ограниченной ответственностью «Кострома Прогресс Строй» (ООО «Кострома

Прогресс Строй»), адрес (место нахождения): 156013, г. Кострома, ул. Ленина, д. 32/1, квар-
тира 19.

Заявка № 2:
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Ровесник» (ООО

«СК «Ровесник»), адрес (место нахождения): 156003, г. Кострома, ул. Запрудня, д. 1.
Перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе комиссией проверена

целостность конвертов. 
3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе в соответствии с

документацией об открытом конкурсе комиссией приняты решения:
3.1. О недопуске ООО «Кострома Прогресс Строй» к участию в конкурсе ввиду того, что к

заявке на участие в конкурсе не приложены:
– копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказы-

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегу-
лируемой организацией для проведения работ, указанных в перечне, утвержденном прика-
зом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624;

– копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Решение принято членами комиссии единогласно.
3.2. О допуске к участию в конкурсе и о признании участником конкурса ООО «СК

«Ровесник».
Решение принято членами комиссии единогласно.

4. В соответствии с подпунктом «в» пункта 4.3 документации об открытом конкурсе, кон-
курс признан несостоявшимся в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на
участие в конкурсе участником конкурса признано только одно лицо, подавшее заявку на
участие в конкурсе.

Комиссией была проведена оценка заявки ООО «СК «Ровесник» на предмет соответствия
требованиям, предусмотренным извещением о проведении конкурса и документацией об
открытом конкурсе. По результатам оценки заявка признана соответствующей указанным
требованиям. Предложение участника конкурса — 23 % площади жилых помещений, кото-
рые поступят в собственность муниципального образования в результате реализации дого-
вора, по отношению к общей площади жилых помещений в Инвестиционном объекте.

5. Организатору конкурса:
5.1. Опубликовать настоящий протокол конкурса в официальном печатном средстве мас-

совой информации органов местного самоуправления города Костромы и разместить его в
сети Интернет в течение семи рабочих дней со дня проведения конкурса.

5.2. В течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего протокола конкурса под-
готовить и направить для подписания ООО «СК «Ровесник» договор в трех экземплярах с уче-
том условий реализации договора, предложенных ООО «СК «Ровесник» в заявке на участие
в конкурсе.

www.gradkostroma.ru
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3.1. О недопуске ООО «Кострома Прогресс Строй» к участию в конкурсе ввиду того, что к
заявке на участие в конкурсе не приложены:

– копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказы-
вают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегу-
лируемой организацией для проведения работ, указанных в перечне, утвержденном прика-
зом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624;

– копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Решение принято членами комиссии единогласно.
3.2. О допуске к участию в конкурсе и о признании участником конкурса ООО «СК

«Ровесник».
Решение принято членами комиссии единогласно.

4. В соответствии с подпунктом «в» пункта 4.3 документации об открытом конкурсе, кон-
курс признан несостоявшимся в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на
участие в конкурсе участником конкурса признано только одно лицо, подавшее заявку на
участие в конкурсе.

Комиссией была проведена оценка заявки ООО «СК «Ровесник» на предмет соответствия
требованиям, предусмотренным извещением о проведении конкурса и документацией об
открытом конкурсе. По результатам оценки заявка признана соответствующей указанным
требованиям. Предложение участника конкурса — 22 % площади жилых помещений, кото-
рые поступят в собственность муниципального образования в результате реализации дого-
вора, по отношению к общей площади жилых помещений в Инвестиционном объекте.

5. Организатору конкурса:
5.1. Опубликовать настоящий протокол конкурса в официальном печатном средстве мас-

совой информации органов местного самоуправления города Костромы и разместить его в
сети Интернет в течение семи рабочих дней со дня проведения конкурса.

5.2. В течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего протокола конкурса под-
готовить и направить для подписания ООО «СК «Ровесник» договор в трех экземплярах с уче-
том условий реализации договора, предложенных ООО «СК «Ровесник» в заявке на участие
в конкурсе.

