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В связи с внесением изменений в доходную и расходную части бюджета города Костромы на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденным
решением Думы города Костромы от 29 августа 2008 года № 133, руководствуясь статьями 29 и
55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 22 декабря 2016 года № 270 "О бюджете
города Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (с изменениями, вне-
сенными решением Думы города Костромы от 13 января 2017 года № 1, от 2 февраля 2017
года № 4, от 1 марта 2017 года № 19, от 21 марта 2017 года № 41, от 27 апреля 2017 года №
51, от 1 июня 2017 года № 73, от 6 июля 2017 года № 91, от 9 августа 2017 года № 117, от 31
августа 2017 года № 121, от 28 сентября 2017 года № 138), следующие изменения: 

1) в пункте 1:
в подпункте 1 цифры "5 618 983,4" заменить цифрами "5 744 394,2", цифры "2 520 880,8"

заменить цифрами "2 646 291,6";
в подпункте 2 цифры "5 923 835,2" заменить цифрами "6 052 446,0";
в подпункте 3 цифры "304 851,8" заменить цифрами "308 051,8";
2) в пункте 2:
в подпункте 1 цифры "5 084 129,5" заменить цифрами "5 243 148,5", цифры "2 185 615,1"

заменить цифрами "2 344 634,1";
в подпункте 2 цифры "5 089 329,5" заменить цифрами "5 248 348,5";
3) в пункте 12 цифры "1 319 431,7" заменить цифрами "1 319 047,6";
4) подпункт 6 пункта 16, после слов "юридическим лицам" дополнить словами "и индиви-

дуальным предпринимателям";
5) в пункте 21:
в подпункте 1 цифры "2 823 151,8" заменить цифрами "2 826 351,8";
в подпункте 2 цифры "2 825 451,8" заменить цифрами "2 828 651,8";
в подпункте 3 цифры "2 912 324,2" заменить цифрами "2 915 542,2";
6) в приложении 1 "Перечень главных администраторов доходов бюджета города

Костромы" после строки:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 октября 2017 года № 162

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 22 декабря 2016 года № 270 "О бюджете города Костромы 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

7) приложение 3 "Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы на 2017 год по
кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к доходам бюджетов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 3 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 26 октября 2017 года № 162)

Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы на 2017 год
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов
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»;

9) приложение 5 "Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по разделам, под-
разделам классификации расходов бюджетов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 5 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 26 октября 2017 года № 162)

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год 
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

8) в приложении 4 "Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы на плановый
период 2018 и 2019 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации опе-
раций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов" строки:

10) в приложении 6 "Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2018 и
2019 годов по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов" строку:

11) приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджетов" изложить в следующей редак-
ции:

"Приложение 7 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 26 октября  2017 года № 162)

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным

направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов
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12) в приложении 8 "Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2018 и
2019 годов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов" строки:

»;

13) приложение 9 "Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы на 2017
год" изложить в следующей редакции:

"Приложение 9 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 26 октября 2017 года № 162)

Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы 
на 2017 год
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(Продолжение  на стр. 28)

»;

16) приложение 12 "Источники финансирования дефицита бюджета города Костромы на
2017 год" изложить в следующей редакции:

"Приложение 12 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 26 октября 2017 года № 162)

Источники финансирования дефицита бюджета
города Костромы на 2017 год

»;

17) приложение 13 "Источники финансирования дефицита бюджета города Костромы на
плановый период 2018 и 2019 годов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 13 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 26 октября 2017 года № 162)

Источники финансирования дефицита бюджета города Костромы
на плановый период 2018 и 2019 годов
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».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

В целях приведения Положения о бюджетном процессе в городе Костроме в соответствие
с Федеральным законом от 30 ноября 2016 № 409-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений зако-
нодательных актов Российской Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденное решени-
ем Думы города Костромы от 29 августа 2008 года № 133 (с изменениями, внесенными реше-
ниями Думы города Костромы от 30 октября 2008 года № 190, от 30 апреля 2009 года № 29,
от 25 марта 2010 года № 27, от 10 июня 2010 года № 74, от 15 июля 2010 года № 94, от 29
октября 2010 года № 16, от 24 февраля 2011 года № 22, от 30 июня 2011 года № 147, от 8
декабря 2011 года № 293, от 13 сентября 2012 года № 150, от 13 декабря 2012 года № 222, от
5 сентября 2013 года № 130, от 31 октября 2013 года № 178, от 30 января 2014 года № 2, от
10 июля 2014 года № 105, от 28 мая 2015 года № 108, от 30 июля 2015 года № 150, от 17 декаб-
ря 2015 года № 295, от 28 апреля 2016 года № 76, от 26 мая 2016 года № 107, от 30 июня 2016
года № 115, от 28 сентября 2017 года № 139), следующие изменения:

1) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
"31) установление порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета

города Костромы;";
2) статью 7 дополнить пунктом 71 следующего содержания:
"71) формирует и ведет реестр источников доходов бюджета города Костромы;";
3) статью 13 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
"14) реестр источников доходов бюджета города Костромы.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 октября 2017 года №  163

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе
в городе Костроме

»;

18) приложение 14 "Программа муниципальных заимствований города Костромы на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 14 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 26 октября 2017 года № 162)

Программа муниципальных заимствований города Костромы на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии со статьями 50, 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
пунктами 3.1, 4.4, 4.5 Положения о порядке приватизации муниципального имущества горо-
да Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 28 января 2003 года № 2,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов муниципальной собственности города
Костромы, не подлежащих приватизации в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 октября 2017 года №  164

Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственности 
города Костромы, не подлежащих приватизации в 2018 году 

и плановом периоде 2019 и 2020 годов

Утвержден решением Думы города Костромы

от 26 октября 2017 года № 164

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципальной собственности города Костромы,

не подлежащих приватизации в 2018 году и плановом периоде 
2019 и 2020 годов

1. Муниципальное казенное унитарное предприятие города Костромы "Костромские
бани".

2. Муниципальное предприятие города Костромы "Городские ритуальные услуги". 
3. Муниципальное унитарное предприятие города Костромы "Информация". 
4. Муниципальное унитарное предприятие города Костромы "Костромагорводоканал". 
5. Муниципальное унитарное предприятие города Костромы "Столовая администрации г.

Костромы". 
6. Муниципальное унитарное предприятие города Костромы "Столовая на Калиновской".
7. Муниципальное унитарное предприятие города Костромы "Фабрика-кухня".
8. Муниципальное унитарное предприятие города Костромы "Центральный рынок". 
9. Муниципальное унитарное предприятие города Костромы "Школьник".
10. Муниципальное унитарное предприятие города Костромы "Городские сети".
11. Муниципальное унитарное предприятие города Костромы "Костромагортранс".
12. Муниципальное унитарное предприятие города Костромы "Троллейбусное управление".

В целях обеспечения планомерности приватизации муниципального имущества города
Костромы в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов, в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества", статьями 16, 17, 50, 51 Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ "Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собст-
венности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", пунктами 3.1 и 4.6 Положения о
порядке приватизации муниципального имущества города Костромы, утвержденного реше-
нием Думы города Костромы от 28 января 2003 года № 2, руководствуясь статьями 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план приватизации муниципального имущества
города Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 октября 2017 года №  165

Об утверждении Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества города Костромы на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов
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Утвержден решением Думы города Костромы

от 26 октября 2017 года № 165

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации муниципального имущества города Костромы

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Статья 1. Цели и задачи приватизации муниципального имущества города

Костромы в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов

1. Настоящий Прогнозный план обеспечивает планомерность процесса приватизации
муниципального имущества города Костромы в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020
годов.

2. Основными целями приватизации муниципального имущества города Костромы в 2018
году и плановом периоде 2019 и 2020 годов являются оптимизация структуры муниципаль-
ной собственности города Костромы и получение доходов в бюджет города Костромы.

3. В соответствии с установленными целями приоритетными направлениями приватиза-
ции муниципального имущества города Костромы в 2018 году и плановом периоде 2019 и
2020 годов являются:

1) отчуждение муниципального имущества города Костромы, которое не используется для
решения вопросов местного значения, исполнения отдельных государственных полномочий
и решения иных вопросов, которые в соответствии с федеральными законами вправе
решать органы местного самоуправления;

2) отчуждение муниципального имущества города Костромы, требующего ремонта или
находящегося в стадии разрушения;

3) отчуждение муниципального имущества города Костромы, способного обеспечить
поступление запланированного дохода в бюджет города Костромы.

4. Исходя из рекомендуемой цены предлагаемого к приватизации муниципального иму-
щества города Костромы, включенного в настоящий Прогнозный план, прогнозируемого
уровня инфляции на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, а также поступлений по
договорам купли-продажи муниципального имущества, заключенным до утверждения
настоящего Прогнозного плана в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008
года № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее -
Закон № 159-ФЗ), прогнозируется поступление в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020
годов дохода от приватизации муниципального имущества в размере 89295 тысяч рублей, в
том числе:

1) в 2018 году – 79719,7 тысяч рублей, в том числе:
14539,7 тысяч рублей - поступления от продажи муниципального имущества на торгах;
7917,6 тысяч рублей - поступления по договорам купли-продажи муниципального имуще-

ства, заключённым до утверждения настоящего Прогнозного плана в соответствии с
Законом № 159-ФЗ, оплата по которым осуществляется в рассрочку;

57262,4 тысяч рублей - поступления от приватизации земельных участков, продаваемых
одновременно с расположенными на них нежилыми зданиями;

2) в 2019 году – 2654,2 тысяч рублей, в том числе:
733,3 тысяч рублей - поступления от продажи муниципального имущества на торгах;
1920,9 тысяч рублей - поступления по договорам купли-продажи муниципального имуще-

ства, заключённым до утверждения настоящего прогнозного плана в соответствии с
Законом № 159-ФЗ, оплата по которым осуществляется в рассрочку;

3) в 2020 году – 6921,1 тысяч рублей, в том числе:
5268,4 тысяч рублей - поступления по договору купли-продажи муниципального имуще-

ства, планируемому к заключению в 2020 году в соответствии с Законом № 159-ФЗ;
1652,7 тысяч рублей - поступления по договорам купли-продажи муниципального имуще-

ства, заключённым до утверждения настоящего Прогнозного плана в соответствии с
Законом № 159-ФЗ, оплата по которым осуществляется в рассрочку.

