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Руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 14 фев-

раля 2014 года № 393 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 10 (литер Б)
по улице Шагова в городе Костроме» (с изменением, внесенным постановлением
Администрации города Костромы от 17 марта 2015 года № 536), заменив цифры «2018»
цифрами «2021». 

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 июня 2018 года №  1180

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 14 февраля 2014 года № 393 «О дальнейшем использовании
многоквартирного дома 10 (литер Б) по улице Шагова в городе Костроме»

Руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от  22 октября 2014

года № 2800 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 40 по улице Рабочей 1-
й в городе Костроме» изменение, заменив цифры «2018» цифрами «2021». 

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июня 2018 года №  1189

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 22 октября 2014 года № 2800 «О дальнейшем использовании

многоквартирного дома 40 по улице Рабочей 1-й в городе Костроме»

Руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 24 октября 2014

года № 2863 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 41 (литер Б) по улице
Борьбы в городе Костроме» изменение, заменив цифры «2018» цифрами «2021». 

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июня 2018 года №  1190

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 24 октября 2014 года № 2863 «О дальнейшем использовании
многоквартирного дома 41 (литер Б) по улице Борьбы в городе Костроме»

Руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 13 сен-

тября 2013 года № 2040 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 91 (литер Б)
по улице Симановского в городе Костроме» (с изменением, внесенным постановлением
Администрации города Костромы от 29 октября 2014 года № 2886), заменив цифры «2018»
цифрами «2020». 

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июня 2018 года №  1193

О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Администрации города Костромы от 13 сентября 2013 года № 2040
«О дальнейшем использовании многоквартирного дома 91 (литер Б) 

по улице Симановского в городе Костроме»

Руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 14 фев-

раля 2014 года № 392 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 33 (литер А)
по улице Борьбы в городе Костроме» (с изменением, внесенным постановлением
Администрации города Костромы от 16 сентября 2015 года № 2603), заменив цифры «2018»
цифрами «2021». 

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июня 2018 года №  1194

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 14 февраля 2014 года № 392 «О дальнейшем использовании
многоквартирного дома 33 (литер А) по улице Борьбы в городе Костроме»

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в состав комиссии по присвоению объектам розничной торговли, расположен-

ным на территории города Костромы, статуса социального магазина (далее – комиссия),
утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 28 апреля 2011 года №
783 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 3
августа 2011 года № 1794, от 16 ноября  2011 года № 2640, от 21 декабря 2012 года № 2701,
от 11 ноября  2014 года № 3035, от 19 сентября 2016 года № 2649, от 20 октября 2016 года
№ 2941, от 23 июня 2017 года № 1822, от 4 апреля 2018 года № 621), следующие изменения:

1.1. включить в состав Комиссии Исакову Ольгу Владимировну - заместителя начальника
Управления экономики Администрации города Костромы;

1.2. назначить Исакову Ольгу Владимировну заместителем председателя Комиссии.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июня 2018 года №  1200

О внесении изменений в состав комиссии 
по присвоению объектам розничной торговли, расположенным 

на территории города Костромы, статуса социального магазина

Руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 20

января 2014 года № 139 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 29 (литер А)
по улице Борьбы в городе Костроме» (с изменением, внесенным постановлением
Администрации города Костромы от 14 ноября 2014 года № 3096), заменив цифры «2018»
цифрами «2021». 

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 июня 2018 года №  1176

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 20 января 2014 года № 139 «О дальнейшем использовании

многоквартирного дома 29 (литер А) по улице Борьбы в городе Костроме»

Руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 15

ноября 2013 года № 2636 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 32 (литер
В) по улице Островского в городе Костроме» (с изменением, внесенным постановлением
Администрации города Костромы от 26 ноября 2014 года № 3218), заменив цифры «2018»
цифрами «2020». 

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 июня 2018 года №  1177

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации 
города Костромы от 15 ноября 2013 года № 2636 «О дальнейшем 

использовании многоквартирного дома 32 (литер В) 
по улице Островского в городе Костроме»

Руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 10 июня

2014 года № 1423 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 58 (литер А) по
улице Борьбы в городе Костроме» (с изменением, внесенным постановлением
Администрации города Костромы от 29 декабря 2015 года № 3955), заменив цифры «2018»
цифрами «2021». 

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 июня 2018 года №  1178

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 10 июня 2014 года № 1423 «О дальнейшем использовании

многоквартирного дома 58 (литер А) по улице Борьбы в городе Костроме»

Руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 15 авгу-

ста 2014 года № 2191 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 31 (литера А)
по улице Физкультурной в городе Костроме» (с изменением, внесенным постановлением
Администрации города Костромы от 14 ноября 2014 года № 3112), заменив цифры «2018»
цифрами «2021». 

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 июня 2018 года №  1179

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации 
города Костромы от 15 августа 2014 года № 2191 «О дальнейшем 

использовании многоквартирного дома 31 (литера А) 
по улице Физкультурной в городе Костроме»

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июня 2018 года №  1195

О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Администрации города Костромы от 1 августа 2013 года № 1703 

«О дальнейшем использовании многоквартирного дома 76 (литер Г) 
по Советской улице в городе Костроме»
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Руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 1 авгу-

ста 2013 года № 1704 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 2/41 (литер А)
по улице Козуева в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 14 августа 2013 года № 1810, от 6 ноября 2014 года №
2959), заменив цифры «2018» цифрами «2020». 

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июня 2018 года №  1196

О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Администрации города Костромы от 1 августа 2013 года № 1704 

«О дальнейшем использовании многоквартирного дома 2/41 (литер А) 
по улице Козуева в городе Костроме»

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (метал-

лический гараж), расположенного в районе дома 48 по улице Профсоюзной в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном

некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в

пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального

заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем

через десять рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место

хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа, опечатать незаконно размещенный

некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.4. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, а также находя-

щееся в нем имущество, не утратившее своих потребительских свойств по акту лицу, осу-
ществляющему хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (А. Г. Лаговский), при необходимости обеспечить доступ в незаконно раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств, в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постанов-
ления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу, подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расхо-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июня 2018 года №  1198

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 6 февраля 2015

года № 248 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 39/30 по улице Новый
Быт в городе Костроме» изменение, заменив цифры «2018» цифрами «2022». 

