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Информационно-правовой бюллетень № 2 (391) ● 19 января 2018 г. ● Распространяется бесплатно

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы

Содержание номера: Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января 2018 года №  37

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы
от 22 сентября 2014 года № 2522 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Администрацией города Костромы 
муниципальной услуги по выдаче согласия на обмен жилыми 

помещениями муниципального жилищного фонда города Костромы, 
предоставленными по договорам социального найма»

В целях совершенствования муниципального правового акта 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 постановление Администрации города Костромы от 22 сентября 2014 года №
2522 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по выдаче согласия на обмен жилыми помещения-
ми муниципального жилищного фонда города Костромы, предоставленными по договорам
социального найма» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 7 сентября 2015 года № 2489, от 31 мая 2016 года № 1442) следующие изме-
нения:

1.1. абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Начальнику Управления имущественных и земельных отношений Администрации горо-

да Костромы (М. Н. Ильчевская) обеспечить:»
1.2. в Административном  регламенте предоставления Администрацией города Костромы

муниципальной услуги по выдаче согласия на обмен жилыми помещениями муниципального
жилищного фонда города Костромы, предоставленными по договорам социального найма:

1.2.1. в подпункте «б» пункта 1.3.1 слова «Ogilprav@admgor.kostroma.net» заменить слова-
ми «оgilprav@gradkostroma.ru».

1.2.2. подпункт «в» пункта 2.2.2 признать утратившим силу;
1.2.3. подпункт «е» пункта 2.6.2 признать утратившим силу;
1.2.4. пункт 2.7.1 после слов «осуществляет получение» дополнить словами «выписки из

Единого государственного реестра недвижимости, а также »;
1.2.5. подраздел 2.11 изложить в следующей редакции:

«2.11. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги

Получение заявителем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальных услуг, нормативными правовыми актами не предусмотрено.»;

1.2.6. подпункт «ж» в приложении 3 «Форма расписки о приеме документов» признать
утратившим силу.

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

В.В. ЕМЕЦ.

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
Депутатская, 78, путем строительства многоквартирного жилого дома

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
Депутатская, 78, путем строительства многоквартирного жилого дома, и состоящего из:

– здание с кадастровым номером 44:27:040214:622, назначение: нежилое здание, общей
площадью 158 кв. м., адрес: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
улица Депутатская, дом 78, являющееся собственностью муниципального образования
городской округ город Кострома;

– земельный участок c кадастровым номером 44:27:040214:606, категория земель: земли
населенных пунктов, площадью 1762 кв. м, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Депутатская, 78, являющийся
собственностью муниципального образования городской округ город Кострома.

Денежная оценка стоимости муниципального имущества города Костромы, вовлекаемого
в инвестиционный процесс, составляет 7 731 000 (Семь миллионов семьсот тридцать одна
тысяча) рублей.

Организатором конкурса является Управление строительства и капитального ремонта
Администрации города Костромы (адрес: 156005, город Кострома, площадь Конституции,
дом 2, кабинет 501, телефон: 42-25-30) (далее — Организатор).

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и проведение конкурса будет организовано 30
марта 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 23 декабря 2017 года до 11:00 30 марта 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.

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2017 года №  3365

О модернизации Единой дежурно-диспетчерской службы города Костромы

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Указом Президента Российской Федерации
от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб на территории Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ
от 21 ноября 2011 года № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112», ГОСТ Р 22.7.01-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации.
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные
положения», утвержденным и введенным в действие Приказом Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метрологии от 29 июня 2016 года № 713-ст, Положением о единой
дежурно-диспетчерской службе муниципального образования, утвержденного протоколом засе-
дания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности от 28 августа 2015 года № 7, руководствуясь статьей 35,
частью 1 статьи 47 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить прилагаемый План модернизации Единой дежурно-диспетчерской службы города

Костромы.
2. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты

города Костромы» (А. Г. Лаговский) организовать выполнение Плана, указанного в пункте 1
настоящего постановления.