Статья 2. Муниципальное имущество, приватизация которого планируется в 2018

году

1. В 2018 году планируется приватизировать муниципальное имущество, подлежавшее
продаже в 2017 году в соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального
имущества города Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвер-
ждённым решением Думы города Костромы от 24 ноября 2016 года № 239, и не проданное
в 2017 году.

2. Перечень муниципального имущества города Костромы, которое планируется привати-
зировать в 2018 году, включает в себя:
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Статья 3. Муниципальное имущество, приватизация которого планируется в плано-
вом периоде 2019 и 2020 годов

1. В плановом периоде 2019 и 2020 годов планируется приватизировать объекты недви-
жимого имущества, предусмотренные статьёй 2 настоящего Прогнозного плана, и не прива-
тизированные в 2018 году.

2. Перечень муниципального имущества города Костромы, которое планируется привати-
зировать в плановом периоде 2019-2020 годов, включает в себя:

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Правила благоустройства территории города Костромы, утвержденные реше-

нием Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60 (с изменениями, внесенными
решениями Думы города Костромы от 5 сентября 2013 года № 122, от 27 марта 2014 года №
41, от 30 октября 2014 года № 194, от 4 декабря 2014 года № 232, от 18 июня 2015 года №
126, от 31 марта 2016 года № 48, от 30 июня 2016 года № 125, от 11 августа 2016 года № 158,
от 24 ноября 2016 года № 247, от 2 февраля 2017 года № 8), следующие изменения:

1) статью 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Настоящие Правила разработаны в целях формирования современной, безопасной, ком-

фортной и привлекательной городской среды, обеспечивающей удобство использования и
визуальную привлекательность территории города Костромы.";

2) дополнить главой 10 следующего содержания:

"Глава 10. Формирование современной городской среды

Статья 27. Общие принципы и подходы

1. Развитие городской среды осуществляется путем улучшения, обновления, трансфор-
мации, использования лучших практик и технологий, в том числе путем развития инфра-
структуры, системы управления, технологий, коммуникаций между жителями и представи-
телями профессионального сообщества, в том числе ландшафтными архитекторами, спе-
циалистами по благоустройству и озеленению, архитекторами и дизайнерами, разрабаты-
вающими проекты благоустройства. 

2. Содержание объектов благоустройства осуществляется путем поддержания в надлежа-
щем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их
отдельных элементов в соответствии с эксплуатационными требованиями. 

3. Реализация проектов по благоустройству осуществляется с привлечением собственни-
ков земельных участков, застройщиков, управляющих организаций, объединений граждан и
предпринимателей, собственников и арендаторов коммерческих помещений.

Статья 28. Формы и механизмы общественного участия в благоустройстве и разви-
тии городской среды

1. Решения, касающиеся благоустройства и развития территорий города Костромы, при-
нимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей города Костромы и иных заинтересо-
ванных лиц.

2. Общественный контроль в сфере благоустройства, осуществляется любыми заинтере-
сованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием техниче-
ских средств для фото-, видеофиксации. Информация о выявленных и зафиксированных в
рамках общественного контроля нарушениях в сфере благоустройства направляется в
Администрацию города Костромы для принятия мер.

3. Комплексные проекты благоустройства реализуются, в том числе, с участием лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность в сфере строительства, предоставления
услуг общественного питания, оказания туристических услуг, оказания услуг в сфере обра-
зования и культуры.

Статья 29. Благоустройство территорий общественного, жилого и рекреационного
назначения

1. Объектами благоустройства на территориях общественного назначения являются:
общественные пространства города Костромы, участки и зоны общественной застройки,
которые в различных сочетаниях формируют все разновидности общественных территорий
муниципального образования: центры общегородского и локального значения, многофунк-
циональные, примагистральные и специализированные общественные зоны муниципально-
го образования.

Мероприятия по благоустройству территорий общественного назначения обеспечивают:
открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих
оград), условия беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные
группы), приемы поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масшта-
ба застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей
средой населенного пункта, высокий уровень комфорта пребывания, визуальную привлека-
тельность среды, экологическую обоснованность, рассматривающие общественные про-
странства как места коммуникации и общения, способные привлекать посетителей, и обес-

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 октября 2017 года №  166

О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории города Костромы

печивающие наличие возможностей для развития предпринимательства.
2. Объектами благоустройства на территориях жилого назначения являются: обществен-

ные пространства, земельные участки многоквартирных домов, детских садов, школ, посто-
янного и временного хранения автотранспортных средств, которые в различных сочетаниях
формируют жилые группы, микрорайоны, жилые районы.

Общественные пространства на территориях жилого назначения формируются системой
пешеходных коммуникаций, участков учреждений обслуживания жилых групп, микрорай-
онов, жилых районов и озелененных территорий общего пользования. Проектирование бла-
гоустройства участков жилой застройки производится с учетом коллективного или индиви-
дуального характера пользования придомовой территорией с учетом особенности благо-
устройства участков жилой застройки при их размещении в составе исторической застрой-
ки.

3. Объектами благоустройства на территориях рекреационного назначения являются объ-
екты рекреации - части территорий зон особо охраняемых природных территорий, зоны
отдыха, парки, сады, бульвары, скверы.

Благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории и архитектуры вклю-
чает реконструкцию или реставрацию их исторического облика, планировки, озеленения,
включая воссоздание ассортимента растений.".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В соответствии с Законом Костромской области от 30 мая 2017 года № 243-6-ЗКО "О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочия-
ми Костромской области по организации и проведению аукционов на право заключения
договоров на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных
средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату", руководствуясь статьями
29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Положение об Управлении муниципальных инспекций Администрации города

Костромы, утвержденное решением Думы города Костромы от 5 сентября 2013 года № 126
(с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 30 января 2014 года №
8, от 24 апреля 2015 года № 80, от 29 октября 2015 года № 222, от 1 марта 2017 года № 26,
от 27 апреля 2017 года № 57), следующие изменения:

1) часть 1 статьи 2 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9) исполнение отдельных государственных полномочий Костромской области по органи-

зации и проведению аукционов на право заключения договоров на осуществление деятель-
ности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную сто-
янку, их хранению и возврату.";

2) в статье 14:
часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Управление непосредственно исполняет отдельные государственные полномочия

Костромской области по организации и проведению в порядке и на условиях, установленных
администрацией Костромской области, аукционов на право заключения договоров на осу-
ществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специа-
лизированную стоянку, их хранению и возврату.";

дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. Управление реализует иные полномочия в установленных частью 1 статьи 2 настояще-

го Положения сферах деятельности, если они предусмотрены законодательством
Российской Федерации, Костромской области, муниципальными правовыми актами города
Костромы и не отнесены к компетенции иных органов или должностных лиц.".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2017 года.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 октября 2017 года №  167

О внесении изменений в Положение об Управлении муниципальных 
инспекций Администрации города Костромы

В связи с упразднением субъекта территориального общественного самоуправления
"Дом № 7 по улице Машиностроителей", в соответствии со статьей 27 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", статьей 30 Положения о территориальном общественном
самоуправлении в городе Костроме, утвержденного решением Думы города Костромы от 29
марта 2007 года № 30, руководствуясь статьями 18, 55 и 61 Устава города Костромы, Дума
города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Признать утратившим силу решение Думы города Костромы от 31 мая 2012 года № 68

"Об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное обще-
ственное самоуправление "Дом № 7 по улице Машиностроителей".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 октября 2017 года №  168

О признании утратившим силу решения Думы города Костромы 
от 31 мая 2012 года № 68 "Об установлении границ территории, 

на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление "Дом № 7 по улице Машиностроителей"

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-
ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", частями 41, 5 статьи 20
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Установить, что органы местного самоуправления города Костромы реализуют за счет

средств бюджета города Костромы право на оказание в городе Костроме гражданам бес-
платной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной
форме.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 октября 2017 года №  169

О реализации права на оказание гражданам отдельных видов 
бесплатной юридической помощи в городе Костроме

www.gradkostroma.ru
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2. Расходы на реализацию настоящего решения производятся за счет доходов бюджета
города Костромы, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений, и отражаются в составе расходной части бюдже-
та города Костромы по разделу, подразделу, целевой статье и виду расходов, соответствую-
щим конкретному направлению деятельности субъектов бюджетного планирования и участ-
ников бюджетного процесса, участвующих в реализации настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ "Об
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации", пунктом 16
части 1 статьи 161, частями 41 и 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь частью 3 статьи 12, статьями 29 и 55 Устава города Костромы,
Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Установить, что органы местного самоуправления города Костромы реализуют за счет

средств бюджета города Костромы следующие права в сфере профилактики правонаруше-
ний:

1) принимают муниципальные правовые акты города Костромы в сфере профилактики
правонарушений;

2) создают муниципальный координационный орган в сфере профилактики правонаруше-
ний при Главе города Костромы;

3) принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению пра-
вонарушений;

4) обеспечивают взаимодействие лиц, участвующих в профилактике правонарушений, на
территории города Костромы;

5) осуществляют профилактику правонарушений в следующих формах профилактическо-
го воздействия:

правовое просвещение и правовое информирование;
помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать тако-

выми;
6) публикуют материалы о деятельности органов местного самоуправления города

Костромы в сфере профилактики правонарушений в учрежденных ими средствах массовой
информации.

2. Расходы на реализацию настоящего решения производятся за счет доходов бюджета
города Костромы, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений, и отражаются в составе расходной части бюдже-
та города Костромы по разделу, подразделу, целевой статье и виду расходов, соответствую-
щим конкретному направлению деятельности субъектов бюджетного планирования и участ-
ников бюджетного процесса, участвующих в реализации настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит официальному
опубликованию.

