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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы
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Проект планировки территории, ограниченной улицами Суслова, 
Малышковской, проездом Студенческим и границей территориальной зоны 

градостроительных преобразований в жилые зоны ГП-1
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Извещение о внесении изменений в извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения договора 

о совместной деятельности в целях вовлечения в инвестиционный процесс
и увеличения стоимости муниципального имущества города Костромы,

расположенного по адресу: Костромская область, город Кострома, улица
Ленина, 150а, путем осуществления реконструкции нежилого строения

Предмет конкурса: право заключения договора о совместной деятельности в целях
вовлечения в инвестиционный процесс и увеличения стоимости муниципального имущества
города Костромы, расположенного по адресу: Костромская область, город Кострома, улица
Ленина, 150а, путем осуществления реконструкции нежилого строения (административного
здания (в разрушенном состоянии) и состоящего из нежилого строения (административное
здание (в разрушенном состоянии) с кадастровым номером 44:27:050502:771, общей пло-
щадью 207 кв. м., адрес: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
улица Ленина, дом 150а, являющегося собственностью муниципального образования город-
ской округ город Кострома, имеющего рыночную стоимость 1 600 000 рублей, с заключени-
ем без проведения торгов договора аренды земельного участка c кадастровым номером
44:27:050502:1094, площадью 16122 кв. м, находящегося в границах ООПТ туристско-рек-
реационной местности «Парк Берендеевка», с обеспечением режима особой охраны ООПТ
туристско-рекреационной местности «Парк Берендеевка», расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Ленина, 150а на срок
не менее срока действия договора о совместной деятельности и один год после его оконча-
ния. Размер арендной платы по договору аренды земельного участка устанавливается в
соответствии с Порядком определения размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности города Костромы и предоставленные в аренду без торгов,
утвержденным решением Думы города Костромы от 17 декабря 2015 года № 269.

Организатором конкурса является Управление строительства и капитального ремонта
Администрации города Костромы (адрес: 156005, г. Кострома, площадь Конституции, дом 2,
каб. 502, телефон: (4942) 42-25-30) (далее — Организатор).

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и проведение конкурса будет организовано 23
августа 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Кострома, площадь Конституции, дом 2,
каб. 502.

Заявки на участие в конкурсе по форме, указанной в приложении № 1 к документации об
открытом конкурсе, подаются по адресу: 156005, г. Кострома, площадь Конституции, дом 2,
каб. 505, часы работы 9:00 — 18:00, с 29 июня 2018 года до 11:00 23 августа 2018 года.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Администрации города
Костромы в сети Интернет (www.gradkostroma.ru) и на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации
(www.torgi.gov.ru) в свободном доступе для любых заинтересованных лиц.

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

параметров разрешенного строительства на земельных участках, 
расположенных в городе Костроме по адресам: проезд Галичский, 32,

улица Крупской, 18, улица Машиностроителей, 50, проезд Речной 7-й, 21,
улица Маяковского, 107а, улица Красноармейская, 93, улица Волжская 2-я,

14, и на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
расположенных в городе Костроме по адресам: улица Крупской, 18, 

улица Машиностроителей, 50,  улица Красноармейская, 93, 
улица Солониковская, 3

Рассмотрев и обсудив представленные проекты постановлений Администрации города
Костромы «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адре-
сам: проезд Галичский, 32, улица Крупской, 18, улица Машиностроителей, 50, проезд Речной
7-й, 21, улица Маяковского, 107а, улица Красноармейская, 93, улица Волжская 2-я, 14 и на
условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных в городе
Костроме по адресам: улица Крупской, 18, улица Машиностроителей, 50,  улица
Красноармейская, 93, улица Солониковская, 3», участники публичных слушаний внесли сле-
дующие предложения:

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Галичский, 32;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Волжская 2-я, 14;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Маяковского, 107а;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Маяковского, 107а;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Машиностроителей, 50;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Машиностроителей, 50;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Крупской, 18;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Крупской, 18;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Крупской, 18;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Красноармейская, 93;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Красноармейская, 93;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Красноармейская, 93;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Речной 7-й, 21;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Речной 7-й, 21;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Солониковская, 3.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Костромы,

главный архитектор города Костромы Е.С. ЯНОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием
собственников помещений в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу:
город Кострома, набережная Чернигинская, 46, Пащенко А. В., во исполнение пункта 3
статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории горо-
да Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года №
233, Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц
по вопросу установки ограждения на земельном участке под многоквартирным жилым
домом по адресу: город Кострома, набережная Чернигинская, 46, согласно Схеме огражде-
ния земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 9 августа 2018 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406. 