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июня 2018 года №  1197

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 6 февраля 2015 года № 248 «О дальнейшем использовании
многоквартирного дома 39/30 по улице Новый Быт в городе Костроме»

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в состав Комиссии по рассмотрению документации по планировке территории

города Костромы (далее - Комиссия), утвержденный постановлением Администрации горо-
да Костромы от 27 июля 2016 года № 2080 (с изменениями, внесенными постановлением
Администрации города Костромы от 14 сентября 2016 года № 2593, от 11 апреля 2018 года
№ 688), следующие изменения:

1.1. исключить из состава Комиссии Афанасьева Александра Петровича;
1.2. указать новую должность Яновой Елены Сергеевны - начальник Управления архитектуры

и градостроительства Администрации города Костромы, главный архитектор города Костромы; 
1.3. назначить Янову Елену Сергеевну заместителем председателя Комиссии.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июня 2018 года №  1199

О внесении изменений в состав Комиссии по рассмотрению 
документации по планировке территории города Костромы

Руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 1 авгу-

ста 2013 года № 1703 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 76 (литер Г) по
Советской улице в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 14 августа 2013 года № 1805, от 6 ноября 2014 года №
2961), заменив цифры «2018» цифрами «2020». 

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

дов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»;

6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постановле-
ния, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», 200
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

7. 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения директора ОГБУК «Государственная филармония Костромской
области», расположенного по адресу: город Кострома, улица Советская, 58, Санжаревской
Е. В., во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения земельного
участка на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы
от 4 декабря 2014 года № 233, Администрацией города Костромы проводится изучение мне-
ния заинтересованных лиц по вопросу установки ограждения на земельном участке под мно-
гоквартирным жилым домом по адресу: город Кострома, улица Советская, 58, согласно
Схеме ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитек-
туры и градостроительства в письменной форме до 28 июня 2018 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406. 

www.gradkostroma.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту межевания территории, ограниченной переулком Кадыевским, улицей
Пятницкой, проспектом Текстильщиков, улицей Комсомольской, в форме слушаний по про-
екту муниципального правового акта в Администрации города Костромы с участием пред-
ставителей общественности города Костромы.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний, -  Комиссия по
рассмотрению документации по планировке территории города Костромы (адрес: город
Кострома, площадь Конституции, 2, тел. (4942) 42 70 72).

Публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной переулком
Кадыевским, улицей Пятницкой, проспектом Текстильщиков, улицей Комсомольской, состо-
ятся 3 июля 2018 года с 15.00 до 16.30 часов, в здании по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал.

Предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту принимаются в письменной
форме до 29 июня 2018 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях при-
нимаются Комиссией до 1 июля 2018 года.

Проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации
по планировке территории, ограниченной переулком Кадыевским, улицей Пятницкой, про-
спектом Текстильщиков, улицей Комсомольской" размещен в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-
kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться с 15 июня по 3 июля 2018 года по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом
2, кабинет 406, телефон 42 70 72.

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы, в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний по вопросам местного значения города Костромы, Правилами землепользо-
вания 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 проекту межевания территории, ограниченной пере-

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

8 июня 2018 года                                  №  70

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной переулком Кадыевским, улицей Пятницкой, 

проспектом Текстильщиков, улицей Комсомольской

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru

улком Кадыевским, улицей Пятницкой, проспектом Текстильщиков, улицей Комсомольской,
в форме слушаний по проекту муниципального правового акта в Администрации города
Костромы с участием представителей общественности города Костромы.

2. Установить границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания,
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний
по проекту межевания территории, ограниченной переулком Кадыевским, улицей
Пятницкой, проспектом Текстильщиков, улицей Комсомольской, - Комиссию по рассмотре-
нию документации по планировке территории города Костромы.

4. Назначить проведение публичных слушаний на 3 июля 2018 года в период с 15.00 до
16.30 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал.

5. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту межевания террито-
рии, ограниченной переулком Кадыевским, улицей Пятницкой, проспектом Текстильщиков,
улицей Комсомольской (приложение 2).

6. В срок до 16 июня 2018 года опубликовать в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документа-

ции по планировке территории, ограниченной переулком Кадыевским, улицей Пятницкой,
проспектом Текстильщиков, улицей Комсомольской";

4) материалы проекта межевания территории.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 

от 8 июня 2018 года № 70

Границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания
по проекту межевания территории, ограниченной переулком Кадыевским,

улицей Пятницкой, проспектом Текстильщиков, улицей Комсомольской

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 8 июня 2018 года № 70

Повестка
публичных слушаний по проекту межевания территории, 

ограниченной переулком Кадыевским, улицей Пятницкой, 
проспектом Текстильщиков, улицей Комсомольской

15.00–16.30   3 июля 2018 года

1. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях               – 5 мин.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы

Янова Елена Сергеевна – начальник Управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы, главный архитектор города Костромы

2. Основной доклад:

- по проекту межевания территории, ограниченной переулком Кадыевским, улицей
Пятницкой, проспектом Текстильщиков, улицей Комсомольской

Фролова Наталья Владимировна – генеральный директор 
ООО "Центр кадастровых услуг" – 15 мин.

www.gradkostroma.ru



5ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 24 ●  15 июня 2018 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                           – 20 мин.

4. Выступление представителей общественности города Костромы                           – 20 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                 – 20 мин. 

6. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения  
Янова Елена Сергеевна – начальник Управления архитектуры и градостроительства

Администрации города Костромы, главный архитектор города Костромы                     – 5 мин.

7. Заключительное слово председательствующего                                                  
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы                                                                                – 5 мин.

В соответствии со статьями 41, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса 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 межевания
территории от 3 июля 2018 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. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной переулком
Кадыевским, улицей Пятницкой, проспектом Текстильщиков, улицей Комсомольской, в виде
проекта межевания территории.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в бюллетене
«Официальный вестник города Костромы» в течение семи дней со дня его принятия и раз-
мещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной переулком Кадыевским, улицей Пятницкой, 

проспектом Текстильщиков, улицей Комсомольской

ПРОЕКТ

Проект межевания территории, 
ограниченной переулком Кадыевским, улицей Пятницкой, 

проспектом Текстильщиков, улицей Комсомольской

Основная часть

Текстовая часть

www.gradkostroma.ru
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Графические материалы

План фактического использования территории– стр. 1.
Чертеж границ земельных участков – стр. 12.
Чертеж красных линий и линий регулировки застройки – стр. 13. 

Материалы по обоснованию проекта межевания
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(Продолжение  на стр. 14)

Графические материалы

Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территорий города Костромы с отоб-
ражением границ элементов планировочной структуры – стр. 22.