4. Настоящее решение вводится в действие:
1) на 2018 год – со дня вступления в силу настоящего решения;
2) начиная с 2019 года – ежегодно в соответствии с решением Думы города Костромы о

бюджете города Костромы на очередной финансовый год и плановый период.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 октября 2017 года №  170

О реализации органами местного самоуправления города Костромы прав 
в сфере профилактики правонарушений

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Правила выявления, перемещения, хранения и утилизации брошенных (бесхо-

зяйных) транспортных средств, частей разукомплектованных транспортных средств на тер-
ритории города Костромы, утвержденные решением Думы города Костромы от 25 сентября
2014 года № 172 (с изменениями, внесенными решением Думы города Костромы от 11 авгу-
ста 2016 года № 174), следующие изменения:

1) в статье 1:
в части 1 слова "и придомовых территориях города Костромы" заменить словами ", иных

территориях общего пользования и придомовых территориях города Костромы (далее –
территория общественного пользования)";

в части 2 слова "в местах общего" заменить словами "на территории общественного";
в части 3 слова "в местах общего" заменить словами "на территории общественного";
в пункте 2 части 5 слова "(отсутствие государственного регистрационного знака, других

обязательных маркировочных обозначений и идентификационных данных на двигателе,
шасси, кузове)" исключить;

2) в статье 2:
в части 8 слово "общего" заменить словом "общественного";
в части 10 слово "общего" заменить словом "общественного";
в части 12 слово "общего" заменить словом "общественного".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 октября 2017 года №  171

О внесении изменений в статьи 1 и 2 Правил выявления, 
перемещения, хранения и утилизации брошенных (бесхозяйных) 

транспортных средств, частей разукомплектованных транспортных 
средств на территории города Костромы

Учитывая принятие Закона Костромской области от 20 сентября 2017 года № 286-6-ЗКО
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской области в целях
совершенствования законодательства Костромской области о противодействии коррупции
и о признании утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов
Костромской области", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Положение о муниципальной службе города Костромы, утвержденное реше-

нием Думы города Костромы от 21 декабря 2012 года № 229 (с изменениями, внесенными
решениями Думы города Костромы от 4 июля 2013 года № 102, от 30 января 2014 года № 16,
от 27 марта 2014 года № 56, от 24 апреля 2014 года № 71, от 28 января 2016 года № 7, от 31
марта 2016 года № 56, от 26 мая 2016 года № 106, от 26 мая 2016 года № 107, от 22 сентяб-
ря 2016 года № 189, от 27 октября 2016 года № 218, от 24 ноября 2016 года № 252, от 22
декабря 2016 года № 278, от 1 июня 2017 года № 78, от 31 августа 2017 года № 127, от 28
сентября 2017 года № 145), следующие изменения:

1) пункт 11 статьи 6 дополнить абзацем следующего содержания:
"Лицо, замещающее должность главы Администрации города Костромы, направляет уве-

домление по форме, утвержденной губернатором Костромской области, в комиссию по
координации работы по противодействию коррупции в Костромской области.";

2) часть 3 статьи 21 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) заявления губернатора Костромской области о применении взыскания в отношении

лица, замещающего должность главы Администрации города Костромы, направленного на
основании доклада о результатах проверки, проведенной органом Костромской области по
профилактике коррупционных и иных правонарушений в отношении главы Администрации
города Костромы, а в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию
по координации работы по противодействию коррупции в Костромской области, - и на осно-
вании рекомендаций указанной комиссии;".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 октября 2017 года №  172

О внесении изменений в статьи 6 и 21 Положения 
о муниципальной службе города Костромы

В целях оптимизации порядка проведения аттестации муниципальных служащих города
Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Положение о проведении аттестации муниципальных служащих города

Костромы, утвержденное решением Думы города Костромы от 8 апреля 2008 года № 41 (с
изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 10 июня 2010 года № 80,
от 22 декабря 2011 года № 307, от 26 сентября 2013 года № 161, от 19 декабря 2013 года №
228, от 26 мая 2016 года № 107, от 24 ноября 2016 года № 253), следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Предмет регулирования

Настоящее Положение определяет порядок проведения аттестации муниципальных слу-
жащих города Костромы, замещающих должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления города Костромы (далее соответственно – муниципальный служащий,
орган местного самоуправления).";

2) в части 1 статьи 3 слова "(далее – муниципальный служащий)" исключить;
3) в статье 5:
часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Для проведения аттестации, с учетом специфики должностных обязанностей муници-

пальных служащих, в органах местного самоуправления формируются постоянно действую-
щие аттестационные комиссии (далее – аттестационная комиссия) численностью не менее
5 человек.";

в части 2:
слово "служащие" заменить словами "муниципальные служащие";
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена

возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на прини-
маемые аттестационной комиссией решения.";

4) в части 2 статьи 6 слова "представителем нанимателя" заменить словами "правовым
актом представителя нанимателя";

5) в части 1 статьи 7 слова "2 недели" заменить словами "две недели";
6) статью 10 изложить в следующей редакции:
"Статья 10. Форма проведения аттестации

Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии в присутствии аттестуе-
мого муниципального служащего и его непосредственного руководителя.";

7) в части 2 статьи 11 слова "3 дня" заменить словами "три дня";
8) часть 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
"3. На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестацион-

ной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается.";
9) в части 3 статьи 16 слова "10 дней" заменить словами "десять дней";
10) абзац второй части 2 статьи 17 дополнить предложением следующего содержания:

"Время болезни и ежегодного оплачиваемого отпуска муниципального служащего в указан-
ный срок не засчитывается.".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 октября 2017 года №  173

О внесении изменений в Положение о проведении аттестации 
муниципальных служащих города Костромы

Учитывая обращение заместителя председателя Контрольно-счетной комиссии города
Костромы Т. Р. Новиковой от 9 сентября 2017 года № 473-04.08, в целях реализации Закона
Костромской области от 20 ноября 2014 года № 599-5-ЗКО "О перечне должностных лиц
органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях", руковод-
ствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Положение о Контрольно-счетной комиссии города Костромы, утвержденное

решением Думы города Костромы от 29 сентября 2011 года № 217 (с изменениями, внесен-
ными решениями Думы города Костромы от 12 апреля 2012 года № 36, от 4 июля 2013 года

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 октября 2017 года №  174

О внесении изменений в Положение 
о Контрольно-счетной комиссии города Костромы

www.gradkostroma.ru
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В целях оптимизации деятельности по рассмотрению вопросов о наименовании (пере-
именовании) элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети, рас-
положенных в границах города Костромы, об установке мемориальных досок и других
памятных знаков на территории города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава
города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в часть 3 статьи 2 Положения о наименовании (переименовании) элементов пла-

нировочной структуры и элементов улично-дорожной сети, расположенных в границах муни-
ципального образования городского округа город Кострома, утвержденного решением
Думы города Костромы от 24 декабря 2009 года № 104 (с изменениями, внесенными реше-
ниями Думы города Костромы от 5 октября 2011 года № 226, от 24 ноября 2011 года № 256,
от 27 марта 2014 года № 43, от 29 мая 2014 года № 90, от 26 февраля 2015 года № 32, от 30
июня 2015 года № 163, от 30 июня 2016 года № 129, от 6 июля 2017 года № 100), изменение,
дополнив ее после слов "перед Отечеством"," словами "орденом Мужества,".

2. Внести в часть 11 статьи 7 Положения о мемориальных досках и других памятных знаках
на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 8 сен-
тября 2011 года № 191 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от
20 октября 2011 года № 230, от 27 марта 2014 года № 42, от 26 февраля 2015 года № 31, от
26 ноября 2015 года № 249, от 26 мая 2016 года № 108, от 1 июня 2017 года № 76), измене-
ние, дополнив ее после слов "перед Отечеством"," словами "орденом Мужества,".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 октября 2017 года №  175

О внесении изменений в статью 2 Положения 
о наименовании (переименовании) элементов планировочной структуры 

и элементов улично-дорожной сети, расположенных в границах 
муниципального образования городского округа город Кострома, 

и статью 7 Положения о мемориальных досках и других памятных знаках 
на территории города Костромы

В целях оформления внешнего облика города Костромы к празднованию Нового 2018 года
и Рождества Христова, создания праздничной атмосферы, руководствуясь статьями 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Провести с 20 ноября по 26 декабря 2017 года городской конкурс на лучшее празднич-

ное оформление "Новогодняя Кострома".
2. Утвердить прилагаемые Правила проведения в 2017 году городского конкурса на луч-

шее праздничное оформление "Новогодняя Кострома".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному

опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 октября 2017 года №  181

О проведении в 2017 году городского конкурса 
на лучшее праздничное оформление "Новогодняя Кострома"

№ 95, от 19 декабря 2013 года № 228, от 27 февраля 2014 года № 31, от 30 июля 2015 года
№ 155, от 28 апреля 2016 года № 86, от 24 ноября 2016 года № 254, от 1 июня 2017 года №
79, от 28 сентября 2017 года № 146), следующие изменения:

1) в статье 19:
дополнить частью 11 следующего содержания:
"11. Должностные лица Комиссии принимают акты, необходимые для осуществления про-

изводства по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и (или) Костромской области об администра-
тивных правонарушениях.";

часть 3 признать утратившей силу;
2) абзац второй части 6 статьи 20 изложить в следующей редакции:
"Заключение, отчет утверждаются председателем Комиссии (заместителем председате-

ля Комиссии), направляются в Думу города Костромы, инициатору проведения экспертно-
аналитического мероприятия и руководителю проверяемого органа или организации.".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Утверждено решением Думы города Костромы

от 26 октября 2017 года № 181

ПРАВИЛА 
проведения в 2017 году городского конкурса 

на лучшее праздничное оформление "Новогодняя Кострома"

Статья 1. Период проведения, цели и задачи конкурса

1. Городской конкурс на лучшее праздничное оформление "Новогодняя Кострома" (далее
– конкурс) проводится в период 20 ноября по 26 декабря 2017 года.

2. Конкурс проводится в целях:
1) создания праздничной атмосферы в связи с наступлением Нового 2018 года и

Рождества Христова, повышения уровня эстетической культуры населения города
Костромы;

2) создания духа состязательности среди организаций и жителей города Костромы, их
поощрения за образцовое тематическое оформление зданий, строений, сооружений и
закрепленных территорий, а также жилых домов, придомовых территорий, балконов и окон
домов к новогодним и рождественским праздникам;

3) выявление лучших исполнителей образного, цветового и светового решения в оформ-
лении фасадов зданий, строений, сооружений и закрепленных территорий организаций,
жилых домов, придомовых территорий, балконов и окон домов в преддверии празднования
Нового 2018 года.

Статья 2. Организатор конкурса. Конкурсная комиссия

1. Организатором конкурса является Дума города Костромы. 
2. Подведение итогов конкурса и определение победителей осуществляет Конкурсная

комиссия, состав которой утверждается постановлением Главы города Костромы.

Статья 3. Условия участия в конкурсе

1. В конкурсе могут принимать участие организации всех форм собственности, осуществ-
ляющие свою деятельность на территории города Костромы (далее - организации), а также
жители города Костромы.

2. Участники конкурса организовывают и выполняют работы по декоративному освещению
и праздничному новогоднему оформлению зданий, строений, сооружений, закрепленной
территории, а также жилых домов, придомовых территорий, балконов и окон домов.