5.3. Представить подписанный ООО «СК «Ровесник» договор на подпись главе
Администрации города Костромы.

6. ООО «СК «Ровесник» не позднее трех рабочих дней со дня получения договора подпи-
сать его и возвратить организатору. 

Протокол конкурса подписан всеми присутствующими членами комиссии в день рассмот-
рения заявок на участие в конкурсе и проведения конкурса:

Председатель комиссии:

______________________ С.Г. Соловьева

Члены комиссии:

______________________ Е.С. Янова;

______________________ А.С. Климов;

______________________ Т.Б. Мошкова;

______________________ Е.В. Смоковдина;

______________________ М.А. Волкова;

______________________ С.В. Сергейчик.

Секретарь комиссии:

______________________ В.О. Дударева.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Костылевым Михаилом Михайловичем, 156013, Костромская
обл., г. Кострома, ул. Ленина, д.32/1, пом.53, e-mail: info@zemlya44.ru, т.8(4942)45-00-31,  №
регистрации  в реестре кадастровых инженеров  2474 выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 44:27:020513:64, расположенного
по адресу: Костромская область, Костромской район, г. Кострома, ул. Боровая, СТ
«Солонка», уч. № 64.

Заказчиком кадастровых работ является Павлова Вера Николаевна, почтовый адрес:
Костромская область, г. Кострома,  ул. Боровая, д. 24, кв. 72, контактный телефон 8-960-740-
58-52.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, город Кострома, г. Кострома, ул. Боровая, СТ «Солонка», уч. № 64
«12» февраля 2018 г. в 12 часов  30 минут.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу:  156013,
Костромская обл., г. Кострома, ул. Ленина, д. 32/1, пом.53.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «12 » января 2017г по « 12 » февраля 2018г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «12» января 2017г. по «12» февраля  2018г., по адре-
су:156013, Костромская обл., г. Кострома, ул. Ленина, д.32/1, пом.53.

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. N 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 в отношении земельного участка c
кадастровым номером 44:27:040732:31, расположенного по адресу: Костромская
область, г. Кострома, б-р Петрковский, гаражный кооператив № 123, бокс №23.

Заказчиком кадастровых работ является Богословская Наталья Викторовна, почтовый
адрес: г. Кострома, проспект Текстильщиков, д.6, кв. 14, тел. 8-910-954-40-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Кострома, проспект Мира, д.3а, офис 222,  14 февраля 2018 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 12 января 2018 г. по 14 февраля 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 12 января 2018 г. по 14 февраля 2018 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:  

- 44:27:040732:30, расположенный по адресу: Костромская область, г. Кострома, б-р
Петрковский, гаражный кооператив № 123, бокс №22;

- 44:27:040732:32, расположенный по адресу: Костромская область, г. Кострома, б-р
Петрковский, гаражный кооператив № 123, бокс №24;

- 44:27:040732:92, расположенный по адресу: Костромская область, г. Кострома, б-р
Петрковский (земли общего пользования Гаражного кооператива №123);

- земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 44:27:040721 и
44:27:040732.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного атте-
стата 44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-
2, д.35, кв.130, тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в
отношении земельного участка с кадастровым N 44:27:090632:8, расположенного по адре-
су: г.Кострома, ул.Заводская, д.27 выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Годнева Ирина Геннадьевна. Контактный телефон
89106606898. Почтовый адрес: г.Кострома, ул. Заводская, д.27

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул. Заводская, д.27 "12» февраля 2018 г. в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана принимаются с "16" января 2018 г. по "10" февраля 2018 г. по адресу:
156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

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

кадастровый № 44:27:090632:1, расположенный по адресу: г. Кострома,
ул.Красносельская, д.20;

кадастровый № 44:27:090632:9, расположенный по адресу: г. Кострома,
ул.Красносельская, д.20

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также  документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
27.07.2007г. №221-ФЗ « О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного атте-
стата 44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-
2, д.35, кв.130, тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в
отношении земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:91, расположенного по адре-
су: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №91 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.