Границы существующих земельных участков  – стр.23.
Ведомость земельных участков – стр. 10-11.
Схема границ зон с особыми условиями использования территории – стр. 32.
Схема границ территории культурного наследия – стр.32.
Схема расположения памятников истории и культуры и зон их охраны города Костромы  –

стр.33.
Историко-культурный опорный план квартала – стр. 33.
Перечень объектов культурного наследия, находищихся в границах разрабатываемой тер-

ритории – стр. 11.

Таблица № 2
Объекты культурного наследия на территории Костромской области, включенные в Единый государственный

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(состояние на 29.11.2016 г.)

На основании заявления Т. В. Трубиной, в интересах которой действует С. В. Червякова по
доверенности от 21 января 2016 года №37АА 0791848, протоколом публичных слушаний от

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2018 года №  1139

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проспект Мира, 106

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

www.gradkostroma.ru
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23 апреля 2018 года № 109 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проспект Мира,
106, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, реко-
мендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального обра-
зования 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 44:27:040518:35, площадью 0,
1422 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проспект Мира, 106, исключив минимальный отступ от юго-западной границы
земельного участка от точки А до точки Б, в целях реконструкции здания с кадастровым
номером 44:27:040518:154 под объект амбулаторно-поликлинического обслуживания (диаг-
ностического центра), 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.

На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Венеция», в инте-
ресах которого действует М. Н. Лоскутов по доверенности от 1 марта 2018 года, протоколом
публичных слушаний от 23 апреля 2018 года № 109 по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, имеющем местоположение: Костромская область, улица Московская, в районе дома 100,
с кадастровым номером 44:27:000000:14910, с учетом итогового документа (заключения о
результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы, постановления Администрации города
Костромы от 31 мая 2017 года № 1612 «О присвоении объекту недвижимости адреса:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, микрорайон «Венеция», 37»,
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 44:27:000000:14910, площа-
дью 0, 2273 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, микрорайон «Венеция», 37, исключив минимальные отступы от северо-
западной границы земельного участка от точки А до точки Б, от юго-восточной границы
земельного участка от точки Д до точки Е, установив минимальные отступы от восточной гра-
ницы земельного участка 0,9 м от точки В до точки Г, от юго-западной границы земельного
участка 2,5 м от точки Ж до точки И, установив максимальный процент застройки земельно-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2018 года №  1140

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, микрорайон «Венеция», 37

го участка 55,21 %, для размещения многоквартирного жилого дома, согласно приложению
к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Администрации города Костромы от 28 декабря 2017 года № 3401 «Об увеличении
(индексации) установленных трудовыми договорами окладов (должностных окладов) руко-
водителей и базовых окладов (базовых должностных окладов) работников отдельных муни-
ципальных учреждений города Костромы», в целях совершенствования муниципальных пра-
вовых актов города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в приложение «Минимальные должностные оклады, устанавливаемые на основе
отнесения должностей работников к профессиональным квалификационным группам и ква-
лификационным уровням, и значения коэффициента, учитывающего квалификацию работ-
ника и сложность труда в зависимости от должности (Кд)» к Правилам установления систе-
мы оплаты труда работников муниципального казенного учреждения города Костромы
«Агентство муниципальных закупок», утвержденным постановлением Администрации горо-
да Костромы от 1 июля 2014 года № 1654 (с изменениями, внесенными постановлением
Администрации города Костромы от 21 января 2015 года № 69), изменение, изложив его в
следующей редакции:

«Приложение к Правилам установления

системы оплаты труда работников

муниципального казенного учреждения города Костромы

«Агентство муниципальных закупок»

Минимальные должностные оклады, устанавливаемые на основе
отнесения должностей работников к профессиональным

квалификационным группам и квалификационным уровням
и значения коэффициента, учитывающего квалификацию

работника и сложность труда в зависимости должности (Кд)

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 июня 2018 года №  1245

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

учреждения города Костромы «Агентство муниципальных закупок»

www.gradkostroma.ru
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Администрации города Костромы от 28 декабря 2017 года № 3401 «Об увеличении
(индексации) установленных трудовыми договорами окладов (должностных окладов) руко-
водителей и базовых окладов (базовых должностных окладов) работников отдельных муни-
ципальных учреждений города Костромы», в целях совершенствования муниципальных пра-
вовых актов города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в 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» к
Правилам установления системы оплаты труда работников муниципального бюджетного
учреждения города Костромы «Городская служба контроля качества потребительских това-
ров и услуг», утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 30 июня
2009 года № 1162 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 11 февраля 2010 года № 249, от 12 апреля 2011 года № 671, от 11 августа 2016
года № 2230), изменения, изложив его в следующей редакции:

«Приложение к Правилам установления системы оплаты труда 

работников муниципального бюджетного учреждения

«Городская служба контроля качества 

потребительских товаров и услуг»

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)

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 июня 2018 года №  1246

О внесении изменений в приложение к Правилам установления системы
оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения

«Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Рассмотрев обращение Т. К. Синицыной, поступившее в Администрацию города Костромы
15 апреля 2018 года, учитывая апелляционное определение судебной коллегии по граждан-
ским делам Костромского областного суда от 20 ноября 2017 года, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы «О сносе
(демонтаже) незаконно размещенного некапитального объекта на территории города
Костромы» от 29 октября 2015 года № 3081.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июня 2018 года №  1247

О признании утратившим силу постановления 
Администрации города Костромы

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 № 44:27:050703:12, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Северный, садоводческое товарищество «Ветеран труда», участок № 12. №
кадастрового квартала 44:27:050703.

Заказчиком кадастровых работ является Яковлев Олег Вячеславович, почтовый адрес:
157760, Россия, Костромская область, поселок Вохма, улица Елькина, дом 23, кв.2, конт. тел.
89101944424.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «16» июля 2018
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 «16» июня 2018 г. по «16» июля 2018 г. обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «16» июня 2018 г. по «16» июля 2018 г. по адресу: 156002, г. Кострома,
ул. Комсомольская, 65-б, офис 23. 

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

земельные участки, расположенные в квартале с кадастровым номером 44:27:050703, в
том числе земельные участки СТ«Ветеран труда» с кадастровыми номерами:
44:27:050703:14, 44:27:050703:43. 