3. Новогоднее оформление выполняется с применением иллюминации, современных све-
тотехнических средств и композиций из них, гирлянд, в том числе сеток-гирлянд для деко-
рирования деревьев, "бегущих огней", готовых светодинамических конструкций, изображе-
ний новогодней атрибутики и прочего.

В оформлении допускается использование декоративных панно, поздравительных плака-
тов с новогодней и корпоративной символикой и тематикой, различных объемных фигур ска-
зочных персонажей, скульптур и новогодних елок (надувных, ледовых, снежных и прочих),
исправно работающей в течение темного времени суток архитектурной подсветки зданий и
сооружений, жилых домов, придомовых территорий, балконов и окон домов.

Статья 4. Объявление о проведении конкурса. Заявки на участие в конкурсе 

1. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном сайте Думы города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. Заявки на участие в конкурсе, содержащие: для физического лица фамилию, имя, отче-
ство, паспортные данные, сведения о регистрации по месту жительства, номер контактного
телефона; для организации: название, адрес местонахождения, номер контактного телефо-
на, принимаются Думой города Костромы с 20 ноября по 18 декабря 2017 года в рабочие дни
с 8 до 17 часов по адресу: город Кострома, улица Советская, дом 1, кабинет 123, или по теле-
фону 45 05 05.

Статья 5. Подведение итогов конкурса

1. Победители определяются по следующим номинациям:
1) "Лучшее оформление организаций (предприятий) в сферах потребительских услуг и

промышленного производства";
2) "Лучшее оформление организаций социальной сферы";
3) "Лучшее оформление жителями города Костромы домов, придомовых территорий";
4) "Лучшее оформление жителями города Костромы балконов и окон домов".
2. Основными критериями при определении победителей из числа организаций являются

наличие архитектурной подсветки, художественное оформление фасада здания, размеще-
ние новогодних конструкций, елок, применение иллюминации, баннеров и других элементов
новогоднего оформления, красочность и оригинальность новогоднего оформления витрин,
устройство зимних игровых площадок, очистка прилегающих тротуаров и пешеходных доро-
жек от снега и льда.

Основными критериями при определении победителей из числа жителей города
Костромы являются красочное и оригинальное оформление домов, придомовой террито-
рии, балконов, окон домов, размещение на придомовой территории новогодних конструк-
ций, елок, применение иллюминации.

3. Итоги конкурса подводятся с 19 по 25 декабря 2017 года. Торжественное награждение
победителей конкурса состоится 26 декабря 2017 года. Призы для награждения участников
конкурса предоставляются спонсорами и партнерами конкурса.

Рассмотрев ходатайство главы Администрации города Костромы В.В. Емца от 17 октября
2017 года № 24 исх-5283/17, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы горо-
да Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Наградить Боброву Елену Юрьевну, директора муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения города Костромы "Гимназия № 33", Почётной грамотой Думы
города Костромы за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие отрасли
образования в городе Костроме и в связи с профессиональным праздником – Днём учителя.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 октября 2017 года №  183

О награждении Бобровой Елены Юрьевны 
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство главы Администрации города Костромы В.В. Емца от 9 октября
2017 года № 24 исх-5141/17, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы горо-
да Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Наградить Шкаева Сергея Геннадьевича, директора муниципального казенного учреж-

дения города Костромы "Костромастройзаказчик", Почётной грамотой Думы города
Костромы за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие строительной
отрасли в городе Костроме.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 октября 2017 года №  184

О награждении Шкаева Сергея Геннадьевича 
Почётной грамотой Думы города Костромы

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 октября 2017 года №  185

О награждении Козлова Александра Геннадьевича
Почётной грамотой Думы города Костромы

www.gradkostroma.ru
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Рассмотрев ходатайство главного врача областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения "Окружная больница Костромского округа №1" А.Н. Чичерина, в
соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утверждённым
решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29
и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Козлова Александра Геннадьевича, врача-пульмонолога кабинета пульмоно-
лога отделения пульмонологической и аллергологической помощи взрослым городского
пульмонологического центра областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения "Окружная больница Костромского округа № 1", Почётной грамотой Думы
города Костромы за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие здраво-
охранения на территории города Костромы и в связи с празднованием 15-летнего юбилея со
дня образования пульмонологического центра города Костромы.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном в городе Костроме
по адресу: улица Льняная, 7а, и на условно разрешенный вид использования земельных уча-
стков, имеющих местоположение в городе Костроме: улица Береговая, в районе дома 20, с
кадастровым номером 44:27:010204:223, в районе поселка Волжского с кадастровым номе-
ром 44:27:020119:23, в форме слушаний по проектам муниципальных правовых актов в
Администрации города Костромы с участием представителей общественности города
Костромы.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний – Комиссия по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы (адрес: город
Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон 32 70 97). 

Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном в
городе Костроме по адресу: улица Льняная, 7а, и на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков, имеющих местоположение в городе Костроме: улица Береговая, в
районе дома 20, с кадастровым номером 44:27:010204:223, в районе поселка Волжского с
кадастровым номером 44:27:020119:23, состоятся 20 ноября 2017 года с 15.00 до 16.00
часов, в здании по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет
303в.

Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются в письменной
форме до 16 ноября 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях
принимаются Комиссией до 18 ноября 2017 года.

Проекты постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений:
- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном

участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Льняная, 7а;

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местополо-
жение: Костромская область, улица Береговая, в районе дома 20, с кадастровым номером
44:27:010204:223; 

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местополо-
жение: Костромская область, в районе поселка Волжского с кадастровым номером
44:27:020119:23, размещены в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалом, выносимым на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться с 3 ноября 2017 года по 20 ноября 2017 года по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 405, телефон 32 70 97.

Рассмотрев заявления Л. К. Тельных, действующей по доверенности в интересах А. А.
Ляминой, Управления имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам
местного значения города Костромы, Правилами землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений:
1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-

ном участке, расположенном в промышленной и коммунально-складской зоне размеще-
ния объектов IV, V класса опасности П-3 по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Льняная, 7а;

2) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в промышленной и коммунально-складской зоне размещения объектов IV, V класса
опасности П-3, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Береговая, в районе дома 20, с кадастровым номером 44:27:010204:223;

3) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в многофункциональной зоне Д-1, имеющего местоположение: Костромская область,
город Кострома, в районе поселка Волжского с кадастровым номером 44:27:020119:23,
в форме слушаний по проектам муниципальных правовых актов в Администрации горо-
да Костромы с участием представителей общественности города Костромы.

2. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слуша-
ний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном в городе Костроме

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26 октября 2017 года                                  №  103

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке, расположенном в городе Костроме

по адресу: улица Льняная, 7а, и на условно разрешенный вид 

использования земельных участков, имеющих местоположение 

в городе Костроме: улица Береговая, в районе дома 20, 

с кадастровым номером 44:27:010204:223, в районе поселка Волжского 

с кадастровым номером 44:27:020119:23

по адресу: улица Льняная, 7а, и на условно разрешенный вид использования земельных
участков, имеющих местоположение в городе Костроме: улица Береговая, в районе
дома 20, с кадастровым номером 44:27:010204:223, в районе поселка Волжского с
кадастровым номером 44:27:020119:23, – Комиссию по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки города Костромы. 

3. Назначить проведение публичных слушаний на 20 ноября 2017 года в период с 15.00
до 16.00 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет
303в.

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном в городе Костроме по адресу: улица Льняная, 7а, и
на условно разрешенный вид использования земельных участков, имеющих местополо-
жение в городе Костроме: улица Береговая, в районе дома 20, с кадастровым номером
44:27:010204:223, в районе поселка Волжского с кадастровым номером
44:27:020119:23.

5. В срок до 4 ноября 2017 года опубликовать в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной офици-
альной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Льняная, 7а;

4) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Береговая, в районе
дома 20, с кадастровым номером 44:27:010204:223;

5) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, в районе поселка Волжского с
кадастровым номером 44:27:020119:23. 

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

Утверждена постановлением Главы города Костромы

от 26 октября 2017 года № 103

Повестка
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке, расположенном в городе Костроме по адресу: 

улица Льняная, 7а, и на условно разрешенный вид использования 
земельных участков, имеющих местоположение в городе Костроме: 

улица Береговая, в районе дома 20, с кадастровым номером
44:27:010204:223, в районе поселка Волжского

с кадастровым номером 44:27:020119:23

20 ноября 2017 года
15.00–16.00 

1. Вступительное слово.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил зем-

лепользования и застройки города Костромы                                                                         – 5 мин.

Заместитель председательствующего – Афанасьев Александр Петрович – главный архи-
тектор города Костромы, заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы. 

2. Основные доклады:

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Льняная, 7а

Тельных Людмила Константиновна,
действующая по доверенности в интересах

Ляминой Анны Александровны – 5 мин.

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Береговая, в районе дома 20, с кадастровым номером 44:27:010204:223

Ильчевская Марина Николаевна,
начальник Управления  имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы – 5 мин.

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, в
районе поселка Волжского с кадастровым номером 44:27:020119:23

Ильчевская Марина Николаевна,
начальник Управления  имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы – 5 мин.

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                              – 10 мин.

4. Выступление представителей общественности города Костромы                          – 10 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления  заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                  – 10 мин. 

6. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил зем-

лепользования и застройки города Костромы                – 5 мин.

7. Заключительное слово председательствующего.
Болоховец Олег Валерьевич - председатель Комиссии по подготовке проекта Правил зем-

лепользования и застройки города Костромы                                                                         – 5 мин.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 ноября 2017 года                                        №  2885

О подготовке документации по планировке территории,  
ограниченной переулком Кадыевским, улицей Пятницкой, 

проспектом Текстильщиков, улицей Комсомольской

Рассмотрев обращение Фельдмана Валерия Зиновьевича, в целях обеспечения устойчивого
развития территории, в соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 43 и 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной переулком
Кадыевским, улицей Пятницкой, проспектом Текстильщиков, улицей Комсомольской, согласно
прилагаемому ситуационному плану, в форме проекта межевания территории (далее – проект
межевания территории).