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Костромы Е.С. ЯНОВА.
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В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля», решением Думы города Костромы
от 1 марта 2017 года № 31 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципально-
го контроля на территории города Костромы и органов местного самоуправления города
Костромы, уполномоченных на их осуществление», руководствуясь статьями 42, 44, частью
1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить прилагаемый Перечень видов муниципального контроля на территории горо-

да Костромы и органов местного самоуправления города Костромы, уполномоченных на их
осуществление.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июля 2018 года №  1614

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля 
на территории города Костромы и органов местного самоуправления 

города Костромы, уполномоченных на их осуществлениеВ соответствии с Положением о тематическом конкурсе «Лучший орган территориального
общественного самоуправления города Костромы - 2018», утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 31 мая 2018 года № 1113, на основании протокола засе-
дания комиссии по проведению тематического конкурса «Лучший орган территориального
общественного самоуправления города Костромы - 2018» от 25 июня 2018 года № 2, руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Наградить денежными премиями и поощрительными премиями следующих участников

органов территориальных общественных самоуправлений города Костромы:
1.1. в номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления, осу-

ществляемого в пределах одного дома»:
1.1.1. Голубеву Ларису Николаевну - участника территориального общественного само-

управления «Дом № 92 по Речному проспекту», занявшего первое место, денежной премией
в размере 28 000 рублей;

1.1.2. Иванову Ольгу Юрьевну - участника территориального общественного самоуправ-
ления «Дом № 11 по улице 2-я Дорожная», занявшего второе место, денежной премией в
размере 25 000 рублей;

1.1.3. Белясину Татьяну Петровну - участника территориального общественного само-
управления «Дом № 7 по улице Терешковой», занявшего третье место, денежной премией в
размере 24 000 рублей;

1.1.4. Омельченко Любовь Николаевну - участника территориального общественного
самоуправления «Фестивальный», поощрительной премией в размере 15 000 рублей;

1.1.5. Галочкину Ольгу Викторовну - участника территориального общественного само-
управления «Дом № 19 по улице Гагарина», поощрительной премией в размере 15 000 руб-
лей;

1.1.6. Белову Валентину Витальевну - участника территориального общественного само-
управления «Дом № 11 по улице Машиностроителей», поощрительной премией  в размере
15 000 рублей;

1.1.7. Канину Нелли Кирилловну - участника территориального общественного само-
управления «Дом № 78 по улице Свердлова», поощрительной премией в размере 15 000 руб-
лей;

1.1.8. Фёдорову Веру Анатольевну - участника территориального общественного само-
управления «Дом № 24а по улице Козуева», поощрительной  премией в размере 15 000 руб-
лей;

1.2. в номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления в пре-
делах группы домов, микрорайона, иных территорий проживания граждан c численностью
до одной тысячи участников»:

1.2.1. Евстигнееву Светлану Владимировну - участника территориального общественного
самоуправления «Некрасовское», занявшего первое место, денежной премией в размере 39
000 рублей;

1.2.2. Лебедеву Наталию Борисовну - участника территориального общественного само-
управления «Андреевская слобода» в лице территориального общественного самоуправле-
ния, занявшего второе место, денежной премией в размере 36 000 рублей;

1.2.3. Макаренкову Ирину Павловну - участника территориального общественного само-
управления «Пантусово», занявшего третье место, денежной премией в размере 30 000 руб-
лей;

1.2.4. Потапову Надежду Александровну - участника территориального общественного
самоуправления «Посадский», поощрительной премией в размере 20 000 рублей;

1.2.5. Кузнецову Надежду Михайловну участника территориального общественного само-
управления «Посошниково», поощрительной премией в размере 20 000 рублей;

1.2.6. Сергееву Татьяну Николаевну участника территориального общественного само-
управления «Михалевский», поощрительной премией в размере 20 000 рублей;

1.2.7. Чеканову Людмилу Юрьевну, участника территориального общественного само-
управления «Поселок Кустово», поощрительной премией в размере 20 000 рублей;

1.2.8 Пономареву Ирину Александровну, участника территориального общественного
самоуправления «Семиречье», поощрительной премией в размере 20 000 рублей;

1.2.9. Старуна Андрея Петровича, участника территориального общественного само-
управления «Татарская слобода», поощрительной премией в размере 20 000 рублей;

1.3. в номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления в пре-
делах группы домов, микрорайона, иных территорий проживания граждан с численностью от
одной тысячи и более участников»:

1.3.1. Макарова Сергея Сергеевича, участника территориального общественного само-
управления «Заволжские родники», занявшего первое место, денежной премией в размере
50 000 рублей;

1.3.2. Еремина Вячеслава Валентиновича, участника территориального общественного
самоуправления «Ипатьевская слобода», занявшего второе место, денежной премией в раз-
мере 48 000 рублей;

1.3.3. Кудряшову Татьяну Александровну, участника территориального общественного
самоуправления «Селище», занявшего третье место, денежной премией в размере 45 000
рублей;

1.3.4. Горюнову Наталью Николаевну, участника территориального общественного само-
управления «Малышково», поощрительной премией в размере 40 000 рублей;

1.3.5. Ковалёву Ирину Германовну, участника территориального общественного само-
управления «Юбилейный», поощрительной премией в размере 40 000 рублей.