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 СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятериковым Андреем Фридриховичем, почтовый адрес:
156008, Костромская обл., г. Кострома, ул. Скворцова, д. 20а, кв. 44, E-mail: andreyfridriho-
vish@mail.ru, тел: 8-915-905-90-16, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность - 9787, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельных участков расположенных в кадастровом квартале 44:27:070408 по адресу:
156016, Костромская обл., г. Кострома, ул. Профсоюзная, ГПК № 9А:

44:27:070408:4 – бокс № 3, заказчик - Смирнова Надежда Николаевна: 156016, Кострома,
м/р-н Давыдовский-2, д. № 37, кв. 15, тел. 8-960-747-35-93;

44:27:070408:6 – бокс № 5, заказчик - Моисеев Алексей Вячеславович: 156016, Кострома,
ул. Профсоюзная, д. 32А, кв. 138, тел. 8-953-641-88-49;44:

27:070408:8 – бокс № 7, заказчик - Еремин Владимир Витальевич: 156016, Кострома, ул.
Профсоюзная, дом № 32А, кв. 102, тел. 8-920-390-17-58;

44:27:070408:10 – бокс № 9, заказчик - Еремин Николай Александрович: 156016,
Кострома, ул. Профсоюзная, дом № 30, кв. 10, тел. 8-910-661-42-26; 

44:27:070408:12 – бокс № 11, заказчик - Черникова Алла Николаевна: 156016, Кострома,
ул. Профсоюзная, дом № 30, кв. 160, тел. 8-906-524-49-03; 

44:27:070408:16 – бокс № 15, заказчик - Кочкин Вячеслав Михайлович: 156009, Кострома,
м/р-н Юбилейный, дом № 24а, кв. 57, тел. 8-910-929-76-87; 

44:27:070408:18 – бокс № 17, заказчик - Князьков Сергей Евгеньевич: 156009, Кострома
ул. Профсоюзная, дом № 26, кв. 85, тел. 8-950-247-17-24;

44:27:070408:20 – бокс № 19, заказчик - Миронова Валентина Павловна: 156016,
Кострома, ул. Профсоюзная, дом № 29, кв. 69, тел. 8-915-914-15-15;

44:27:070408:22 – бокс № 21, заказчик - Попова Лидия Геннадьевна: 156016, Кострома, ул.
Профсоюзная, дом № 32А, кв. 83, тел. 8-953-664-56-85;

44:27:070408:26 – бокс №25, заказчик - Соловьев Александр Петрович: 156016, Кострома,
ул. Профсоюзная, дом № 32А, кв. 45, тел. 22-30-69;

44:27:070408:30 – бокс № 29, заказчик - Ефимова Алевтина Павловна: 156530,
Костромской р-н, пос. Караваево, ул. Академическая, д. № 7, кв. 11, тел. 8-953-654-18-23; 

44:27:070408:32 – бокс № 31, 44:27:070408:44 – бокс № 43, заказчик - Кинёв Александр
Иванович: 156016, Кострома, ул. Профсоюзная, д. № 24, кв. 144, тел. 8-964-150-03-00;

44:27:070408:31 – бокс № 32, заказчик - Соловьев Сергей Валерьевич: 156016, Кострома,
ул. Профсоюзная, дом № 30, кв. 159, тел. 8-903-897-54-27; 

44:27:070408:35 – бокс № 34, заказчик - Гусев Александр Константинович: 156016,
Кострома, м/р-н Давыдовский-2, д. № 63, кв. 37, тел. 8-910-958-46-06.

44:27:070408:ЗУ1 – бокс № 35, заказчик - Чистякова Валентина Павловна: 156016,
Кострома, ул. Профсоюзная, дом № 30, кв. 145, тел. 8-909-254-10-24

44:27:070408:38 – бокс № 37, заказчик - Колесова Елена Валерьевна: 156016, Кострома,
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ул. Профсоюзная, дом № 30, кв. 237, тел.34-64-08.
44:27:070408:40 – бокс № 39, заказчик - Соколов Сергей Константинович: 156543,

Костромской р-н, дер. Турабьево, д. № 25, тел. 8-910-803-28-06;
44:27:070408:42 – бокс №41, заказчик - Еремин Алексей Николаевич: 156016, Кострома,

ул. Соловьиная, д. № 22, кв. 77, тел. 8-930-381-34-74;
44:27:070408:43 – бокс № 42, заказчик - Румянцев Владимир Николаевич:  156016,

Кострома, ул. Профсоюзная, дом № 30, кв. 86, тел. 41-46-67.
44:27:070408:45 – бокс № 44, заказчик - Лобов Андрей Александрович: 156003, Кострома,

поселок Волжский, квартал 5-й, д. № 5, кв. 1, тел. 8-910-950-78-37.
44:27:070408:47 – бокс № 46, заказчик - Селезнев Владимир Алексеевич: 156016,

Кострома, ул. Профсоюзная, дом № 44, кв. 22, тел. 8-953-661-49-81
44:27:070408:52 – бокс № 51, заказчик - Волкова Наталья Николаевна: 156016, Кострома,

ул. Профсоюзная, дом № 30А, кв. 1, тел. 22-78-52
44:27:070408:53 – бокс № 52, заказчик - Мантошко Руслан Романович: 156016, г.

Кострома, м/р-н Давыдовский-2, д. № 59, кв. 92, тел. 8-915-915-53-53.
44:27:070408:54 – бокс № 53, заказчик - Мозголина Ольга Владимировна: 156016,

Кострома, ул. Профсоюзная, дом № 32А, кв. 17, тел. 8-909-254-23-21.
44:27:070408:55 – бокс № 54, заказчик - Балакирева Тамара Павловна: 156016, Кострома,

ул. Профсоюзная, дом № 30, кв. 46, тел. 8-909-254-23-21.
44:27:070408:56 – бокс № 55, заказчик - Дмитриев Евгений Михайлович,  почтовый адрес:

156016, г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 6, кв. 101, тел. 8-910-660-67-12.
44:27:070408:58 – бокс № 57, заказчик - Тройнин Денис Николаевич: 156016, Кострома, ул.

Индустриальная, д. 20, кв. 41, тел. 8-953-644-55-74.
44:27:070408:60 – бокс № 59, заказчик - Капитонов Сергей Юрьевич: 156016, Кострома,

ул. Богатырская, д. 28, кв. 7, тел. 8-953-641-75-55.
44:27:070408:61 – бокс № 60, заказчик - Клопков Михаил Петрович: 156016, Кострома,

м/р-н Давыдовский-2, д. № 33, кв. 53, тел. 8-906-666-85-55.
44:27:070408:63 – бокс № 62, заказчик - Аладьин Василий Сергеевич: 156016, Кострома,

ул. Профсоюзная, дом № 30, кв. 59, тел. 34-44-94.
44:27:070408:65 – бокс № 64, заказчик - Михалева Галина Сергеевна: 156016, Кострома,

ул. Профсоюзная, дом № 30, кв. 60, тел. 8-960-749-63-65.
44:27:070408:66 – бокс № 65, заказчик - Кравчук Андрей Павлович: 156016, Кострома, ул.