2. Утвердить прилагаемое задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Установить срок подготовки проекта межевания территории три месяца со дня принятия

настоящего постановления.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и

содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитектуры и градо-
строительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня публикации настоя-
щего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
площадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

5. Учесть, что финансирование работ по подготовке проекта межевания территории осуществ-
ляется за счет средств Фельдмана Валерия Зиновьевича.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение трех дней со
дня его подписания 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 1 ноября 2017 года №2885

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от 1 ноября 2017 года №2885
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2017 года                                        №  2848

О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, государственная собственность на который 

не разграничена, по адресу: Российская Федерация, 
Костромская область, город Кострома, улица Кедрова, 21 

В соответствии со статьями 39.1, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного 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. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадаст-
ровым номером 44:27:020208:2 площадью 569 квадратных метров, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Кедрова, 21,
с разрешенным использованием: дома индивидуальной жилой застройки, государственная
собственность на который не разграничена. 

2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

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

На основании заявления Л. К. Тельных, действующей по доверенности в интересах А. А.
Ляминой, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
улица Льняная, 7а, 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 44:27:070104:4187, площадью
0,1006 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Льняная, 7а, установив минимальные отступы от северо-восточной грани-
цы земельного участка 2,34 м от точки А до точки Б, от северо-западной границы земельно-
го участка 0,73 м от точки В до точки Г, от юго-западной границы земельного участка 1,43 м
от точки Д до точки Е, исключив минимальный отступ от юго-западной границы земельного
участка от точки Е до точки Ж, в целях реконструкции нежилого здания (магазин и проходная)
под объект оптово-розничной торговли 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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Льняная, 7а

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ____ __________ _____ года № _______

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, в районе поселка Волжского с
кадастровым номером 44:27:020119:23, 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 условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:020119:23, площадью 0, 1085 га, имеющего местопо-
ложение: Костромская область, город Кострома, в районе поселка Волжского - «предприя-
тия автосервиса», в соответствии с условно разрешенными видами использования земель-
ного участка, установленными для зоны Д-1 «Многофункциональная зона», в целях строи-
тельства предприятия автосервиса.

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

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, имеющего местоположение:

Костромская область, город Кострома, в районе поселка Волжского 
с кадастровым номером 44:27:020119:23

ПРОЕКТ

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, имеющего местоположение:

Костромская область, город Кострома, улица Береговая, 
в районе дома 20, с кадастровым номером 44:27:010204:223

ПРОЕКТ

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Береговая, в районе дома
20, с кадастровым номером 44:27:010204:223, 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 условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:010204:223, площадью 0, 1004 га, имеющего место-
положение: Костромская область, город Кострома, улица Береговая, в районе дома 20 -
«предприятия автосервиса», в соответствии с условно разрешенными видами использова-
ния земельного участка, установленными для зоны П-3 «Промышленных и коммунально-
складских зон размещения объектов IV, V класса опасности П-3», в целях строительства
предприятия автосервиса.

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

27 октября 2017 года                                        №  2849

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который 

не разграничена, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, 

город Кострома, улица Северная, 8а 

В соответствии со статьями 39.1, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного 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. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадаст-
ровым номером 44:27:080103:68 площадью 311 квадратных метров с разрешенным исполь-
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зованием: одноквартирный (индивидуальный) жилой дом, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Северная, 8а, госу-
дарственная собственность на который не разграничена.

2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2017 года                                        №  2851

О пунктах бесплатного доступа к официальной информации органов 
местного самоуправления города Костромы посредством 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к официальной инфор-
мации органов местного самоуправления города Костромы, размещенной в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе к текстам нормативных муници-
пальных правовых актов, изданных органами местного самоуправления города Костромы, в
соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления», статьей 47 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. Утвердить прилагаемый Перечень пунктов бесплатного доступа к официальной инфор-

мации органов местного самоуправления города Костромы посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Пункты доступа).

2. Установить следующий порядок работы Пунктов доступа:
2.1. Пункт доступа работает по графику работы муниципального учреждения города

Костромы, в помещении которого размещается этот пункт;
2.2. пользователи информацией получают доступ к официальной информации о деятель-

ности органов местного самоуправления города Костромы путем бесплатного доступа с
использованием персонального компьютера, установленного в Пункте доступа, к официаль-
ным сайтам органов местного самоуправления города Костромы, а также к сетевому изда-
нию, на котором осуществляется официальное опубликование муниципальных правовых
актов города Костромы;

2.3. уполномоченные должностные лица Пункта доступа оказывают справочную и консуль-
тативную помощь пользователям информацией при работе на персональном компьютере. 

3. Директору муниципального бюджетного учреждения города Костромы
«Централизованная библиотечная система» (Е. А. Егорычева), директору муниципального
казенного учреждения города Костромы «Муниципальный архив города Костромы» (Е. В.
Бабенко), начальнику Управления организационной работы и документооборота
Администрации города Костромы (О. А. Большакова):

3.1. организовать и обеспечить бесплатный доступ пользователей информацией к офици-
альным сайтам органов местного самоуправления города Костромы, а также к сетевому
изданию, на котором осуществляется официальное опубликование муниципальных право-
вых актов города Костромы в соответствии с графиком работы учреждения либо отраслево-
го (функционального) органа Администрации города Костромы;

3.2. назначить сотрудников, ответственных за взаимодействие с пользователями инфор-
мацией по вопросу бесплатного доступа к официальным сайтам органов местного само-
управления города Костромы, а также к сетевому изданию, на котором осуществляется офи-
циальное опубликование муниципальных правовых актов города Костромы. 

4. Отделу информационных ресурсов Администрации города Костромы (Е. В. Моряков)
обеспечить технические возможности для функционирования сетевого издания, на котором
осуществляется официальное опубликование муниципальных правовых актов города
Костромы и доступ к нему из сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Костромы О. В. Воронину. 

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

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от  «27» октября 2017 года  № 2851

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов бесплатного доступа к официальной информации органов 

местного самоуправления города Костромы посредством 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 октября 2017 года                                        №  2862

Об отклонении документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение линейного объекта 

«Автомобильная дорога общего пользования местного значения 
города Костромы», имеющего местоположение: Костромская область,

город Кострома, продолжение улицы Зеленой до поселка Нового,  
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 3 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, предусматри-
вающую размещение линейного объекта «Автомобильная дорога общего пользования мест-
ного значения города Костромы», имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, продолжение улицы Зеленой до поселка Нового, в форме проекта планировки
территории с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории
(далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории - до 25 декабря
2017 года.

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.

Протокол № 7
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

20 октября 2017 года     
город Кострома

В соответствии с Порядком проведения конкурса на право заключения договоров в целях
вовлечения в инвестиционный процесс имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти 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 муници-
пальной собственности города Костромы», организатором конкурса является Управление строи-
тельства 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, А.А. Колотырина, Т.А. Смирнова, Р.В. Филаткин, Е.Л. Ступин, Т.Б. Мошкова.

Заседание комиссии является правомочным.

1. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и проведения кон-
курса — г. Кострома, пл. Конституции, д. 2, кабинет 502, 20 октября 2017 года, 11 часов 30 минут.

На рассмотрение заявок на участие в конкурсе и на конкурс явились:
– Степанов Юрий Александрович — от ООО «БЭСТ»;
– Бабкин Вячеслав Юрьевич — от ООО «СКН».

2. По окончании срока приема заявок на участие в конкурсе организатором передано в комис-
сию 3 (три) заявки в запечатанных конвертах, поступившие от следующих заявителей:

Заявка № 1:
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Ровесник», адрес (место

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

Кострома, ул. Запрудня, д. 1, офис 5.
Заявка № 3:
Общество с ограниченной ответственностью «БЭСТ», адрес (место нахождения): 156000, г.

Кострома, ул. Чайковского, д. 19.
Перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе комиссией проверена целост-

ность конвертов. 

3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе в соответствии с доку-
ментацией об открытом конкурсе комиссией приняты решения:
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Протокол № 6
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

20 октября 2017 года
город Кострома

В соответствии с Порядком проведения конкурса на право заключения договоров в целях
вовлечения в инвестиционный процесс имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти 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 муници-
пальной собственности города Костромы», организатором конкурса является Управление строи-
тельства и капитального ремонта Администрации города Костромы (далее — «организатор»).

Состав комиссии по проведению открытого конкурса утвержден приказом начальника

3.1. О недопуске общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания
«Ровесник» к участию в конкурсе ввиду того, что к заявке на участие в конкурсе не приложены:

– опись входящих в состав заявки на участие в конкурсе документов по форме согласно прило-
жению 2 к документации об открытом конкурсе;

– заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического лица, об отсутствии
решения арбитражного суда о признании заявителя-юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о при-
остановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;

– копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополне-
ниями к ним;

– копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой
организацией для проведения работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона
России от 30 декабря 2009 года № 624;

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

Решение принято членами комиссии единогласно.

3.2. О недопуске общества с ограниченной ответственностью «СКН» к участию в конкурсе ввиду
того, что к заявке на участие в конкурсе не приложены:

– опись входящих в состав заявки на участие в конкурсе документов по форме согласно прило-
жению 2 к документации об открытом конкурсе;

– заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического лица, об отсутствии
решения арбитражного суда о признании заявителя-юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о при-
остановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.

Решение принято членами комиссии единогласно.

3.3. О недопуске общества с ограниченной ответственностью «БЭСТ» к участию в конкурсе
ввиду 

– представления заявителем копии свидетельства о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
выданного саморегулируемой организацией для проведения работ, указанных в перечне, утвер-
жденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624, зарегистрированной в
ином субъекте Российской Федерации (Нижегородская область), что противоречит требованиям
части 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

– наличия допуска только к работам по подготовке проектной документации;
– ограничения стоимости объектов капитального строительства (до 5 000 000 (Пяти миллионов)

рублей), на подготовку проектной документации для которых заявитель вправе заключать догово-
ры, в то время как денежная оценка стоимости только муниципального имущества города
Костромы, вовлекаемого в инвестиционный процесс, составляет 11 255 000 (Одиннадцать мил-
лионов двести пятьдесят пять тысяч) рублей.

Решение принято членами комиссии единогласно.

4. В соответствии с подпунктом «г» пункта 4.3 документации об открытом конкурсе, конкурс
признан несостоявшимся в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе ни одно из лиц, подавших заявку на участие в конкурсе, не было признано участником кон-
курса.

5. Организатору конкурса: опубликовать настоящий протокол конкурса в официальном печат-
ном средстве массовой информации органов местного самоуправления города Костромы и раз-
местить его в сети Интернет в течение семи рабочих дней со дня проведения конкурса.