2. Расходы на реализацию пункта 1 настоящего постановления произвести за счет и в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации города Костромы на
поощрение участников территориального общественного самоуправления в соответствии с
решением Думы города Костромы от 21 декабря 2017 года № 222 «О бюджете города
Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» по подразделу 0113 «Другие
общегосударственные вопросы», целевой статье 1030092034 «Денежное вознаграждение
по итогам тематических конкурсов участникам территориального общественного само-
управления», виду расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению»,
виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

3. Начальнику Бухгалтерско-финансового отдела Администрации города Костромы О. В.
Потаповой обеспечить перечисление премий лицам, указанным в пункте 1 настоящего
постановления, по реквизитам, указанным в заявлениях соискателей премий.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2018 года №  1607

Об итогах тематического конкурса «Лучший  орган территориального 
общественного самоуправления города Костромы - 2018»

Утвержден постановлением Администрации города Костромы 

от «23» июля 2018 года № 1614

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов муниципального контроля на территории города Костромы 

и органов местного самоуправления города Костромы, 
уполномоченных на их осуществление
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Итоговый документ (Заключение) по результатам проведения 
публичных слушаний по проекту межевания территории, 

ограниченной улицами Новоселов, Дружбы, Центральной, улицей 
местного значения от улицы Центральной до улицы Новоселов

Рассмотрев и обсудив представленную муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Центр градостроительства» (А. В. Храмов) документацию по планировке терри-
тории, ограниченной улицами Терешковой, Симановского, Федосеева, Борьбы в виде про-
екта межевания территории, участники публичных слушаний внесли следующие предложе-
ния:

1. Дополнить проект межевания территории схемой границ с особыми условиями исполь-
зования территории и данный проект предварительно направить на согласование в филиал
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»;

2. Объединить земельные участки :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22 в один земельный участок, опреде-
лив вид разрешенного использования «Территории общего пользования» для формирова-
ния участка улично-дорожной сети по проезду Кинешемскому 5-му;

3. Уточнить внутренние границы земельных участков :ЗУ12 и :ЗУ18 с учетом существующих
хозяйственных построек, а также сведений БТИ;

4. Установить красную линию по внешней границе улицы местного значения, проходящей
от улицы Центральной до улицы Новоселов;

5. Привести в соответствии с утвержденным проектом планировки территории красные
линии по улице Центральной и улице Новоселов, сохранить красную линию по
Кинешемскому шоссе;

6. Откорректировать схему межевания территории, исключив существующие кадастровые
номера в отношении земельных участков, которые образуются вновь, либо откорректиро-
вать схему, отразив их в условных обозначениях;

7. В текстовой части проекта межевания территории в пункте 1 «Общие данные» уточнить
наименование функциональной зоны Ж-5 как «Зона смешанной жилой застройки;

8. На чертеже красных линий выполнить привязку по расстояниям линий отступа от крас-
ных линий;

9. В текстовой части проекта межевания территории уточнить кадастровые номера исход-
ных земельных участков;

10. Проект межевания территории отклонить и направить на доработку.
Председательствующий на публичных слушаниях Н.А. САХАРОВА.
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В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения
города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 21 февраля 2006
года № 16, учитывая протокол публичных слушаний 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. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства

Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
переулком Кадыевским, улицей Пятницкой, проспектом Текстильщиков, улицей
Комсомольской, в виде проекта межевания территории (далее – документация по плани-
ровке территории).

2. Установить срок подготовки 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».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июля 2018 года №  1634

Об отклонении документации по планировке территории,  ограниченной
переулком Кадыевским, улицей Пятницкой, проспектом Текстильщиков,

улицей Комсомольской, и о направлении ее на доработку

В связи с кадровыми изменениями, учитывая обращение исполняющего обязанности
главы Администрации города Костромы О. В. Болоховца от 19 июля 2018 года № 24исх-
3400/18 "О внесении изменений в состав муниципальной комиссии", руководствуясь
статьями 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в состав муниципальной комиссии по рассмотрению возможности приема,

обустройства и трудоустройства участников государственной программы Костромской
области "Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую область
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2018 годы" и членов их семей на
территории города Костромы (далее – комиссия), утвержденный постановлением Главы
города Костромы от 8 ноября 2013 года № 54 (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Главы города Костромы от 24 апреля 2014 года № 22, от 30 декабря 2014 года №
73, от 3 февраля 2017 года № 14, от 17 апреля 2018 года № 45), изменение, включив в
состав комиссии Балову Ольгу Николаевну, начальника Управления опеки и попечитель-
ства Администрации города Костромы.

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

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24 июля 2018 года                                  №  83

О внесении изменения в состав муниципальной комиссии 
по рассмотрению возможности приема, обустройства и трудоустройства

участников государственной программы Костромской области 
"Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую

область соотечественников, проживающих за рубежом, 
на 2013-2018 годы" и членов их семей на территории города Костромы

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 23 июля 2018 года №
24исх-3449/18 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 51 и 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 проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере гра-
достроительной деятельности, Правилами землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории, ограниченной

улицами Суслова, Малышковской, проездом Студенческим и границей территориаль-
ной зоны градостроительных преобразований в жилые зоны ГП-1, с проектом межева-
ния территории в составе проекта планировки территории, в форме слушаний по про-
екту муниципального правового акта в Администрации города Костромы с оповещением
участников публичных слушаний.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии, ограниченной улицами Суслова, Малышковской, проездом Студенческим и грани-
цей территориальной зоны градостроительных преобразований в жилые зоны ГП-1, с
проектом межевания территории в составе проекта планировки территории, - Комиссию
по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.