www.gradkostroma.ru
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Заказчиком кадастровых работ является Орлова Галина Борисовна. Телефон 8(920)388-
32-80. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Центральная, д. 31, кв.40

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №91 “13” февраля 2018
г. в 09 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана  принимаются с “16” января 2018 г. по “10” февраля 2018 г. по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

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

кадастровый № 44:27:020512:90, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №90;

кадастровый № 44:27:020512:92, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №92;

кадастровый № 44:27:020512:148, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №148.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также  документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
27.07.2007г. №221-ФЗ « О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного атте-
стата 44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-
2, д.35, кв.130, тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в
отношении земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:199, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №199 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мурныкова Любовь Ивановна. Телефон
8(906)666-68-72. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Депутатская, д. 61/2, кв.2

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №199 «13» февраля 2018
г. в 09 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана  принимаются с “16” января 2018 г. по “10” февраля 2018 г. по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

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

кадастровый № 44:27:020512:160, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №160.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также  документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
27.07.2007г. №221-ФЗ « О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного атте-
стата 44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-
2, д.35, кв.130, тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в
отношении земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:159, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №159 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дмитриев Владимир Павлович. Телефон
8(910)804-30-49. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Катушечная, д. 94, кв.39

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №159 «13» февраля 2018
г. в 09 часов 45 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана  принимаются с “16” января 2018 г. по “10” февраля 2018 г. по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

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

кадастровый № 44:27:020512:160, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №160.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также  документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
27.07.2007г. №221-ФЗ « О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного атте-
стата 44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-
2, д.35, кв.130, тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в
отношении земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:161, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №161 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кустова Мария Михайловна. Телефон 8(962-181-
06-93. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Островского, д. 52, кв.21

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №161 «13» февраля 2018
г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана  принимаются с “16” января 2018 г. по “10” февраля 2018 г. по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

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

кадастровый № 44:27:020512:160, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №160.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также  документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
27.07.2007г. №221-ФЗ « О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного атте-
стата 44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-
2, д.35, кв.130, тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в
отношении земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:206, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №206 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Суханова Александра Владимировна. Телефон
8(915)915-87-08. Почтовый адрес: г.Кострома, пр-д. Речной 7-й, д.9, кв.3

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №206 «13» февраля 2018
г. в 10 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана  принимаются с “16” января 2018 г. по “10” февраля 2018 г. по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

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

кадастровый № 44:27:020512:205, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №205;

кадастровый № 44:27:020512:153, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №153

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также  документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
27.07.2007г. №221-ФЗ « О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного атте-
стата 44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-
2, д.35, кв.130, тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в
отношении земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:207, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №207 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мозохина Галина Александровна. Телефон
8(920)644-42-76. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая, д.34, кв.42

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №207 «13» февраля 2018
г. в 10 часов 45 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана  принимаются с “16” января 2018 г. по “10” февраля 2018 г. по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

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

кадастровый № 44:27:020512:152, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №152.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также  документы, подтверждающие права на соответ-
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ствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
27.07.2007г. №221-ФЗ « О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного атте-
стата 44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-
2, д.35, кв.130, тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в
отношении земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:208, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №208 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шарова Людмила Николаевна. Телефон
8(915)923-59-18. Почтовый адрес: г.Кострома, пр-д. Студенческий, д.11, кв.62

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №208 «13» февраля 2018
г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана  принимаются с “16” января 2018 г. по “10” февраля 2018 г. по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

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

кадастровый № 44:27:020512:151, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №151.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также  документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
27.07.2007г. №221-ФЗ « О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного атте-
стата 44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-
2, д.35, кв.130, тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в
отношении земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:209, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №209 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шаров Николай Зиновьевич. Телефон 8(4942)43-
21-76. Почтовый адрес: г.Кострома, пр-д. Студенческий, д.11, кв.62

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №209 «13» февраля 2018
г. в 11 часов 15 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана  принимаются с “16” января 2018 г. по “10” февраля 2018 г. по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