Профсоюзная, дом № 32А, кв. 3, тел. 8-950-249-78-71.
44:27:070408:68 – бокс № 67, заказчик - Балакин Александр Евгеньевич: 156016,

Кострома, м/р-н Давыдовский-3, д. № 20, кв. 116, тел. 8-906-523-10-10.
44:27:070408:69 – бокс № 68, заказчик - Шатунова Галина Михайловна: 156016, Кострома,

ул. Профсоюзная, дом № 32А, кв. 132, тел. 8-953-659-29-33.
44:27:070408:70 – бокс № 69, заказчик - Мочалов Борис Константинович: 156016,

Кострома, ул. Профсоюзная, дом № 44А, кв. 63, тел. 8-915-901-95-15.
44:27:070408:71 – бокс № 70, заказчик - Гусев Александр Евгеньевич: 157931,

Костромская обл. Красносельский р-н, дер. Гридино, ул. Молодёжная, дом № 17, тел. 8-953-
653-10-04.

44:27:070408:72 – бокс № 71, заказчик - Хураскин Александр Владимирович: 156016,
Кострома, ул. Профсоюзная, дом № 40, кв. 63, тел. 8-920-643-02-98.

44:27:070408:73 – бокс № 72, заказчик - Новиков Николай Александрович: 156016,
Кострома, ул. Профсоюзная, дом № 32, кв. 48, тел. 8-920-381-01-16.

44:27:070408:74 – бокс № 73, заказчик - Харламцев Михаил Александрович: 157940,
Костромская обл. Красносельский р-н, дер. Здемирово, ул. Ювелирная, д. № 8, тел. 8-910-
661-43-47.

44:27:070408:77 – бокс № 76, заказчик - Сироткин Владимир Сергеевич: 156016,
Кострома, ул. Профсоюзная, дом № 26, кв. 18, тел. 8-910-955-51-83.

44:27:070408:ЗУ2 – бокс № 79, заказчик - Мишенев Александр Геннадьевич: 156016,
Кострома, ул. Профсоюзная, дом № 24, кв. 84, тел. 8-953-666-89-99.

44:27:070408:ЗУ3 – бокс № 81, заказчик - Мурзак Наталья Анатольевна: 156016, г.
Кострома, ул. Черногорская, дом № 8, кв. 34, тел. 8-920-646-57-37.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Кострома, ул. Профсоюзная, на территории ГПК № 9А «16 » июля 2018 г. в 13 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Скворцова, д. 20а, кв. 44.Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
«18» июня 2018 г. по «13 » июля 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. Скворцова, д. 20а, кв. 44. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы, расположенные в кадастровом квартале 44:27:070408 по адресу:
156016, Костромская обл., г. Кострома, ул. Профсоюзная, ГПК № 9А: 

44:27:070408:2 - бокс № 1; 44:27:070408:4 – бокс № 3; 44:27:070408:6 – бокс № 5;
44:27:070408:8 – бокс № 7; 44:27:070408:10 – бокс № 9; 44:27:070408:12 – бокс № 11;
44:27:070408:16 – бокс № 15; 44:27:070408:18 – бокс № 17; 44:27:070408:20 – бокс № 19;
44:27:070408:22 – бокс № 21; 44:27:070408:24 – бокс № 23; 44:27:070408:26 – бокс № 25;
44:27:070408:28 – бокс № 27; 44:27:070408:30 – бокс № 29; 44:27:070408:31 – бокс № 30;
44:27:070408:32 – бокс № 31; 44:27:070408:33 – бокс № 32; 44:27:070408:34 – бокс № 33;
44:27:070408:35 – бокс № 34; 44:27:070408:38 – бокс № 38; 44:27:070408:40 – бокс № 39;
44:27:070408:41 – бокс № 40; 44:27:070408:42 – бокс № 41; 44:27:070408:43 – бокс № 42;
44:27:070408:44 – бокс № 43; 44:27:070408:45 – бокс № 44; 44:27:070408:47 – бокс № 46;
44:27:070408:49 – бокс № 48; 44:27:070408:50 – бокс № 49; 44:27:070408:51 – бокс № 50;
44:27:070408:52 – бокс № 51; 44:27:070408:53 – бокс № 52; 44:27:070408:54 – бокс № 53;
44:27:070408:55 – бокс № 54; 44:27:070408:56 – бокс № 55; 44:27:070408:57 – бокс № 56;
44:27:070408:58 – бокс № 57; 44:27:070408:59 – бокс № 58; 44:27:070408:60 – бокс № 59;
44:27:070408:61 – бокс № 60; 44:27:070408:62 – бокс № 61; 44:27:070408:63 – бокс № 62;
44:27:070408:64 – бокс № 63; 44:27:070408:65 – бокс № 64; 44:27:070408:66 – бокс № 65;
44:27:070408:67 – бокс № 66; 44:27:070408:68 – бокс № 67; 44:27:070408:69 – бокс № 68;
44:27:070408:70 – бокс № 69; 44:27:070408:71 – бокс № 70; 44:27:070408:72 – бокс № 71;
44:27:070408:73 – бокс № 72; 44:27:070408:74 – бокс № 73; 44:27:070408:75 – бокс № 74;
44:27:070408:76 – бокс № 75; 44:27:070408:77 – бокс № 76; 44:27:070408:78 – бокс № 77;  

бокс № 78; бокс № 79; бокс № 81.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 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,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, бывшая территория учхоза «Костромское», СТ «Поляны», участок

№296 выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 44:27:090402:296;

Заказчиком кадастровых работ является Виноградова Елена Юрьевна (тел 8953-661-6469,
адрес проживания: г. Кострома, ул. Свердлова, д.29/19 кв.16)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «17» июля 2018г. в 17-00ч.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 19 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
19 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.    

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, бывшая территория

учхоза «Костромское», СТ «Поляны», участок №295 с К№ 44:27:090402:295; 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, бывшая территория

учхоза «Костромское», СТ «Поляны», участок №297 с К№ 44:27:090402:297; 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, бывшая территория учхоза «Костромское», СТ «Поляны», участок

№279 выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 44:27:090402:279;

Заказчиком кадастровых работ является Виноградова Елена Юрьевна (тел 8953-661-6469,
адрес проживания: г. Кострома, ул. Свердлова, д.29/19 кв.16)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «17» июля 2018г. в 17-00ч.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 19 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
19 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.    