3. Назначить проведение публичных слушаний на 14 августа 2018 года в период с
15.00 до 16.30 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж,
актовый зал.

4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания по про-

екту планировки территории, ограниченной улицами Суслова, Малышковской, про-
ездом Студенческим и границей территориальной зоны градостроительных преобразо-
ваний в жилые зоны ГП-1, с проектом межевания территории в составе проекта плани-
ровки территории (приложение 1);

2) повестку публичных слушаний по проекту планировки территории, ограниченной
улицами Суслова, Малышковской, проездом Студенческим и границей территориаль-
ной зоны градостроительных преобразований в жилые зоны ГП-1, с проектом межева-
ния территории в составе проекта планировки территории (приложение 2);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 3).
5. Опубликовать 27 июля 2018 года в порядке, установленном для официального опуб-

ликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной инфор-
мации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении докумен-

тации по планировке территории, ограниченной улицами Суслова, Малышковской, про-
ездом Студенческим и границей территориальной зоны градостроительных преобразо-
ваний в жилые зоны ГП-1";

3) материалы проекта планировки территории.
6. С 6 августа 2018 года разместить на официальном сайте Администрации города

Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 
1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении докумен-

тации по планировке территории, ограниченной улицами Суслова, Малышковской, про-
ездом Студенческим и границей территориальной зоны градостроительных преобразо-
ваний в жилые зоны ГП-1";

2) материалы проекта планировки территории.
7. Не позднее 7 августа 2018 года разместить и до 14 августа 2018 года распростра-

нять оповещение о начале публичных слушаний на информационных стендах. 
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24 июля 2018 года                                  №  84

О назначении публичных слушаний 
по проекту планировки территории, ограниченной улицами Суслова,

Малышковской, проездом Студенческим и границей территориальной 
зоны градостроительных преобразований в жилые зоны ГП-1

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 

от 24 июля 2018 года № 84 

Границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания
по проекту планировки территории, ограниченной улицами Суслова,

Малышковской, проездом Студенческим и границей территориальной 
зоны градостроительных преобразований в жилые зоны ГП-1, с проектом

межевания территории в составе проекта планировки территории
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Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 24 июля 2018 года № 84

Повестка
публичных слушаний по проекту планировки территории, 

ограниченной улицами Суслова, Малышковской, проездом 
Студенческим и границей территориальной зоны градостроительных 

преобразований в жилые зоны ГП-1, с проектом межевания территории 
в составе проекта планировки территории

14 августа 2018 года
15.00 – 16.30

1. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях              – 10 мин.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы

Янова Елена Сергеевна – заместитель председателя Комиссии по рассмотрению доку-
ментации по планировке территории города Костромы

2. Основной доклад:

- по проекту планировки территории, ограниченной улицами Суслова, Малышковской,
проездом Студенческим и границей территориальной зоны градостроительных преобразо-
ваний в жилые зоны ГП-1, с проектом межевания территории в составе проекта планировки
территории

Смирнова Алена Сергеевна – архитектор ООО "Перспектива" – 20 мин.

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                           – 30 мин.

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

5. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения                                                       
Янова Елена Сергеевна – заместитель председателя Комиссии по рассмотрению доку-

ментации по планировке территории города Костромы                                                       – 5 мин.

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

планировке территории города Костромы                                                                               – 5 мин.                                  

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 24 июля 2018 года № 84

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории, ограниченной улицами Суслова, Малышковской, проездом
Студенческим и границей территориальной зоны градостроительных преобразований в
жилые зоны ГП-1, с проектом межевания территории в составе проекта планировки терри-
тории.

Публичные слушания состоятся 14 августа 2018 года с 15.00 часов до 16.30 часов в здании
по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, 5 этаж, актовый зал.

Организатор публичных слушаний, - Комиссия по рассмотрению документации по плани-
ровке территории города Костромы (адрес: город Кострома, площадь Конституции, 2, 4
этаж, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72). 

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, 2, 4 этаж с 6 по 14 августа 2018 года. Консультирование проводится во вторник
и четверг с 17.00 по 18.00 часов.

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к ним (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города
Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru с 6 августа 2018 года. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные уча-
стки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предостав-
ляются участниками публичных слушаний в виде заверенных копий, либо копий с приложе-
нием оригиналов для их сверки.

В случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний пред-
ставляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установ-
ленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Участники публичных слушаний, представившие указанные сведения о себе, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 6 по 14 августа 2018
года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 6 по 14 августа в здании по адресу: город
Кострома, площадь Конституции, 2, 4 этаж;

3) в устной и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний.

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муни-
ципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая
протокол публичных слушаний по документации по планировке территории от 14 августа
2018 года, 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 улицами Суслова,

Малышковской, проездом Студенческим и границей территориальной зоны градострои-
тельных преобразований в жилые зоны ГП-1, в виде проекта планировки территории с про-
ектом межевания территории в составе проекта планировки территории.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации 
по планировке территории, ограниченной улицами Суслова,

Малышковской, проездом Студенческим и границей территориальной 
зоны градостроительных преобразований в жилые зоны ГП-1

ПРОЕКТ

Проект планировки территории, ограниченной улицами Суслова,
Малышковской, проездом Студенческим и границей территориальной 

зоны градостроительных преобразований в жилые зоны ГП-1

Основная часть

Положения в текстовой форме
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Графические материалы

Чертеж красных линий – стр. 1.
Чертеж границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры – 

стр. 8.
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства –

стр. 9.