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

Председатель комиссии:

______________________ С.Г. Соловьева

Члены комиссии:

______________________ Е.С. Янова;

______________________ А.С. Климов;

______________________ А.А. Колотырина;

______________________ Т.А. Смирнова;

______________________ Р.В. Филаткин;

______________________ Е.Л. Ступин;

Секретарь комиссии:

______________________ Т.Б. Мошкова.

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, А.А. Колотырина, Т.А. Смирнова, Р.В. Филаткин, Е.Л. Ступин, Т.Б. Мошкова.

Заседание комиссии является правомочным.

1. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и проведения кон-
курса — г. Кострома, пл. Конституции, д. 2, кабинет 502, 20 октября 2017 года, 11 часов 00 минут.

На рассмотрение заявок на участие в конкурсе и на конкурс явились:
– Степанов Юрий Александрович — от ООО «БЭСТ»;
– Бабкин Вячеслав Юрьевич — от ООО «СКН».

2. По окончании срока приема заявок на участие в конкурсе организатором передано в комис-
сию 3 (три) заявки в запечатанных конвертах, поступившие от следующих заявителей:

Заявка № 1:
Общество с ограниченной ответственностью «СКН», адрес (место нахождения): 156003, г.

Кострома, ул. Запрудня, д. 1, офис 5.
Заявка № 2:
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Ровесник», адрес (место

нахождения): 156003, г. Кострома, ул. Запрудня, д. 1.
Заявка № 3:
Общество с ограниченной ответственностью «БЭСТ», адрес (место нахождения): 156000, г.

Кострома, ул. Чайковского, д. 19.
Перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе комиссией проверена целост-

ность конвертов. 

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

3.1. О недопуске общества с ограниченной ответственностью «СКН» к участию в конкурсе ввиду
того, что к заявке на участие в конкурсе не приложены:

– опись входящих в состав заявки на участие в конкурсе документов по форме согласно прило-
жению 2 к документации об открытом конкурсе;

– заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического лица, об отсутствии
решения арбитражного суда о признании заявителя-юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о при-
остановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.

Решение принято членами комиссии единогласно.

3.2. О недопуске общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания
«Ровесник» к участию в конкурсе ввиду того, что к заявке на участие в конкурсе не приложены:

– опись входящих в состав заявки на участие в конкурсе документов по форме согласно прило-
жению 2 к документации об открытом конкурсе;

– заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического лица, об отсутствии
решения арбитражного суда о признании заявителя-юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о при-
остановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;

– копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополне-
ниями к ним;

– копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой
организацией для проведения работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона
России от 30 декабря 2009 года № 624;

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

Решение принято членами комиссии единогласно.

3.3. О недопуске общества с ограниченной ответственностью «БЭСТ» к участию в конкурсе
ввиду 

– представления заявителем копии свидетельства о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
выданного саморегулируемой организацией для проведения работ, указанных в перечне, утвер-
жденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624, зарегистрированной в
ином субъекте Российской Федерации (Нижегородская область), что противоречит требованиям
части 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

– наличия допуска только к работам по подготовке проектной документации;
– ограничения стоимости объектов капитального строительства (до 5 000 000 (Пяти миллионов)

рублей), на подготовку проектной документации для которых заявитель вправе заключать догово-
ры, в то время как денежная оценка стоимости только муниципального имущества города
Костромы, вовлекаемого в инвестиционный процесс, составляет 14 249 000 (Четырнадцать мил-
лионов двести сорок девять тысяч) рублей.

Решение принято членами комиссии единогласно.

4. В соответствии с подпунктом «г» пункта 4.3 документации об открытом конкурсе, конкурс
признан несостоявшимся в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе ни одно из лиц, подавших заявку на участие в конкурсе, не было признано участником кон-
курса.

5. Организатору конкурса: опубликовать настоящий протокол конкурса в официальном печат-
ном средстве массовой информации органов местного самоуправления города Костромы и раз-
местить его в сети Интернет в течение семи рабочих дней со дня проведения конкурса.

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

Председатель комиссии:

______________________ С.Г. Соловьева

Члены комиссии:

______________________ Е.С. Янова;

______________________ А.С. Климов;

______________________ А.А. Колотырина;

______________________ Т.А. Смирнова;

______________________ Р.В. Филаткин;

______________________ Е.Л. Ступин;

Секретарь комиссии:

______________________ Т.Б. Мошкова.

www.gradkostroma.ru
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Итоговый документ (заключение о результатах) публичных слушаний 
по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства на земельных участках, 
расположенных в городе Костроме по адресам: 

микрорайон Юбилейный, 27а, улица Красная Байдарка, 9, 
улица Вологодская, 11, и на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение в городе Костроме: 

улица Заволжская с кадастровым номером 44:27:080312:1

Рассмотрев и обсудив представленные проекты постановлений Администрации города
Костромы «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, микрорайон Юбилейный, 27а», «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Красная Байдарка, 9», «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Вологодская, 11», «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская
область, город Кострома, улица Заволжская с кадастровым номером 44:27:080312:1»,
участники публичных слушаний внесли следующие предложения:

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, микрорайон Юбилейный, 27а;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, микрорайон Юбилейный, 27а;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Красная Байдарка, 9;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Вологодская, 11;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Вологодская, 11;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Заволжская с кадастровым номером 44:27:080312:1;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Заволжская с кадастровым номером 44:27:080312:1.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 

Администрации города Костромы,

главный архитектор города Костромы А.П. АФАНАСЬЕВ.

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

Костромы информирует о продлении срока подачи заявлений граждан о намерении уча-
стия в аукционе по продаже следующих земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства с адресными ориентирами:

- Костромская область, город Кострома, улица Жужелинская, ориентировочной площа-
дью 701 квадратный метр;

- Костромская область, город Кострома, улица Жужелинская, ориентировочной площа-
дью 704 квадратных метра;

- Костромская область, город Кострома, улица Жужелинская, ориентировочной площа-
дью 726 квадратных метров;

- Костромская область, город Кострома, улица Жужелинская, ориентировочной площа-
дью 694 квадратных метра.

Заявления граждан о намерении участия в аукционе по продаже земельных участков в
письменном виде принимаются в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по адре-
су: город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 415, до 30 ноября 2017 года.

Администрация города Костромы извещает граждан, проживающих на территории
города Костромы, о проведении работы по актуализации списков кандидатов в присяж-
ные заседатели для работы Московского окружного военного суда на 2017-2020 годы.

Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные заседатели, привлекаются
для участия в осуществлении правосудия при рассмотрении судами первой инстанции
подсудных им уголовных дел.

В соответствии с порядком, установленным федеральным законом, составление спис-
ков кандидатов в присяжные заседатели осуществляется на основе данных, входящих в
информационные ресурсы Государственной автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы», путем случайной выборки установленного числа граждан.

Гражданам, включенным в списки кандидатов в присяжные заседатели,
Администрацией города Костромы будет направлено соответствующее уведомление и в
течение двух недель предоставлена возможность ознакомиться с указанными списками.
Все поступившие письменные заявления об исключении граждан из списков кандидатов
в присяжные заседатели и исправлении в них неточных сведений о кандидатах в присяж-
ные заседатели будут рассмотрены Администрацией города Костромы.

Изменения и дополнения в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседа-
тели подлежат опубликованию в средствах массовой информации города Костромы.

Объявление

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 октября 2017 года                                        №  2861

Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной границей города Костромы, садоводческим 

товариществом «Судостроитель», границами земельных участков 
по улице Береговой, 55 

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 373-ФЗ «О вне-
сении изменений в  Градостроительный кодекс Российской Федерации в части совершен-
ствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по плани-
ровке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и при-
знании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам мест-
ного значения города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21
февраля 2006 года № 16, учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки
территории от 4 октября 2016 года, итоговый документ (заключение о результатах) публич-
ных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить  документацию по планировке территории, ограниченной границей города
Костромы, садоводческим товариществом «Судостроитель», границами земельных уча-
стков по улице Береговой, 55, в форме проекта планировки территории с проектом межева-
ния территории в составе проекта планировки территории.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи
дней со дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Проект планировки территории, 
ограниченной границей города Костромы, садоводческим 

товариществом «Судостроитель», границами земельных участков 
по улице Береговой, 55

Основная часть

Положения в текстовой форме

Информация
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(Продолжение  на стр. 44)
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Чертежи

План архитектурно-планировочной организации территории (основной чертёж) – стр. 1.
Разбивочный чертёж красных линий – стр. 26.
Таблица координат для разбивки красных линий, осей пересечения проездов и дорог –

стр. 45.
Чертёж организации транспорта и сети дорог и улиц – стр. 27.
Чертёж размещения инженерных сетей и сооружений – стр. 34.
Развертка с восточной стороны микрорайона. Развертка по центральному проезду микро-

района – стр. 35. 

Проект межевания территории

Текстовая часть
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Графические материалы

План фактического использования территории – стр. 42.
Проект межевания территории – стр. 43.
Ведомость земельных участков – стр. 46.
Таблица координат межевания территории – стр. 46-47. 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 октября 2017 года                                        №  2869

О внесении изменений в приложение к Правилам установления 
систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений города Костромы по видам экономической деятельности 
«деятельность в области бухгалтерского учета», «образование 

для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие 
группировки», «прочая деятельность по организации отдыха 

и развлечений, не включенная в другие группировки»

В соответствии со статьями 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 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 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 систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных
учреждений города Костромы по видам экономической деятельности «деятельность в обла-
сти бухгалтерского учета», «образование для взрослых и прочие виды образования, не вклю-
ченные в другие группировки», «прочая деятельность по организации отдыха и развлечений,
не включенная в другие группировки», подведомственных Комитету образования, культуры,
спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, утвержденным постанов-
лением Главы города Костромы от 26 июня 2009 года № 1142 (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации города Костромы от 24 декабря 2009 года № 2332, 18
марта 2010 года № 487, от 22 ноября 2010 года № 2365, от 2 сентября 2011 года № 2022, от
25 марта 2013 года № 507, от 9 октября 2013 года № 2309, от 7 апреля 2014 года № 868, от
22 декабря 2015 года № 3848, от 30 мая 2016 года № 1403), изменение, изложив его в сле-
дующей редакции:

«Приложение к Правилам установления систем 
оплаты труда работников муниципальных учреждений 

города Костромы по видам экономической деятельности 
«деятельность в области бухгалтерского учета», 

«образование для взрослых и прочие виды образования, 
не включенные в другие группировки», «прочая деятельность 

по организации отдыха и развлечений, 
не включенная в другие группировки»

Минимальные оклады, должностные оклады, 
устанавливаемые на основе отнесения профессий и должностей 

работников к профессиональным квалификационным группам 
и квалификационным уровням и значения коэффициента, 

учитывающего квалификацию работника и сложность труда 
в зависимости от профессии, должности (Кд)
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2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 октября 2017 года                                        №  2884

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который 

не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Рабочая Слобода, 66

В соответствии со статьями 39.1, 39.11, 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании изве-
щения 7 августа 2015 года № 060815/0105622/01, принимая во внимание поступление
заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадаст-

ровым номером 44:27:010205:66 площадью 670 квадратных метров, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Рабочая
Слобода, 66, с разрешенным использованием: дома индивидуальной жилой застройки,
государственная собственность на который не разграничена. 