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, бывшая территория

учхоза «Костромское», СТ «Поляны», участок №293 с К№ 44:27:090402:293; 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, бывшая территория

учхоза «Костромское», СТ «Поляны», участок №280 с К№ 44:27:090402:280; 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, бывшая территория учхоза «Костромское», СТ «Поляны», участок

№208 выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 44:27:090402:208;

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Татьяна Николаевна (тел 8910-807-85-
34, адрес проживания: г. Кострома, ул. Крупской, д.26, кв.7)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «17» июля 2018г. в 16-00ч.30 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 19 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
19 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.    

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, бывшая территория

учхоза «Костромское», СТ «Поляны», участок №188 с К№ 44:27:090402:188; 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, бывшая территория

учхоза «Костромское», СТ «Поляны», участок №187 с К№ 44:27:090402:187; 

территория учхоза «Костромское», СТ «Поляны», участок №207 с К№

44:27:090402:207; 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ «Мир», участок №151 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером
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44:27:050220:151;
Заказчиком кадастровых работ является Мухина Вера Викторовна (тел 8953-657-7838,

адрес проживания: г. Кострома, м/р-он Якиманиха,д.8, кв.87)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы

состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «17» июля 2018г. в 09-00ч.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 19 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
19 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.    

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», участок №150 с К№ 44:27:050220:150; 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», участок №152 с К№ 44:27:050220:152; 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, НСТ

«Строитель», участок №40 с К№ 44:27:050210:40;

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», земли общего пользования с К№ 44:27:050220:174; 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ «Мир», участок №137 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:050220:137;

Заказчиком кадастровых работ является Железнова Наталия Михайловна (тел 55-36-35,
адрес проживания: г. Кострома, ул. Ленина, д.157, кв.53)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «17» июля 2018г. 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 прини-
маются с 19 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
19 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.    

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», участок №116 с К№ 44:27:050220:116; 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», участок №138 с К№ 44:27:050220:138; 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», земли общего пользования с К№ 44:27:050220:174; 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ «Мир», участок №136 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:050220:136;

Заказчиком кадастровых работ является Железнова Наталия Михайловна (тел 55-36-35,
адрес проживания: г. Кострома, ул. Ленина, д.157, кв.53)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «17» июля 2018г. 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 прини-
маются с 19 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
19 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.    

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», участок №116 с К№ 44:27:050220:116; 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», участок №115 с К№ 44:27:050220:115; 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», земли общего пользования с К№ 44:27:050220:174; 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по

адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ «Мир», участок №135 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:050220:135;

Заказчиком кадастровых работ является Теплякова Людмила Федоровна (тел 35-52-79,
адрес проживания: г. Кострома, ул. М.Новикова, 1/48, кв.47)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «17» июля 2018г. 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 19 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
19 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.    

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», участок №134 с К№ 44:27:050220:134; 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», участок №115 с К№ 44:27:050220:115; 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», участок №114 с К№ 44:27:050220:114; 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», земли общего пользования с К№ 44:27:050220:174; 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ «Мир», участок №131 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:050220:131;

Заказчиком кадастровых работ является Чеканова Ирина Васильевна (тел 8929-0912427,
адрес проживания: г. Кострома, ул. Ленина, д.155, кв.60)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «17» июля 2018г. в 10-30ч.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 прини-
маются с 19 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
19 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.    

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», участок №130 с К№ 44:27:050220:130; 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», участок №132 с К№ 44:27:050220:132; 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», участок №110 с К№ 44:27:050220:110; 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», земли общего пользования с К№ 44:27:050220:174; 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ «Мир», участок №122 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:050220:122;

Заказчиком кадастровых работ является Бурова Юлия Владимировна (тел 31-14-42, адрес
проживания: г. Кострома, ул. пр-т Текстильщиков, д.69, кв.3)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «17» июля 2018г. в 12-00ч.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 19 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
19 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.    

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», участок №123 с К№ 44:27:050220:123; 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», участок №101 с К№ 44:27:050220:101; 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», земли общего пользования с К№ 44:27:050220:174; 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

www.gradkostroma.ru
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Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ «Мир», участок №104 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:050220:104;

Заказчиком кадастровых работ является Барцева Антонина Александровна (тел 35-96-91,
адрес проживания: г. Кострома, ул. Калиновская, д.13, кв.60)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «17» июля 2018г. в 11-30ч.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 прини-
маются с 19 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
19 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.    

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», участок №105 с К№ 44:27:050220:105; 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», земли общего пользования с К№ 44:27:050220:174; 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ «Мир», участок №102 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:050220:102;

Заказчиком кадастровых работ является Ефремов Александр Павлович (тел 344015, адрес
проживания: г. Кострома, м/р-он Давыдовский-3,д.3, кв.45)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «17» июля 2018г. 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 прини-
маются с 19 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
19 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.    

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», участок №123 с К№ 44:27:050220:123; 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», участок №101 с К№ 44:27:050220:101; 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», земли общего пользования с К№ 44:27:050220:174; 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ «Мир», участок №95 выполняются кадастровые
работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:050220:95;

Заказчиком кадастровых работ является Синьович Сергей Юрьевич (тел 397-788, адрес
проживания: г. Кострома, ул. Индустриальная, д.22, кв.69)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «17» июля 2018г. в 11-30ч.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 прини-
маются с 19 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
19 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.    

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», участок №94 с К№ 44:27:050220:94; 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», земли общего пользования с К№ 44:27:050220:174; 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ «Мир», участок №89 выполняются кадастровые

работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:050220:89;

Заказчиком кадастровых работ является Филиппюк Александр Николаевич (тел 55-56-09,
адрес проживания: г. Кострома, ул. Терешковой, д.49, кв.71)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «17» июля 2018г. в 13-00ч.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 19 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
19 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.    

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», участок №90 с К№ 44:27:050220:90; 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», участок №88 с К№ 44:27:050220:88; 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», земли общего пользования с К№ 44:27:050220:174; 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ «Мир», участок №85 выполняются кадастровые
работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:050220:85;

Заказчиком кадастровых работ является Голышева Ольга Михайловна (тел 51-86-35,
адрес проживания: г. Кострома, ул. Боевая, д.63, кв.7)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «17» июля 2018г. в 13-30ч.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 прини-
маются с 19 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
19 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.    

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», участок №86 с К№ 44:27:050220:86; 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», земли общего пользования с К№ 44:27:050220:174; 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ «Мир», участок №78 выполняются кадастровые
работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:050220:78;

Заказчиком кадастровых работ является Полякова Нина Сояровна (тел 55-52-73, адрес
проживания: г. Кострома, м/р-он Якиманиха, д.10, кв.18)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «17» июля 2018г. в 15-00ч.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 19 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
19 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.    