Материалы по обоснованию проекта планировки

Текстовая часть



15ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 30 ●  27 июля 2018 г.     

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

(Продолжение  на стр. 18)



16 27 июля 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 30 

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



17ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 30  ●  27 июля 2018 г.     

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



18 27 июля 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 30

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



19ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 30 ●  27 июля 2018 г.     

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

(Продолжение  на стр. 22)



20 27 июля 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 30 

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



21ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 30  ●  27 июля 2018 г.     

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



22 27 июля 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 30

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



23ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 30 ●  27 июля 2018 г.     

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

(Продолжение  на стр. 26)



24 27 июля 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 30 

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



25ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 30  ●  27 июля 2018 г.     

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



26 27 июля 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 30

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

Графические материалы

Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территорий города Костромы с отобра-
жением границ элементов планировочной структуры – стр. 12.

Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строи-
тельства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавер-
шенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам  – стр. 13.

Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и
пешеходов, отображающая местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учи-
тывающая существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на тер-
ритории, а также схема организации улично-дорожной сети – стр. 16.

Схема границ зон с особыми условиями использования территории – стр. 17.
Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной

защиты территории – стр. 20.
Вариант планировочного и объемно-пространственного решения застройки территории в

соответствии с проектом планировки территории – стр. 21.
Схема расположения памятников истории и культуры и зон их охраны города Костромы

– стр. 21.
Схема границ территории объектов культурного наследия – стр. 24.
Схема развития учреждений образования – стр.25.

Проект межевания территории

Основная часть

Положения в текстовой форме
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Графические материалы

Границы существующих земельных участков– стр. 32.
Схема границ зон с особыми условиями использования территории – стр. 33.
Схема границ территорий культурного наследия – стр. 40.

Графическая часть

Чертеж красных линий – стр. 28.
Чертеж межевания территории– стр. 29. 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, на основа-
нии протокола заседания комиссии по размещению уличных передвижных объектов сферы
услуг в области досуга на территориях общего пользования в городе Костроме от 8 июня
2018 года № 2, руководствуясь статьями 42, 44 и частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Перечень мест размещения уличных передвижных объектов сферы услуг в
области досуга на территории города Костромы, утвержденный постановлением
Администрация города Костромы от 7 апреля 2014 года № 864 (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Администрации города Костромы от 18 апреля 2014 года № 989, от 5
июня 2014 года № 1369, от 29 октября 2014 года № 2889, от 27 февраля 2015 года № 439, от
20 мая 2015 года № 1124, от 17 августа 2015 года № 2177, от 4 декабря 2015 года № 3606, от
16 декабря 2015 года № 3759, от 5 мая 2016 года № 1120, 23 июня 2017 № 1816), следующие
изменения:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2018 года №  1636

О внесении изменения в Перечень мест размещения уличных передвижных
объектов сферы услуг в области досуга на территории города Костромы

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

2. Заключенные до дня вступления в силу настоящего постановления договоры о разме-
щении уличных передвижных объектов сферы услуг в области досуга на территории города
Костромы, действуют до истечения срока, на который они были заключены. Все условия ука-
занных договоров сохраняют свою силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года   № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», статьей 4 Закона Костромской области от 2 сентября 2010 года № 657-4-ЗКО
«О государственном регулировании торговой деятельности на территории Костромской
области», постановлением департамента экономического развития, промышленности и тор-
говли Костромской области от 21 марта 2011 года № 7 «О порядке разработки и утвержде-
ния органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
схемы размещения нестационарных торговых объектов», в целях упорядочения размещения
объектов нестационарной торговой сети, создания условий для улучшения организации и
качества обслуживания населения 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 схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Костромы, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 26 мая 2011
года № 1219 (с изменениями, внесенными  постановлениями Администрации города
Костромы от 28 июля 2011 года № 1751, от 13 декабря 2011 года № 2814, от 23 декабря 2011
года №  2939, от  5 марта 2012 года № 342, от 20 апреля 2012 года № 805, от 13 августа 2012
года № 1649, от 18 октября 2012 года № 2165, от 26 июля 2013 года № 1634, от 18 декабря
2013 года № 2904, от 14 февраля 2014 года № 398, от 19 июня 2014 года № 1538, от 25 июля
2014 года № 1908, от 30 октября 2014 года № 2949, от 18 декабря 2014 года № 3432, от  29
декабря 2014 года № 3584, от 23 марта 2015 года № 603, от 12 мая 2015 года № 1053, от 4
августа 2015 года № 1996, от 10 сентября 2015 года № 2522, от 3 ноября 2015 года № 3152,
от 3 декабря 2015 года № 3584,  от 22 декабря 2015 года № 3832, от 11 февраля 2016 года №
292, от 21 марта 2016 года № 595, от 8 апреля 2016 года № 894, от  13 апреля 2016 года №
945, от 5 мая 2016 года № 1117, от 1 июня 2016 года № 1461, от 12 августа 2016 года № 2246,
от 7 октября 2016 года № 2873, от 30 ноября 2016 года № 3232, от 9 января 2017 года № 25,
от 13 апреля 2017 года № 905, от 15 июня 2017 года № 1720, от 31 июля 2017 года № 2137,
от  29 ноября 2017 года № 3113, от 29 января 2018 года № 121, от 25 июня 2018 года № 1349)
следующие изменения::

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2018 года №  1637

О внесении изменения в схему размещения  нестационарных 
торговых объектов на территории города Костромы

(Продолжение  на стр. 34)
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

В соответствии с Положением о городском конкурсе «Костромские дворики», утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 9 октября 2014 года № 2650, руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Объявить городской конкурс "Костромские дворики" с 30 июля 2018 года по 31 августа
2018 года.