3. Расходы на реализацию Плана модернизации Единой дежурно-диспетчерской службы горо-
да Костромы производить в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением
Думы города Костромы о бюджете города Костромы на 2018 год и на плановый период 2019-2020
годов по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», под-
разделу 0309 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона», целевой статье  0890012990 «Обеспечение деятельно-
сти подведомственных учреждений», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава Администрации города Костромы 
В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 января 2018 года №  24

О внесении изменения в пункт 1.3 постановления Администрации 
города Костромы от 19 марта 2015 года № 581 «Об организации оказания
гражданам отдельных видов бесплатной юридической помощи в городе

Костроме должностными лицами 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 пункт 1.3 постановления Администрации города Костромы от 19 марта 2015 года №

581 «Об организации оказания гражданам отдельных видов бесплатной юридической помощи в
городе Костроме должностными лицами Администрации города Костромы» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации города Костромы от 13 апреля 2015 года № 765, от 25
марта 2016 года № 652) изменение, дополнив после слов «улица Советская, дом 3» словами «и
помещении кабинета 214 по адресу: город Кострома, улица Голубкова, дом 6».

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

В.В. ЕМЕЦ.

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: улица Озерная, 5, 

улица Октябрьская, 16, улица Энергетиков, 3, улица Центральная, 20, 
и на условно разрешенный вид использования земельных участков, 

имеющих местоположение в городе Костроме: поселок Учхоза
"Костромской", в районе дома 19, с кадастровым номером

44:27:000000:15949, улица Галичская, 140, 
с кадастровым номером 44:27:060301:2717

Рассмотрев и обсудив представленные проекты постановлений Администрации города
Костромы «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Озерная, 5», «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Октябрьская, 16», «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Энергетиков, 3», «О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Центральная, 20», «О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, поселок Учхоза "Костромской", в районе дома 19, с
кадастровым номером 44:27:000000:15949», «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская
область, город Кострома, улица Галичская, 140, с кадастровым номером 44:27:060301:2717»,
участники публичных слушаний внесли следующие предложения:

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Озерная, 5;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Октябрьская, 16;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Энергетиков, 3;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Центральная, 20;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, Костромская область, город Кострома, поселок Учхоза "Костромской", в районе
дома 19, с кадастровым номером 44:27:000000:15949;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, Костромская область, город Кострома, улица Галичская, 140, с кадастровым номе-
ром 44:27:060301:2717.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Костромы,

главный архитектор города Костромы А.П. АФАНАСЬЕВ.

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от « 22 » декабря 2017 года № 3365

План
модернизации Единой дежурно-диспетчерской службы города Костромы

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января 2018 года №  34

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

города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления Российской Федерации», Порядком установления систем оплаты труда
работников муниципальных учреждений города Костромы, утвержденным постановлением Главы
города Костромы от 15 октября 2008 года № 1967, Положением о единой дежурно-диспетчерской
службе муниципального образования, утвержденным протоколом заседания Правительственной
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности от 28 августа 2015 года № 7, 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 квалификационным
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 казенного учреждения города Костромы
«Центр гражданской защиты города Костромы», утвержденным постановлением  Главы города
Костромы от 1 апреля 2009 года № 545 (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 9 февраля 2011 года № 190, от 12 апреля 2011 года № 671,
от 18 августа 2011 года № 1909, от 14 октября 2011 года № 2373, от 30 декабря 2011 года № 3009,

от 7 апреля 2014  года № 865, от 22 мая 2014 года № 1257, от 5 августа 2016 года № 2148, от 8
ноября 2016 года № 3049), изменение, заменив строки
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «МеридианЪ» Маловой Анной Владимировной, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15286, meridi-
ankos@gmail.com, 156002 г. Кострома, ул. Симановского, 73, тел/факс 37-22-84, в отношении
земельного участка с кадастровым номером: 44:27:060301:ЗУ1, выполняются кадастровые рабо-
ты по адресу: г. Кострома, ул. Галичская, ГК № 44, гаражный бокс 29. 

Заказчиком кадастровых работ является Хайлов Владимир Евгеньевич, адрес: г. Кострома, пр.
Мира, д. 54, кв. 2, тел.: 8953-660-07-61. 

Собрание  заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, 73 «19» февраля  2018г. в 16 час 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома,
ул. Симановского, 73. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 19 января 2018 г. по 18 февраля 2018 г, обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, земельного участка после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются  с 19 января 2018 г. по 18 февраля 2018 г,  по адресу: г. Кострома, ул.
Симановского, 73.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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 кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «МеридианЪ» Маловой Анной Владимировной, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15286, meridi-
ankos@gmail.com, 156002 г. Кострома, ул. Симановского, 73, тел/факс 37-22-84, в отношении
земельного участка с кадастровым номером: 44:27:080202:4, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка по адресу: г. Кострома, ул.
Дачная, д. 47. 

Заказчиком кадастровых работ является Никольская Анастасия Валерьевна, адрес: г. Кострома,
мкр. Давыдовский -2, д. 59, кв. 27, тел.: 8960-744-10-02. 