2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 ноября 2017 года                                        №  2886

Об отклонении документации по планировке территории 
ограниченной шоссе Кинешемским, улицами Бульварной, Долгая 

поляна, Сутырина, проездом Давыдовским 5-ым, улицами Сутырина,
Индустриальной,  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 4 октября 2017 года, итоговый документ
(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
шоссе Кинешемским, улицами Бульварной, Долгая поляна, Сутырина, проездом
Давыдовским 5-ым, улицами Сутырина, Индустриальной, в форме проекта планировки тер-
ритории с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории
(далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории - до 1 марта 2018
года.

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.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 ноября 2017 года                                        №  2888

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

на земельном участке, имеющем местоположение: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, 

поселок Волжский с кадастровым номером 44:27:030101:1490

На основании заявления Жилищно-строительного кооператива «Здоровье», в соответ-
ствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом пуб-
личных слушаний от 25 сентября 2017 года № 98 по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
имеющем местоположение: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
поселок Волжский с кадастровым номером 44:27:030101:1490, в связи с отсутствием
обоснований того, что земельный участок имеет неблагоприятные характеристики и не
может эффективно использоваться, а также в связи с несоответствием проекту планировки
территории в районе поселка Волжский, ограниченной набережной реки Кострома, грани-
цей существующей жилой застройки в поселке Волжский, проспектом Речным, садоводче-
скими товариществами «Огонек-1» и «Юбилейный», границей города Костромы, границами
земельных участков, находящихся в частной собственности, утвержденному постановлени-
ем Администрации города Костромы от 17 сентября 2014 года № 2475, с учетом итогового
документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, принимая во
внимание постановление Администрации города Костромы от 18 марта 2016 года № 588 «О
присвоении объектам недвижимости адресов: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Героев, 1, Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Героев, 3, Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Героев, 5, Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
улица Героев, 7, Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Героев, 9, Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Героев, 11,
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Героев, 13,
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Героев, 15,
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Героев, 17,
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Героев, 19,
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Героев, 21,
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Героев, 23,
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Героев, 25,
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Героев, 27», 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 :

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
44:27:030101:1490, площадью 0,0715 га, имеющем местоположение: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, поселок Волжский (адрес: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Героев, 3) с кадастровым номером
44:27:030101:1490, в части исключения минимального отступа от западной границы земель-
ного участка, в целях строительства индивидуального жилого дома.

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

1 ноября 2017 года                                        №  2889

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

на земельном участке, имеющем местоположение: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома,

поселок Волжский с кадастровым номером 44:27:030101:1489

На основании заявления Жилищно-строительного кооператива «Здоровье», в соответ-
ствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом пуб-
личных слушаний от 25 сентября 2017 года № 98 по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
имеющем местоположение: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
поселок Волжский с кадастровым номером 44:27:030101:1489, в связи с отсутствием
обоснований того, что земельный участок имеет неблагоприятные характеристики и не
может эффективно использоваться, а также в связи с несоответствием проекту планировки
территории в районе поселка Волжский, ограниченной набережной реки Кострома, грани-
цей существующей жилой застройки в поселке Волжский, проспектом Речным, садоводче-
скими товариществами «Огонек-1» и «Юбилейный», границей города Костромы, границами
земельных участков, находящихся в частной собственности, утвержденному постановлени-
ем Администрации города Костромы от 17 сентября 2014 года № 2475, с учетом итогового
документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, принимая во
внимание постановление Администрации города Костромы от 18 марта 2016 года № 588 «О
присвоении объектам недвижимости адресов: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Героев, 1, Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Героев, 3, Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Героев, 5, Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
улица Героев, 7, Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Героев, 9, Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Героев, 11,
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Героев, 13,
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Героев, 15,
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Героев, 17,
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Героев, 19,
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Героев, 21,
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Героев, 23,
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Героев, 25,
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Героев, 27», 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 :

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
44:27:030101:1489, площадью 0,0713 га, имеющем местоположение: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, поселок Волжский (адрес: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Героев, 1) с кадастровым номером
44:27:030101:1489, в части исключения минимального отступа от восточной границы
земельного участка, в целях строительства индивидуального жилого дома.

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

30 октября 2017 года                                        №  2866

О признании утратившими силу некоторых муниципальных 
правовых актов Администрации города Костромы

В целях совершенствования муниципальных правовых актов, в соответствии со статьей 59
Налогового 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. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Администрации города Костромы от 7 июня 2010 года № 1081 «Об

утверждении Правил списания безнадежной недоимки по местным налогам, а также безна-
дежной задолженности по пеням и штрафам»;

1.2. постановление Администрации города Костромы от 26 августа 2011 года № 1951 «О
внесении изменений в Правила списания безнадежной недоимки по местным налогам, а
также безнадежной задолженности по пеням и штрафам».

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 Титовой В.С., k-v-s2013@yandex.ru, 8(4942) 47-15-03, 8-920-
380-92-13, номер регистрации в государственном реестре лиц: 14013, г. Кострома, ул.
Симановского, дом 32, (адрес электронной почты, контактный телефон, N регистрации госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)выполняются
кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым номером
44:27:050548:23, расположенного: г. Кострома, ул. Космонавтов, д. 13.     

Заказчиком кадастровых работ является Куприянова Т. В. (фамилия, инициалы физиче-
ского лица) Костромская обл., г. Кострома, ул. Космонавтов, д.13, кв.1  (тел. 8-903-898-06-
06 Алексей) (его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы   состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома. ул. Симановского, дом 32  “07” декабря 2017 г. в

10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Костромская область, Костромская область, г. Кострома, ул. Симановского, д. 32.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с “06” ноября 2017 г. по “06” декабря 2017 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с “06” ноября 2017 г. по “06” декабря 2017 г. по адресу: Костромская
область, г. Кострома, ул. Симановского, д. 32.

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

земельный участок с кадастровым номером 44:27:050548:38,  расположенного:
Костромская обл.,  г. Кострома, ул. Чапаева, дом 26.  

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 кадаст-
ровой 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 № 44:27:050701:138, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Гари, садоводческое товарищество «им. Крупской» уч. № 138. № кадастро-
вого квартала 44:27:050701. 

Заказчиком кадастровых работ является Романова Любовь Викторовна, почтовый адрес:
156012, г. Кострома, ул.Костромская, дом 92, кв.20, конт. тел. 89621804395.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «3» 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  «03» ноября 2017 г.  по «03» декабря  2017 г. обоснованные воз-
ражения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «03» ноября 2017 г.  по «03» 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 кадаст-
ровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

www.gradkostroma.ru
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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 № 44:27:050701:134, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Гари, садоводческое товарищество «им. Крупской» уч. № 134. № кадастро-
вого квартала 44:27:050701. 

Заказчиком кадастровых работ является Кукин Дмитрий Александрович, почтовый адрес:
156012, г. Кострома, ул.Костромская, дом 84, кв.93, конт. тел. 89092555108.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «3» 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  «03» ноября 2017 г.  по «03» декабря  2017 г. обоснованные воз-
ражения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «03» ноября 2017 г.  по «03» 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 кадаст-
ровой 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 № 44:27:050701:128, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Гари, садоводческое товарищество «им. Крупской» уч. № 128. № кадастро-
вого квартала 44:27:050701. 

Заказчиком кадастровых работ является Вишневский Александр Владимирович, почтовый
адрес: 156012, г. Кострома, ул.Костромская, дом 88, кв.93, конт. тел. 89502473669.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «3» 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  «03» ноября 2017 г.  по «03» декабря  2017 г. обоснованные воз-
ражения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «03» ноября 2017 г.  по «03» 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 кадаст-
ровой 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 № 44:27:050701:126, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Гари, садоводческое товарищество «им. Крупской» уч. № 126. № кадастро-
вого квартала 44:27:050701. 

Заказчиком кадастровых работ является Романов Николай Павлович, почтовый адрес:
156012, г. Кострома, п.Новый, дом 10, кв.31, конт. тел. 89109539685.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «3» 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  «03» ноября 2017 г.  по «03» декабря  2017 г. обоснованные воз-
ражения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «03» ноября 2017 г.  по «03» 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 кадаст-
ровой 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 № 44:27:050701:29, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Гари, садоводческое товарищество «им. Крупской» уч. № 29. № кадастрово-
го квартала 44:27:050701. 

Заказчиком кадастровых работ является Козлова Надежда Анатольевна, почтовый адрес:
156007, г. Кострома, ул.Ленина, дом 100, кв.22, конт. тел. 89109220072.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «3» 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  «03» ноября 2017 г.  по «03» декабря  2017 г. обоснованные воз-
ражения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «03» ноября 2017 г.  по «03» 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 № 44:27:050701:28, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Гари, садоводческое товарищество «им. Крупской» уч. № 28. № кадастрово-
го квартала 44:27:050701. 