2. Заявки и документы на участие в конкурсе подаются в Администрацию города Костромы
по адресу: город Кострома, улица Советская, дом 1/2, кабинет 115, номер телефона для
справок: 31 44 37. 

Дата начала приема заявок – 30 июля 2018 года, дата окончания приема заявок – 10 авгу-
ста 2018 года. Заявки принимаются ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.30 до
13.00 и с 14.30 до 18.00.

3. Установить формы наград – денежная премия и поощрительная премия в денежном
выражении (далее – поощрительная премия).

4. Установить размеры денежных премий, размер и количество поощрительных премий:
4.1. в номинации "Лучший двор многоквартирного дома до 12 квартир":
4.1.1. одна премия I степени –  15 000 рублей;
4.1.2. одна премия II степени – 13 000 рублей;
4.1.3. одна премия III степени – 9 000 рублей;
4.1.4. две поощрительных премии – по 5 000 рублей;
4.2. в номинации "Лучший двор многоквартирного дома от 12 до 100 квартир":
4.2.1. одна премия I степени – 20 000 рублей;
4.2.2. одна премия II степени – 18 000  рублей;
4.2.3. одна премия III степени – 14 000 рублей;
4.2.4. две поощрительных премии – по 10 000 рублей;
4.3. в номинации "Лучший двор многоквартирного дома от 100 и более квартир":
4.3.1. одна премия I степени – 25 000 рублей;
4.3.2. одна премия II степени – 23 000 рублей;
4.3.3. одна премия III степени – 20 000 рублей;
4.3.4. две поощрительных премии – по 10 000  рублей;
4.4. в номинации "Лучший двор, образованный несколькими многоквартирными домами":
4.4.1. одна премия I степени – 35 000 рублей;
4.4.2. одна премия II степени – 29 000 рублей;
4.4.3. одна премия III степени – 20 000 рублей;
4.4.4. две поощрительных премии – по 10 000 рублей;
4.5. в номинации "Лучшая улица частного сектора":
4.5.1. одна премия I степени – 30 000 рублей;
4.5.2. одна премия II степени – 24 000 рублей;
4.5.3. одна премия III степени – 15 000 рублей;
4.5.4. две поощрительных премии –  по 10 000 рублей;
5. Награждение победителей и участников конкурса производится главой Администрации

города Костромы в торжественной обстановке в Администрации города Костромы в течение
10 дней после опубликования постановления Администрации города Костромы о присужде-
нии денежных и поощрительных премий.

6. Создать комиссию по проведению городского конкурса «Костромские дворики».
7. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению городского конкурса

«Костромские дворики».
8. Расходы на реализацию настоящего постановления произвести за счет и в пределах

бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации города Костромы на поощре-
ние участников территориального общественного самоуправления в соответствии с реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2017 года № 222 «О бюджете города Костромы
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  по подразделу 0113 «Другие общего-
сударственные вопросы», целевой статье 1030092035 «Городской конкурс «Костромские
дворики», виду расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», в виду
расходов 200 «Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд».

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2018 года №  1639

Об объявлении в 2018 году городского конкурса «Костромские дворики»,
установлении формы, размеров награды, о создании и утверждении состава

комиссии по проведению городского конкурса «Костромские дворики»

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от «25» июля 2018 года № 1639

Состав 
комиссии по проведению городского конкурса «Костромские дворики»

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Мир здоровья», в
целях обеспечения устойчивого развития территорий города Костромы, в соответствии со
статьями 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными решением
Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить изменения в документацию по планировке территории, ограниченной ули-
цами Гагарина, Титова, Советской, проездом от улицы Советской до улицы Гагарина, утвер-
жденную постановлением Администрации города Костромы от 19 декабря 2016 года №
3379, в виде проекта межевания территории (далее – проект межевания территории).

2. Утвердить прилагаемое задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Установить сроки подготовки проекта межевания территории шесть месяцев со дня

принятия настоящего постановления.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-

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

5. Учесть, что финансирование работ по подготовке проекта межевания территории осу-
ществляется за счет средств общества с ограниченной ответственностью «Мир здоровья». 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение трех дней
со дня его подписания, размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2018 года №  1640

О подготовке изменений в документацию по планировке 
территории, ограниченной улицами Гагарина, Титова, Советской, 

проездом от улицы Советской до улицы Гагарина

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от 25 июля 2018 года № 1640
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Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 25 июля 2018 года № 1640

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,

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2018 года №  1642

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

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

дение), расположенного в районе дома 22/50 по проезду Кинешемский 1-му 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. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.2.1. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место

хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта;
3.2.2. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект 
с присвоением ему уникального номера;
3.2.3. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект по акту лицу,

осуществляющему хранение.
3.3. обеспечить вывоз мусора оставшегося после сноса незаконно размещенного некапи-

тального объекта, как твердых коммунальных отходов;
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.

Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

5. 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»:

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

5.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4 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».

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 25 июля 2018 года № 1642

Ситуационный план территории
местоположение в районе дома 22/50 по 1-му Кинешемскому проезду
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Рассмотрев обращение открытого акционерного общества «Костромская городская теле-
фонная сеть» в лице генерального директора Власова Максима Вячеславовича, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории по улице Самоковской, в районе
домов 2, 4, 4а, 6, 8, согласно прилагаемому ситуационному плану, в виде проекта планиров-
ки территории с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории
(далее – документация по планировке территории).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. задание на разработку проекта планировки территории;
2.2. задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Установить срок подготовки документации по планировке территории восемнадцать

месяцев со дня принятия настоящего постановления.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-

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

5. Учесть, что финансирование работ по подготовке документации по планировке терри-
тории осуществляется за счет средств открытого акционерного общества «Костромская
городская телефонная сеть».

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».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2018 года №  1641

О подготовке документации по планировке территории по улице
Самоковской, в районе домов 2, 4, 4а, 6, 8

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 25 июля 2018 года № 1641

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от 25 июля 2018 года № 1641
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Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от 25 июля 2018 года № 1641

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 3», установ-
ленные постановлением Администрации города Костромы от 16 декабря 2016 года № 3356,
изменение, дополнив строкой 10 следующего содержания:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2018 года №  1638

О внесении изменения в тарифы на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением города Костромы
«Детский сад № 3»

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.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновой Натальей Борисовной, почтовый адрес: 156000, г.
Кострома, ул. Чайковского, 9Б, офис 20, E-mail: sm-natalia@mail.ru тел. 44-04-39, 8-903-897-
10-92, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 25261, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 44:27:070417:25, расположенного по адресу: Костромская область,
г. Кострома, ш. Кинешемское, 10-й км, НСТ «Васильевский» участок №25, номер
кадастрового квартала 44:27:070417.

Заказчиком кадастровых работ является Алферьева Ольга Павловна, почтовый адрес:
156000, г. Кострома, ул. Центральная 2-я, 7А, кв. 27, тел. 89159277928.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ш. Кинешемское 10-й км, НСТ «Васильевский», участок
№6, «1» сентября 2018 г. в 10ч. 30мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 156000, г.
Кострома, ул. Чайковского, 9Б, офис 20.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с «28» июля 2018 г. по «31» августа 2018 г. (кроме выходных дней), обоснованные воз-
ражения о местоположения границ земельного участка после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «28» июля 2018 г. по «31» августа 2018 г. (кроме выходных
дней), по адресу: 156000, г. Кострома, ул. Чайковского, 9Б, офис 20.

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

44:27:070417:23, Костромская область, г. Кострома, НСТ «Васильевский», участок №23
расположен в квартале 44:27:070417.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
ст 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновой Натальей Борисовной, почтовый адрес: 156000, г.
Кострома, ул. Чайковского, 9Б, офис 20, E-mail: sm-natalia@mail.ru тел. 44-04-39, 8-903-897-
10-92, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 25261, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 44:27:070417:35, расположенного по адресу: Костромская область,
г. Кострома, ш. Кинешемское, 7-й км, НСТ «Васильевский» участок №34, номер
кадастрового квартала 44:27:070417.

Заказчиком кадастровых работ является Курылева Елена Александровна, почтовый адрес:
156000, г. Кострома, м-н Давыдовский 3, 1, кв. 8, тел. 89106601886.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ш. Кинешемское 10-й км, НСТ «Васильевский», участок
№6, «1» сентября 2018 г. в 10ч. 00мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 156000, г.
Кострома, ул. Чайковского, 9Б, офис 20.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с «28» июля 2018 г. по «31» августа 2018 г. (кроме выходных дней), обоснованные воз-
ражения о местоположения границ земельного участка после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «28» июля 2018 г. по «31» августа 2018 г. (кроме выходных
дней), по адресу: 156000, г. Кострома, ул. Чайковского, 9Б, офис 20.

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

44:27:070417:31, Костромская область, г. Кострома, НСТ «Васильевский», участок №31
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
ст 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:377, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №377. Заказчик кадастровых работ:
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Безменова Вера Николаевна. Тел.89159149119. Почтовый адрес: г.Кострома, пр-д. 4-й
Давыдовский, д.44, кв.2

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:497, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №497. Заказчик кадастровых работ:
Смышляева Светлана Александровна. Тел.89038975607. Почтовый адрес: г.Кострома,
ул.Профсоюзная, д.25/2, кв.168

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки» (здание конторы) «28» августа
2018 г. в 9 часов 00 минут. 