Собрание  заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, 73 «19» февраля  2018г. в 16 час 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома,
ул. Симановского, 73. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 19 января 2018 г. по 18 февраля 2018 г, обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, земельного участка после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются  с . 19 января 2018 г. по 18 февраля 2018 г,  по адресу: г. Кострома, ул.
Симановского, 73.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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 кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «МеридианЪ» Маловой Анной Владимировной, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15286, meridi-
ankos@gmail.com, 156002 г. Кострома, ул. Симановского, 73, тел/факс 37-22-84, в отношении
земельного участка с кадастровым номером: 44:27:020306:48, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка по адресу: г. Кострома, ул.
Славянская, д. 119. 

Заказчиком кадастровых работ является Калашник Елена Николаевна, адрес: г. Кострома, пос.
Волжский, квартал 1, д. 5, кв. 4, тел.: 8903-895-01-34. 

Собрание  заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, 73 «19» февраля  2018г. в 16 час 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома,
ул. Симановского, 73. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 19 января 2018 г. по 18 февраля 2018 г, обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, земельного участка после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются  с . 19 января 2018 г. по 18 февраля 2018 г,  по адресу: г. Кострома, ул.
Симановского, 73.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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 кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ                  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Костылевым Михаилом Михайловичем, 156013, Костромская обл., г.
Кострома, ул. Ленина, д.32/1, пом.53, e-mail: info@zemlya44.ru, т.8(4942)45-00-31, № регистрации
в реестре кадастровых инженеров 2474 выполняются  кадастровые  работы  в   отношении
земельного   участка  с кадастровым N 44:27:050205:51, расположенного г. Кострома, СТ
«Бетонщик», уч.51. 

Заказчиком кадастровых работ является Ботина Н.В. (почтовый адрес: г. Кострома, ул.
Задорина, д.32, кв.11 и контактный телефон 89159018615).                          

Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границы   состоится по адресу: 156013,
Костромская обл., г. Кострома, ул. Ленина, д.32/1, пом.53, 19.02.2018г. в 09 часов 00 минут.

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

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 19.01.2018г. по 19.02.2018г., обоснованные возражения  о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
19.01.2018г.. по 19.02.2018г., по адресу: 156013, Костромская обл., г. Кострома, ул. Ленина,
д.32/1, пом.53.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 44:27:050205:42, 44:27:050205:52, 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым  инженером Киселевой Ольгой Леонидовной , почтовый адрес: 156013 г.
Кострома, ул. М. Новикова д.22/22,оф 16, e-mail: o.l.kiseleva@mail.ru,  конт. Телефон 8(4942)467-
543, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность
2243, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков 21,23,26,38,39, распо-
ложенных по адресу: Костромская область, г. Кострома , ш. Вологодское  5 км , СНТ «Лесовод-2».

Заказчиком кадастровых работ является  председатель Бойко  Игорь Владимирович. конт теле-
фон 89536420129.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Костромская
область,  г. Кострома, ул. М. Новикова д.22/22, оф 16, «20» февраля 2018года в 10 часов 00 мин .

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156013, г.
Кострома ул. М. Новикова д.22/22,оф 16.

Требование о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «19» января 2017 г. по «19» февраля 2018г. по адресу: г. Кострома, ул. М.
Новикова д.22/22, оф 16.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Кадастр Плюс» Калмыковой Анной Николаевной (адрес: г.
Кострома, м-он Паново, д. 24, кв.135, email: 44-14-125@mail.ru, тел:8(903)8991970, No регистра-
ции в гос. Реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 32160) выполняются кадаст-
ровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 44:27:050407:18,
44:27:050407:72, 44:27:050407:67, 44:27:050407:53 расположенных по адресу:
Костромская область, г. Кострома, д. Кустово, садоводческое товарищество
«Одуванчик», участки №17, 72, 65, 52.