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», участок №73 с К№ 44:27:050220:73; 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», земли общего пользования с К№ 44:27:050220:174; 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ «Мир», участок №76 выполняются кадастровые
работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:050220:76;

в отношении земельного участка расположенного по адресу: г. Кострома, ш.

Вологодское, СТ «Мир», участок №77 выполняются кадастровые работы по уточнению
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границы и площади земельного участка с кадастровым номером 44:27:050220:77;
Заказчиком кадастровых работ является Рукавишникова Наталия Ивановна (тел 34-01-83,

адрес проживания: г. Кострома, м/р-он Давыдовский-2, д.1, кв.156)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы

состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «17» июля 2018г. в 14-00ч.30 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 19 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
19 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.    

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», участок №73 с К№ 44:27:050220:73; 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», земли общего пользования с К№ 44:27:050220:174; 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Н.В., № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 23686, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Полевая, д.96 выполняются кадастровые работы по уточнению
границы и площади земельного участка с кадастровым номером 44:27:050532:14;

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Денис Вячеславович (тел 8960-738-34-
84, адрес проживания: г. Кострома, ул. Полевая, д.96)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «17» июля 2018г. в 16-00ч.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 19 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
19 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.    

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Запольная, д.56 с

К№ 44:27:050532:10; 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Льняная, ГК №90, бокс 190  выполняются кадастровые работы по
уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:070104:679;

Заказчиком кадастровых работ является Добыш Марина Витальевна (тел 35-19-62, адрес
проживания: г. Кострома, ул. Скворцова, д.9, кв.36)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «17» июля 2018г. в 15-00ч 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 19 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
19 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.    

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:070104:678, расположенный по адресу: г.

Кострома ул. Льняная, ГК №90, бокс 189;

земельный участок с К№ 44:27:070104:680, расположенный по адресу: г.

Кострома ул. Льняная, ГК №90, бокс 191;

земельный участок с К№ 44:27:070104:760, расположенный по адресу: г.

Кострома ул. Льняная, ГК №90, бокс 271;

земельный участок с К№ 44:27:070104:761, расположенный по адресу: г.

Кострома ул. Льняная, ГК №90, бокс 272;

земельный участок с К№ 44:27:070104:25, расположенный по адресу: г. Кострома

ул. Льняная, ГК №90, земли общего пользования;

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в составы участковых избира-
тельных комиссий, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня

Территориальная избирательная комиссия № 1

города Костромы Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2018 года                                        №  51/243

О назначении членов участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса избирательных участков, участков 
референдума, образованных на соответствующей территории 

города Костромы Костромской области, сроком на 5 лет

2012 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муни-
ципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 фев-
раля 2010 года №192/1337-5, статьями 25, 38, 46 и 49 Избирательного кодекса Костромской
области, постановлением Администрации города Костромы от 04 мая 2018 года № 861 «Об
образовании на территории города Костромы избирательных участков», постановлением
территориальной избирательной комиссии №1 города Костромы Костромской области от 06
июня 2018 года № 51/242 «О количественном составе участковых избирательных комиссий,
формируемых на территории города Костромы», территориальная избирательная комис-
сия № 1 города Костромы Костромской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Сформировать участковые избирательные комиссии избирательных участков №174-
№203, №205-№212, №214-№217, №221, №223, №224, №226-№230, №232-№237, №262,
№263, №265 со сроком полномочий пять лет (с 2018 по 2023 г.г.), назначив в их составы чле-
нами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса лиц согласно прила-
гаемому списку (приложение).

2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Костромской области.
3. Направить выписки из настоящего постановления в соответствующие участковые изби-

рательные комиссии.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационно-правовом бюллетене

«Официальный вестник города Костромы».
5. Выдать членам участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса удо-

стоверения по форме, установленной постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/1139-6.

Председатель избирательной комиссии 

В.В. ДОЛГИЙ.

За секретаря избирательной комиссии 

С.Е. КРЫЛОВА.

Приложение к постановлению территориальной 

избирательной комиссии № 1 города Костромы 

Костромской области от 06 июня 2018 года № 51/243

Списки членов участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса

www.gradkostroma.ru
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В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установ-
ления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на платные
услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10 июля 2013
года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в приложение 5 «Тарифы на услуги по физкультурно-оздоровительной деятель-

ности, предоставляемые посетителям в помещении, расположенном по адресу: город
Кострома, улица Ленина, 101» к постановлению Администрации города Костромы от 14
декабря 2016 года № 3335 «Об установлении тарифов на банно-прачечные услуги, предо-
ставляемые муниципальным казенным унитарным предприятием города Костромы
"Костромские бани"» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации горо-
да Костромы от 10 апреля 2017 года № 813, от 13 декабря 2017 года № 3239) изменение,
дополнив их строкой 3 следующего содержания:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2018 года №  1254

О внесении изменения в приложение 5 к постановлению 
Администрации города Костромы от 14 декабря 2016 года № 3335 

«Об установлении тарифов на банно-прачечные услуги, 
предоставляемые муниципальным казенным унитарным 

предприятием города Костромы "Костромские бани"»

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

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 15 мая 2018 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
улицами Советской, Долматова, Свердлова, Смоленской, 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 декабря
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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2018 года №  1255

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Советской, Долматова, Свердлова, 

Смоленской, 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 8 мая 2018 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
улицами Сусанина Ивана, Мясницкой, 8 Марта, Свердлова, в виде 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 шесть месяцев со
дня принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2018 года №  1256

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Сусанина Ивана, Мясницкой, 

8 Марта, Свердлова, и о направлении ее на доработку

www.gradkostroma.ru
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В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2012 года №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частью третьей статьи 46 Избирательного кодекса Костромской
области, постановлением территориальной избирательной комиссии № 1 города Костромы
Костромской области  от 06 июня 2018 года №51/243 «О назначении членов участковых из-
бирательных комиссий с правом решающего голоса избирательных участков, участков
референдума, образованных на соответствующей территории города Костромы
Костромской области сроком на 5 лет», рассмотрев предложения по кандидатурам для
назначения председателями участковых избирательных комиссий, территориальная изби-
рательная комиссия № 1 города Костромы Костромской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Назначить председателями участковых избирательных комиссий избирательных уча-

стков №174-№203, №205-№212, №214-№217, №221, №223, №224, № 226-№230, №232-
№237, №262, №263, №265 сроком на 5 лет из числа членов соответствующих участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса согласно прилагаемому списку (при-
ложение). 