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

Требования о согласовании границ земельного участка на местности принимаются с “30”
июля 2018 г. по “24 “августа 2018 г. по адресу: г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35,
кв.130. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана  принимаются с “30” июля 2018 г. по “24 “августа  2018 г по адресу:
г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

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

- кадастровый № 44:27:020512:374, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №374

- кадастровый № 44:27:020512:376, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №376

- кадастровый № 44:27:020512:378, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №378

- кадастровый № 44:27:020512:498, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №498

- кадастровый № 44:27:020512:496, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №496

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, № регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3048, тел.45-33-81, Е-
mail: kadastr44@mail.ru, почтовый адрес: 156013, г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, в отно-
шении земельного участка с К№ 44:27:090207:71, расположенного по адресу:
Костромская область, г. Кострома, п Козелино, садоводческое товарищество
“Восход” участок № 71 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова О.В. (тел 33-38-08  почтовый адрес:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Ломаная, дом 6, кв.2)       

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, п Козелино, садоводческое товарищество “Восход”
участок № 71 «04» сентября 2018 г. в 8 ч. 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 27 июля 2018 г. по 30 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
27 июля 2018 г. по 30 августа 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.         

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

земельный участок с К№ 44:27:090207:72, расположенный по адресу: г Кострома,
п Козелино, садоводческое товарищество “Восход”, участок № 72

земельный участок с К№ 44:27:090207:139, расположенный по адресу: г.
Кострома, п. Козелино, садоводческое товарищество “Восход”, земли общего поль-
зования.

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. Советская, ГСК №18, линия 1, бокс №21  выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:070105:34;

Заказчиком кадастровых работ является Щербинина Ирина Михайловна (тел 8910-920-
3086, адрес проживания: г. Кострома, ул. Ленина, д.101, кв.19)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «28» августа 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 23 июля 2018 г. по 24 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
23 июля 2018 г. по 24 августа 2018 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.    

земельный участок с К№ 44:27:070105:33, расположенный по адресу: г. Кострома
ул. Советская, ГСК №18, линия 1, бокс №20;

земельный участок с К№ 44:27:070105:35, расположенный по адресу: г. Кострома
ул. Советская, ГСК №18, линия 1, бокс №22;

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 Коржиной Еленой Андреевной, 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 5380,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым №44:27:050702:25, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, ст сад «Красинец», уч. № 25, № кадастрового квартала 44:27:050702:.

Заказчиком кадастровых работ является Аксенова Людмила Николаевна, почтовый адрес:
Костромская область, г. Кострома, ул., Лавровская, дом 6, кв.29, конт. тел. 89502495914.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, город Кострома, снт сад «Красинец» возле участка 25, «3» сентября
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  «31» июля 2018 г.  по «31» августа 2018 г. Обоснованные возра-
жения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «31» июля 2018 г.  по «31» августа 2018 г. по  адресу: 156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23. 

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

земельный участок расположен в кадастровом квартале 44:27:050702:14, по адресу:
Костромская обл., г Кострома, ст сад «Красинец», участок № 14. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коржиной Еленой Андреевной, 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 5380,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым №44:27:050702:65, расположенного: Костромская область,
Костромской район, г. Кострома, ст сад «Красинец», уч.№65, № кадастрового квартала
44:27:050702:.

Заказчиком кадастровых работ является Рыжова Ольга Викторовна, почтовый адрес:
Костромская область, г. Кострома, пл.Мира, дом 2-219, конт. тел. 89051534562.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, город Кострома, ст сад «Красинец» возле участка 65, «3» сентября
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  «31» июля 2018 г.  по «31» августа 2018 г. Обоснованные возра-
жения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «31» июля 2018 г.  по «31» августа 2018 г. по  адресу: 156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23. 

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

земельный участок расположен в кадастровом квартале 44:27:050702:57 по адресу:
Костромская обл., г Кострома, ст сад «Красинец» участок № 57. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коржиной Еленой Андреевной, 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 5380,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым №44:27:050702:26, расположенного: Костромская область,
Костромской район, г. Кострома, ст сад «Красинец» уч. № 26, № кадастрового квартала
44:27:050702:.

Заказчиком кадастровых работ является Рустова София Николаевна, почтовый адрес:
Костромская область, г. Кострома, ул. Беленогова, дом 17, кв.17, конт. тел. 89109518905.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, город Кострома, ст сад «Красинец» возле участка 26, «3» сентября
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  «31» июля 2018 г.  по «31» августа 2018 г. Обоснованные возра-
жения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «31» июля 2018 г.  по «31» августа 2018 г. по  адресу: 156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23. 

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

земельный участок расположен в кадастровом квартале 44:27:050702:16, по адресу:
Костромская обл., г Кострома, снт «Красинец» участок №16. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru,конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:020502:109, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок № 103. № кадастро-
вого квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Мирошниченко Лариса Викторовна, почтовый
адрес: 156016 г. Кострома, ул. Катинская, дом 6/2, кв.22. конт. тел. 87770041882.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «3» сентября 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  «31» июля 2018 г.  по «31» августа 2018 г. Обоснованные возра-
жения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «31» июля 2018 г.  по «31» августа 2018 г. по  адресу: 156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23. 

Кадастровые номера смежных земельных участков с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 

44:27:020502:106, 44:27:020502:110, 44:27:020502:131, 44:27:020502:130. 
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»).
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