Заказчиком кадастровых работ является Козлова Надежда Анатольевна, почтовый адрес:
156007, г. Кострома, ул.Ленина, дом 100, кв.22, конт. тел. 89109220072.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «3» 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  «03» ноября 2017 г.  по «03» декабря 2017 г. обоснованные воз-
ражения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «03» ноября 2017 г.  по «03» 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 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 земельных участков с кадастровыми номерами:
44:27:070414:3, 44:27:070414:4, 44:27:070414:5, 44:27:070414:6, 44:27:070414:7,
44:27:070414:8, 44:27:070414:9, 44:27:070414:10, 44:27:070414:11, 44:27:070414:12,
44:27:070414:14, 44:27:070414:15, 44:27:070414:16, 44:27:070414:17, 44:27:070414:18,
44:27:070414:19, 44:27:070414:20, 44:27:070414:21, 44:27:070414:22, 44:27:070414:23,
44:27:070414:24, 44:27:070414:25, 44:27:070414:26, 44:27:070414:27, 44:27:070414:28,
44:27:070414:29, 44:27:070414:30, 44:27:070414:31, 44:27:070414:32, 44:27:070414:33,
44:27:070414:34, 44:27:070414:35, 44:27:070414:36, 44:27:070414:37, 44:27:070414:38,
44:27:070414:39, 44:27:070414:40, 44:27:070414:41, 44:27:070414:42, 44:27:070414:43,
44:27:070414:44, 44:27:070414:45, 44:27:070414:46, 44:27:070414:47, 44:27:070414:48,
44:27:070414:49, 44:27:070414:50, 44:27:070414:51, 44:27:070414:52, 44:27:070414:54,
44:27:070414:55, 44:27:070414:57, 44:27:070414:58, 44:27:070414:59, 44:27:070414:60,
44:27:070414:61, 44:27:070414:62, 44:27:070414:63, 44:27:070414:64, 44:27:070414:65,
44:27:070414:66, 44:27:070414:67, 44:27:070414:68, 44:27:070414:69, 44:27:070414:70,
44:27:070414:71, 44:27:070414:72, 44:27:070414:73, 44:27:070414:74, 44:27:070414:75,
44:27:070414:76, 44:27:070414:77, 44:27:070414:78, 44:27:070414:79, 44:27:070414:80,
44:27:070414:81, 44:27:070414:82, 44:27:070414:83, 44:27:070414:84, 44:27:070414:85,
44:27:070414:160, расположенных по адресу: г. Кострома, 7-ой км Кинешемского шоссе,
садоводческое товарищество «Текмаш», участки № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, а также земли общего пользования садо-
водческого товарищества «Текмаш».

Заказчиком кадастровых работ является: Яхонтова Л.Л. (г. Кострома, ул. Советская, д.
79/73, кв. 98, 8-920-390-0749)

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Кострома, ул. Долматова, д. 21/30, отдел геодезии и картографии, 08 декабря 2017 г. в 14
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 03 ноября 2017 г. по 08 декабря 2017г. Обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 03 ноября 2017 г. по 08 декабря 2017г. по адресу: г. Кострома, ул.
Долматова, д. 21/30, отдел геодезии и картографии, по рабочим дням с 9-30 до 17-00 часов.
Обоснованным считается возражение, подкрепленное доказательствами, свидетельствую-
щее о том, что установление границ земельного участка в соответствие с проектом межево-
го плана нарушает законные интересы правообладателя смежного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 44:27:070402:24, 44:27:070412:1, 44:27:070412:2, 44:27:070412:3,
44:27:070412:4, 44:27:070412:5, 44:27:070412:6, 44:27:070412:7, 44:27:070412:8,
44:27:070412:9, 44:27:070412:10, 44:27:070412:11, 44:27:070412:12, 44:27:070412:13,
44:27:070412:14, 44:27:070412:15, 44:27:070412:16, 44:27:070412:17, 44:27:070412:18,
44:27:070412:19, 44:27:070415:113, 44:27:070415:112, 44:27:070415:111, 44:27:070415:110,
44:27:070415:109, 44:27:070415:108, 44:27:070415:107, 44:27:070415:106, 44:27:070415:105,
44:27:070415:104, 44:27:070415:103, 44:27:070415:102, 44:27:070415:101, 44:27:070415:100,
44:27:070415:99, 44:27:070415:98, 44:27:070415:97, 44:27:070415:96, 44:27:070415:95  и
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земельные участки, расположенные в кварталах: 44:27:070412, 44:27:070413, 44:27:070404,
44:27:070415.

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 дея-
тельности»)

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 земельных участков с кадастровыми номерами:
44:27:070415:2, 44:27:070415:3, 44:27:070415:4, 44:27:070415:5, 44:27:070415:6,
44:27:070415:7, 44:27:070415:10, 44:27:070415:11, 44:27:070415:12, 44:27:070415:13,
44:27:070415:14, 44:27:070415:16, 44:27:070415:17, 44:27:070415:19, 44:27:070415:20,
44:27:070415:21, 44:27:070415:22, 44:27:070415:24, 44:27:070415:25, 44:27:070415:26,
44:27:070415:27, 44:27:070415:28, 44:27:070415:29, 44:27:070415:30, 44:27:070415:31,
44:27:070415:32, 44:27:070415:33, 44:27:070415:34, 44:27:070415:35, 44:27:070415:36,
44:27:070415:37, 44:27:070415:38, 44:27:070415:40, 44:27:070415:41, 44:27:070415:42,
44:27:070415:43, 44:27:070415:45, 44:27:070415:46, 44:27:070415:47, 44:27:070415:48,
44:27:070415:49, 44:27:070415:50, 44:27:070415:51, 44:27:070415:52, 44:27:070415:53,
44:27:070415:54, 44:27:070415:55, 44:27:070415:56, 44:27:070415:57, 44:27:070415:58,
44:27:070415:61, 44:27:070415:62, 44:27:070415:63, 44:27:070415:64, 44:27:070415:65,
44:27:070415:66, 44:27:070415:67, 44:27:070415:70, 44:27:070415:71, 44:27:070415:72,
44:27:070415:73, 44:27:070415:74, 44:27:070415:75, 44:27:070415:76, 44:27:070415:78,
44:27:070415:80, 44:27:070415:81, 44:27:070415:82, 44:27:070415:83, 44:27:070415:85,
44:27:070415:86, 44:27:070415:87, 44:27:070415:88, 44:27:070415:89, 44:27:070415:90,
44:27:070415:91, 44:27:070415:93, 44:27:070415:94, 44:27:070415:98, 44:27:070415:99,
44:27:070415:100, 44:27:070415:101, 44:27:070415:102, 44:27:070415:103, 44:27:070415:104,
44:27:070415:105, 44:27:070415:106, 44:27:070415:110, 44:27:070415:111, 44:27:070415:112,
44:27:070415:113, 44:27:070415:120, расположенных по адресу: г. Кострома, 7-ой км
Кинешемского шоссе, садоводческое товарищество «Восход», участки № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10,
11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40,
41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, а также земли общего пользования садоводческого това-
рищества «Восход».

Заказчиком кадастровых работ является: Мельникова Т. А. (г. Кострома, ул. Северной
Правды, д. 29, кв. 5, 8-920-383-42-89)

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Кострома, ул. Долматова, д. 21/30, земельный отдел, 07 декабря 2017 г. в 14 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 03 ноября 2017 г. по 07 декабря 2017г. Обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 03 ноября 2017 г. по 07 декабря 2017 г. по адресу: г. Кострома, ул.
Долматова, д. 21/30, земельный отдел, по рабочим дням с 9-30 до 17-00 часов.
Обоснованным считается возражение, подкрепленное доказательствами, свидетельствую-
щее о том, что установление границ земельного участка в соответствие с проектом межево-
го плана нарушает законные интересы правообладателя смежного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 44:27:070414:3,  44:27:070414:4,  44:27:070414:5,
44:27:070414:6,  44:27:070414:7,  44:27:070414:8,  44:27:070414:9,  44:27:070414:10,
44:27:070414:11,  44:27:070414:12,  44:27:070414:13,  44:27:070414:14,  44:27:070414:15,
44:27:070414:16,  44:27:070414:17,  44:27:070414:18,  44:27:070414:19,  44:27:070414:20,
44:27:070414:21,  44:27:070414:160, 44:27:070415:1,  44:27:070415:8,  44:27:070415:15,
44:27:070415:18,  44:27:070415:23,  44:27:070415:39,  44:27:070415:44,  44:27:070415:59,
44:27:070415:60,  44:27:070415:68,  44:27:070415:69,  44:27:070415:79,  44:27:070415:84,
44:27:070415:92,  44:27:070415:97,  44:27:070415:107,  44:27:070415:109, и земельные уча-
стки, расположенные в квартале: 44:27:070415.

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 дея-
тельности»)

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
№48 KN 44:27:050406:48, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пылаева Ирина Георгиевна (тел. 89607404856,
адрес проживания: г. Кострома, м/р-н Черноречье, д.28, кв.17.). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 33, «4» декабря 2017 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 3 ноября 2017 г. по 4 декабря 2017 г. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
3 ноября 2017 г. по 4 декабря 2017 г., по адресу: г. Кострома, просп. Текстильщиков, д.33,
ООО «Костромалесинвентаризация».

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

44:27:050406:61, Костромская область, город Кострома, улица Костромская,
садоводческое товарищество Рябинушка, участок №61.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, 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 Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Красная Маёвка, 98 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границы и площади земельного участка с кадастровым номером 44:27:050513:97;

Заказчиком кадастровых работ является Яблоков Виталий Михайлович (тел 8915-914-
2079, адрес проживания: г. Кострома, ул. Красная Маевка, д.98

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «05» декабря 2017г. в 09-
30ч.00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимают-
ся с 06 ноября 2017 г. по 01 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
06 ноября 2017 г. по 01 декабря 2017 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели, с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:050513:4, расположенный по адресу: г. Кострома,

ул. Красная Маевка, д.100; 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь

документ, 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 Соколовой В.П, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 32159, тел.45-33-81, гор. Кострома, ул.
Маршала Новикова, д.4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка распо-
ложенного по адресу: г. Кострома, проезд Речной 2-й, д.52 с К№ 44:27:020225:7
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Галина Александровна (тел 8-961-127-
70-03, адрес проживания: г. Кострома, проезд Речной 2-й, д.52)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «05» декабря 2017г. в 10-
00ч.00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 06 ноября 2017 г. по 01 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположе-
ния границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 06 ноября 2017 г. по 01 декабря 2017 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова,
д.4в.

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

земельный участок с К№ 44:27:020225:6, расположенный по адресу: г. Кострома,
проезд Речной 2-й, д.50; 

земельный участок с К№ 44:27:020225:30, расположенный по адресу: г. Кострома,
проезд Речной 1-й, д.43; 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, 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 Соколовой В.П, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 32159, тел.45-33-81 г. Кострома, ул. М.
Новикова, 4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, п. Северный, СНТ «Ветеран труда» участок 87 с К№
44:27:050703:87 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Баронкин Сергей Владиславович (тел 51-43-31,
адрес проживания: г. Кострома, ул. пр-т Мира, 62, кв.2)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «05» декабря 2017г. в 11-
00ч.00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимают-
ся с 06 ноября 2017 г. по 01 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
06 ноября 2017 г. по 01 декабря 2017 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели, с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:050703:86, расположенный по адресу: г. Кострома,

п. Северный, СТ «Ветеран труда» участок 86; 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь

документ, 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»).
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