2. Председателям участковых избирательных комиссий, назначенных настоящим поста-
новлением, провести первое заседание участковой избирательной комиссии в срок до 14
июня  2018 года, протоколы об избрании заместителя председателя и секретаря участковой
избирательной комиссии представить в территориальную избирательную комиссию № 1
города Костромы Костромской области.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Костромской области.
4. Направить выписки из настоящего постановления в соответствующие участковые изби-

рательные комиссии.
5. Опубликовать настоящее постановление в информационно-правовом бюллетене

«Официальный вестник города Костромы».
Председатель избирательной комиссии 

В.В. ДОЛГИЙ.
За секретаря избирательной комиссии 

С.Е. КРЫЛОВА.

Территориальная избирательная комиссия № 1
города Костромы Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2018 года                                        №  51/244

О назначении на должности председателей участковых 
избирательных комиссий, сформированных сроком на 5 лет

Приложение  к постановлению избирательной комиссии № 1

города Костромы Костромской области 

от 06 июня  2018 года № 51/244

Список председателей участковых избирательных комиссий 
избирательных участков, участков референдума

№174 - №203, № 205 - №212, № 214-№ 217, № 221, № 223 - 224, 
№ 226 - № 230, № 232 - 237, № 262, № 263, № 265

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в составы участковых избира-
тельных комиссий, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муни-
ципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 фев-
раля 2010 года № 192/1337-5, статьями 25, 38, 49 Избирательного кодекса Костромской
области территориальная избирательная комиссия № 2 города Костромы Костромской
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Сформировать участковые избирательные комиссии избирательных участков № 218 –

№ 220, № 225, № 238 – № 261, № 266 – № 285 со сроком полномочий пять лет (2018 – 2023
гг.), назначив в их составы членами участковых избирательных комиссий с правом решаю-
щего голоса лиц согласно прилагаемым спискам.

2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Костромской области.
3. Направить выписки из настоящего постановления в соответствующие участковые изби-

рательные комиссии.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационно-правовом бюллетене

«Официальный вестник города Костромы».
Председатель избирательной комиссии 

Т.Б. ЯНОВСКАЯ.
Секретарь избирательной комиссии 

Д.И. СЕРОВА.

Территориальная избирательная комиссия № 2
города Костромы Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 июня 2018 года                                        №  68

О формировании участковых избирательных комиссий избирательных 
участков № 218 – № 220, № 225, № 238 – № 261, № 266 – № 285

Приложение к постановлению территориальной 

избирательной комиссии № 2 города Костромы 

Костромской области от 06 июня 2018 года № 68

Список членов участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса
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В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частью третьей статьи 32 Избирательного кодекса Костромской
области, на основании постановления территориальной избирательной комиссии № 2 горо-
да Костромы Костромской области от 06 июня 2018 года № 68 «О формировании участковых
избирательных комиссий избирательных участков № 218 – № 220, № 225, № 238 – № 261, №
266 – № 285» территориальная избирательная комиссия № 2 города Костромы Костромской
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Назначить председателями участковых избирательных комиссий избирательных уча-
стков № 218 – № 220, № 225, № 238 – № 261, № 266 – № 285 членов участковых избира-
тельных комиссий с правом решающего голоса согласно прилагаемому списку.

2. Председателям участковых избирательных комиссий, назначенным настоящим поста-
новлением, созвать первые заседания участковых избирательных комиссий в срок не позд-
нее 15 июня 2018 года.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Костромской области.
4. Направить выписки из настоящего постановления в соответствующие участковые изби-

рательные комиссии.
5. Опубликовать настоящее постановление в информационно-правовом бюллетене

«Официальный вестник города Костромы».
Председатель избирательной комиссии 

Т.Б. ЯНОВСКАЯ.

Секретарь избирательной комиссии 

Д.И. СЕРОВА.

Территориальная избирательная комиссия № 2

города Костромы Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 июня 2018 года                                        №  69

О назначении председателей 
участковых избирательных комиссий избирательных участков 

№ 218 – № 220, № 225, № 238 – № 261, № 266 – № 285

Приложение к постановлению территориальной 

избирательной комиссии № 2 города Костромы 

Костромской области от 06 июня 2018 года № 69

Список председателей 
участковых избирательных комиссий избирательных участков 

№ 218 – № 220, № 225, № 238 – № 261, № 266 – № 285

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом заседания Комиссии от 14 мая 2018 года № 110 по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Индустриальная, 91, с кадастровым номером 44:27:060402:124, с
учетом 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 44:27:060402:124, площадью 0,9830 га, имеющего место-
положение: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Индустриальная, 91 – «Магазины», установленный в пределах промышленных и коммуналь-
но-складских зон размещения объектов IV, V класса опасности П-3, в целях строительства
объектов капитального строительства.

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

1 июня 2018 года №  1147

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

Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Индустриальная, 91, с кадастровым номером 44:27:060402:124

В целях совершенствования муниципального правового акта, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Порядок предоставления детям, посещающим оздоровительные учреждения с
дневным пребыванием при муниципальных образовательных организациях города
Костромы в каникулярное время, меры социальной поддержки в виде предоставления пита-
ния, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 26 мая 2016 года
№ 1320 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от
6 марта 2018 года № 416, от 28 мая 2018 года № 1081), изменение, признав пункт 4.5 утра-
тившим силу.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2018 года №  1251

О внесении изменения в Порядок предоставления детям, посещающим
оздоровительные учреждения с дневным пребыванием при муниципальных

образовательных организациях города Костромы в каникулярное время,
меры социальной поддержки в виде предоставления питания
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В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, со статьей 16 Федерального зако-
на от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руковод-
ствуясь 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 шоссе

Некрасовским, проездом Береговым 2-м, улицами местного значения, согласно прилагае-
мому ситуационному плану, в виде проекта межевания территории (далее – проект межева-
ния территории).

2. Установить срок подготовки проекта межевания территории – до 1 июля 2019 года.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»

(А. В. Храмов) разработать проект межевания территории.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-

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

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2018 года №  1252

О подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной шоссе Некрасовским, проездом Береговым 2-м, 

улицами местного значения

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 14 июня 2018 года №1252

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2018 года                                        №  1253

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

новлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении
Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и само-
вольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-

ский гараж), расположенного в районе дома 48 по улице Профсоюзной в городе Костроме (далее
- незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном нека-

питальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в

пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа

по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через

десять рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хране-

ния снесенного незаконно размещенного некапитального объекта;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа, опечатать незаконно размещенный нека-

питальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.4. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, а также находящееся

в нем имущество, не утратившее своих потребительских свойств по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утра-
тившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (А. Г. Лаговский), при необходимости обеспечить доступ в незаконно разме-
щенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-
екта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в
место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обя-
зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу, подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов
200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.
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