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

кадастровый № 44:27:020512:150, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №150.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также  документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
27.07.2007г. №221-ФЗ « О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного атте-
стата 44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-
2, д.35, кв.130, тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в
отношении земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:223, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №223 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тимофеева Анжелика Робертовна. Телефон
8(960)743-34-82. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Профсоюзная, д.25/2, кв.327

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №223 “«13» февраля
2018 г. в 11 часов 45 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана  принимаются с “16” января 2018 г. по “10” февраля 2018 г. по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

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

кадастровый № 44:27:020512:220, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №220; 

кадастровый № 44:27:020512:256, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №256.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также  документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
27.07.2007г. №221-ФЗ « О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного атте-
стата 44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-
2, д.35, кв.130, тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в
отношении земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:701, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №701 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Нахапетов Николай Александрович. Телефон
8(4942)22-09-48. Почтовый адрес: г.Кострома, ул. Профсоюзная, д.44, кв.111

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №701 «13» февраля 2018
г. в 12 часов 15 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана  принимаются с “16” января 2018 г. по “10” февраля 2018 г. по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

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

кадастровый № 44:27:020512:702, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №702;

кадастровый № 44:27:020512:714, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №714

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также  документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
27.07.2007г. №221-ФЗ « О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного атте-
стата 44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-
2, д.35, кв.130, тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в
отношении земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:795, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №795 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Савкова Марина Викторовна. Телефон
8(906)609-81-59. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Ленина, д. 151, кв.22

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №795 «13» февраля 2018
г. в 12 часов 45 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана  принимаются с “16” января 2018 г. по “10” февраля 2018 г. по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

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

кадастровый № 44:27:020512:796, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №796;

кадастровый № 44:27:020512:794, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №794

кадастровый № 44:27:020512:843, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №843

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также  документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
27.07.2007г. №221-ФЗ « О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крюковой Наталией Альбертовной, сотрудником ОГБУ
«КОСТРОМАОБЛКАДАСТР-ОБЛАСТНОЕ БТИ», адрес: г. Кострома, ул. Долматова, д. 21/30,
номер аттестата 44-10-6, телефон: 37-19-82, 8-910-920-87-17 No регистрации в гос. реест-
ре лиц осуществляющих кадастровую деятельность: 2225, эл. почта: knatalb@mail.ru выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером:
44:27:070244:22, расположенного по адресу: г. Кострома, проезд Давыдовский 4 -й, д.46
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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 с кадастровым номером
44:27:090211:32, расположенного: Костромская область, г Кострома, п Козелино, с/т
“Ключевка”, участок № 32.

Заказчиком кадастровых работ является: Мандрикова Дарья Вадимовна, почтовый адрес:
обл. Костромская, г. Кострома, ул Голубкова, д 3, кв 43, тел. 8-953-640-50-07. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г Кострома, п Козелино, с/т “Ключевка”, в районе участка №
32 «12» февраля 2018г 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 «12» января 2018г по «12» февраля 2018г, обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с  «12» января 2018г по «12» февраля 2018г по адресу:
г.Кострома, ул.Костромская, д.99, 1 этаж.    

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

обл. Костромская, р-н Костромской, г. Кострома, п. Козелино , с/т “Ключевка”,уча-
сток № 33 с кн 44:27:090211:33. 

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»).

Заказчиком кадастровых работ является Богословский Петр Александрович (г. Кострома,
проезд Давыдовский 4 -й, д.46,  8 (909) 2548083).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Кострома, ул. Долматова, д. 21/30, отдел геодезии и картографии, 12 февраля 2018 г. в 10
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Долматова, д. 21/30, отдел геодезии и картографии (тел. 37-19-82).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 12 января 2018 г. по 12 февраля 2018г. по адресу: г. Кострома, ул.
Долматова, д. 21/30, отдел геодезии и картографии, по рабочим дням с 9-00 до 16-00 часов.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 12 января 2018 г. по 12 февраля 2018 г. по
адресу: г. Кострома, ул. Долматова, д. 21/30, отдел геодезии и картографии, по рабочим
дням с 9-00 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.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 