Заказчиком кадастровых работ является Маргарян Г.Ж. (Костромская область, г. Кострома,
пр. Рябиновый, д. 4, кв. 7, 8 (915) 909-11-05).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Костромская
область, г. Кострома, д. Кустово, садоводческое товарищество «Одуванчик», участок 72,
19 февраля 2018 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома,
ул. Симановского, 7а, оф. 5, 6, (тел. 44-04-82), по рабочим дням с 10-00 до 17-00 часов.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 19 января 2018 г. по 18 февраля 2018г. по адресу: г. Кострома, ул.
Симановского, 7а, оф. 5, 6, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 часов.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 19 января 2018 г. по 18 февраля 2018г. по адресу:
г. Кострома, ул. Симановского, 7а, оф. 5, 6, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 часов.
Обоснованным считается возражение, подкрепленное доказательствами, свидетельствующее о
том, что установление границ земельного участка в соответствие с проектом межевого плана
нарушает законные интересы правообладателя смежного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 

44:27:050407:84, 44:27:050407:30, 44:27:050407:14, 44:27:050407:73,
44:27:050407:64, 44:27:050407:54, 44:27:050407:50 и земельные участки расположенные в
квартале 44:27:050407.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

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

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

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл.
Костромская, г. Кострома, ул Поселковая, в районе д 28 «19» февраля 2018г в 10.00 часов 00
минут.

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

Требования  о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с  «19» января 2018г  по  «19» февраля 2018г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с  «19» января 2018г по «19» февраля 2018г. по адресу: г.Кострома,
ул.Костромская, д.99, 1 этаж.    

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 

 обл. Костромская, г. Кострома, ул. Поселковая, дом 30 с кн 44:27:040523:39;
обл. Костромская, р-н Костромской, г. Кострома, ул. Земляная, дом 11,

44:27:040523:43;
обл. Костромская, р-н Костромской, г. Кострома, ул. Земляная, дом 9 с кн

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

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

44:27:040523:33.
При проведении согласования местоположения границ при  себе необходимо иметь документ,

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 кадастровой деятельности»).

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

www.gradkostroma.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Окуловским Николаем Николаевичем (адрес: г. Кострома, ул.
Галичская, 29, email: nicckostroma@rambler.ru, тел:8(915)9114592, № регистрации в гос. реестре
лиц осуществляющих кадастровую деятельность 11091) выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровыми номерами  44:27:040511:17,  расположенного по
адресу: г. Кострома, пр-д Самотечный, д. 8.

Заказчиком кадастровых работ является Пушкова Е.П. (г. Кострома, пр-д Самотечный, д. 8).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  г. Кострома,

ул. Галичская, д. 29, офис 4   19 февраля  2018 г.  в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома,

ул. Галичская, д.29, офис 4 (тел. 500-173).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с 19 января 2018 г. по 19 февраля 2018г.  Обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с  19 января 2018 г. по 19 февраля 2018г. по адресу: г. Кострома, ул. Галичская, д. 29, оф. 4
по рабочим дням с 9-30 до 17-00 часов. Обоснованным считается возражение подкрепленное
доказательствами, свидетельствующее о том, что установление границ земельного участка в
соответствие с проектом межевого плана нарушает законные интересы правообладателя смеж-
ного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 44:27:040511:20 г. Кострома, пр-д Самотечный, д. 10. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Качаловой Наталией Владимировной (адрес: г. Кострома, ул.
Галичская, 29, email: kadkos@rambler.ru, тел:8(920)6405230, № регистрации в гос. реестре лиц
осуществляющих кадастровую деятельность 26040) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков  с кадастровыми номерами  44:27:050704:120, 44:27:050704:122,
44:27:050704:131, 44:27:050704:159,  расположенных по адресу: г. Кострома, п. Гари, НСТ
«Просвещенец», участки № 120, 122, 131, 159.

Заказчиком кадастровых работ является НСТ «Просвещенец» (г. Кострома, п. Гари, НСТ
«Просвещенец»).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  г. Кострома,
ул. Галичская, д. 29, офис 4   19 февраля  2018 г.  в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома,
ул. Галичская, д.29, офис 4 (тел. 500-173).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 19 января 2018 г. по 19 февраля 2018г. Обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с  19 января 2018 г. по 19 февраля 2018г. по адресу: г. Кострома, ул. Галичская, д. 29, оф. 4
по рабочим дням с 9-30 до 17-00 часов. Обоснованным считается возражение подкрепленное
доказательствами, свидетельствующее о том, что установление границ земельного участка в
соответствие с проектом межевого плана нарушает законные интересы правообладателя смеж-
ного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 44:27:050704:121, 44:27:050704:128. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного аттестата
44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130,
тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в отношении земельного
участка с кадастровым N 44:27:020512:39, расположенного по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №39 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бобылев Павел Валентинович. Телефон 8(920)388-32-
80. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Физкультурная, д.21, кв.2

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №39 “19” февраля 2018 г. в 09 часов 00
минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана  принимаются с “22” января 2018 г. по “16” февраля 2018 г. по адресу: г. Кострома,
м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 

кадастровый № 44:27:020512:38, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №38