44:27:070244:76, расположенного по адресу: г. Кострома, проезд Давыдовский 3-й, д.35.
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 Кучиной А.Б., № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 7873, тел. 8 903 899 90 35, Е-mail: ksiorg@yan-
dex.ru, почтовый адрес кадастрового инженера г. Кострома, м/р-н Венеция, д.14, кв.17, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Костромская область, город
Кострома, улица Костромская, Садоводческое товарищество Рябинушка, участок
№63 KN 44:27:050406:63, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Васюков Владимир Николаевич (тел. 8 909 256
79 57, адрес проживания: г. Кострома, пос. Новый,  д.4, кв. 77.). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 33, «15» февраля 2018 г. в 12
ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, просп. Текстильщиков, д.33, ООО «Костромалесинвентаризация».

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 15 января 2018 г. по 15 февраля 2018 г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка, после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 15 января 2017 г. по 15 фвраля 2018 г.,
по адресу: г. Кострома, просп. Текстильщиков, д.33, ООО «Костромалесинвентаризация».

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границ: 

44:27:050406:62, Костромская область, город Кострома, улица Костромская,
Садоводческое товарищество Рябинушка, участок №62, 

44:27:050406:64, Костромская область, город Кострома, улица Костромская,
Садоводческое товарищество Рябинушка, участок №63.

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 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кучиной А.Б., № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 7873, тел.8 903 899 90 35, Е-mail: ksiorg@yan-
dex.ru, почтовый адрес: г. Кострома, микрорайон «Венеция», дом 14, кв. 17, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Костромская, СТ
«Рябинушка», участок № 95 с кадастровым номером 44:27:050406:95  выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Васюкова Наталия Николаевна (тел. 8 909 256 79
57, адрес проживания: г. Кострома, пос. Новый, д.4, кв. 77).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. Костромская, СТ «Рябинушка», участок № 95  «15»
февраля 2018 г. в 12 ч.15 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Кострома, просп. Текстильщиков, д.33. ООО «Костромалес-
инвентаризация».

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 15 января 2018 г. по 15 февраля 2018 г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка, после озна-

комления с проектами межевого плана принимаются с 15 января 2018 г. по 15 февраля 2018
г., по адресу: г. Кострома, просп. Текстильщиков, д.33. ООО «Костромалесинвентаризация». 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границ: 

44:27:050406:94, расположен по адресу: г. Кострома, СТ «Рябинушка», участок № 94. 
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 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Перминовой А.С., специалистом ООО «Центр кадастро-
вых услуг», Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офисы №
1, 5, 6, 7, 8, регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность: 3169, anperminova88@yandex.ru, тел. 49-61-92, 8 915 924 26 40
(адрес электронной почты, контактный телефон, N регистрации государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 44:27:090206:230, расположенного по
адресу: Костромская обл., г. Кострома, пос. Козелино, садоводческое товарищество
«Юбилейное», участок № 230.

Заказчиком кадастровых работ является Кукушкина Елена Борисовна, почтовый адрес:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Голубкова, д.11, кв.55, тел. 8 953 669 47 62. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 «15»  фев-
раля 2018 г.  в «10» часов «00» минут

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «12» января 2018 г. по «14» февраля 2018 г. (кроме выходных
дней) по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22,
офис № 5, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» января 2018 г. по «14» фев-
раля 2018 г. (кроме выходных дней) по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул.
Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ земельных участков:

1. Земельный участок, расположенный: Костромская обл., г. Кострома, пос. Козелино,
садоводческое товарищество «Юбилейное» (земли общего пользования садоводческого
товарищества «Юбилейное»)

2. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:090206:283, расположенный:
Костромская обл., г. Кострома, пос. Козелино, садоводческое товарищество «Юбилейное»,
участок № 230а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 года N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

www.gradkostroma.ru


	
	
	
	
	
	
	
	