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного аттестата
44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130,
тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в отношении земельного
участка с кадастровым N 44:27:020512:40, расположенного по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №40 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Николаева Валентина Николаевна. Телефон
89051504353. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая, д.34, кв.131

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №40 “19” февраля 2018 г. в 09 часов 30
минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана  принимаются с “22” января 2018 г. по “16” февраля 2018 г. по адресу: г. Кострома,
м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 

кадастровый № 44:27:020512:41, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №41

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного аттестата
44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130,
тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в отношении земельного
участка с кадастровым N 44:27:020512:84, расположенного по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №84 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чумакова Татьяна Павловна. Телефон 89621811164.
Почтовый адрес: г.Кострома, м/р-н. Юбилейный, д.1, кв.45

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №84 “19” февраля 2018 г. в 10 часов 00
минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана  принимаются с “22” января 2018 г. по “16” февраля 2018 г. по адресу: г. Кострома,
м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 

кадастровый № 44:27:020512:83, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №83

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного аттестата
44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130,
тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в отношении земельного
участка с кадастровым N 44:27:020512:10, расположенного по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №10 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фомичев Юрий. Телефон 89621823113. Почтовый
адрес: Костромская обл, Красносельский район, д. Захарово, д.5

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №10 “19” февраля 2018 г. в 10 часов 30
минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана  принимаются с “22” января 2018 г. по “16” февраля 2018 г. по адресу: г. Кострома,
м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 

кадастровый № 44:27:020512:9, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №9

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного аттестата
44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130,
тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в отношении земельного
участка с кадастровым N 44:27:020512:1066, расположенного по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №10А выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Румянцева Людмила Николаевна. Телефон
89109538638. Почтовый адрес: г.Кострома, ул. Ленина, д.98, кв.27

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №10А “19” февраля 2018 г. в 10 часов 30
минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана  принимаются с “22” января 2018 г. по “16” февраля 2018 г. по адресу: г. Кострома,
м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 

кадастровый № 44:27:020512:9, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №9

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

www.gradkostroma.ru
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Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного аттестата
44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130,
тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в отношении земельного
участка с кадастровым N 44:27:020512:7, расположенного по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №7 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Марциновский Владимир Васильевич. Телефон
89203996946. Почтовый адрес: г.Кострома, ул. Боровая, д.34, кв.60

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №7 “19” февраля 2018 г. в 11 часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана  принимаются с “22” января 2018 г. по “16” февраля 2018 г. по адресу: г. Кострома,
м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 

кадастровый № 44:27:020512:8, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №8

кадастровый № 44:27:020512:1065, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №7А

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного аттестата
44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130,
тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в отношении земельного
участка с кадастровым N 44:27:020512:55, расположенного по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №55 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Марциновская Татьяна Николаевна. Телефон
89203996946. Почтовый адрес: г.Кострома, ул. Боровая, д.34, кв.60

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №55 “19” февраля 2018 г. в 11 часов 30
минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана  принимаются с “22” января 2018 г. по “16” февраля 2018 г. по адресу: г. Кострома,
м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 

кадастровый № 44:27:020512:54, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №54 

кадастровый № 44:27:020512:56, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №56 

кадастровый № 44:27:020512:68, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №68 

кадастровый № 44:27:020512:69, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №69

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного аттестата
44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130,
тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в отношении земельного
участка с кадастровым N 44:27:020512:66, расположенного по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №66 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Воробьева Наталья Николаевна. Телефон
89536402681. Почтовый адрес: г.Кострома, ул. Юных Пионеров, д.49, кв.171

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №66 “19” февраля 2018 г. в 12 часов 00
минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана  принимаются с “22” января 2018 г. по “16” февраля 2018 г. по адресу: г. Кострома,
м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 

кадастровый № 44:27:020512:65, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №65

кадастровый № 44:27:020512:67, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №67

кадастровый № 44:27:020512:57, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №57кадастровый № 44:27:020512:58, расположенный по адресу: г.Кострома,
ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №58

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного аттестата
44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-

вую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130,
тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в отношении земельного
участка с кадастровым N 44:27:020512:60, расположенного по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №60 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Соболева Антонина Николаевна. Телефон (4942) 55-
71-65. Почтовый адрес: г.Кострома, ул. Новый Быт, д.3, кв.79

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №60 “19” февраля 2018 г. в 12 часов 30
минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана  принимаются с “22” января 2018 г. по “16” февраля 2018 г. по адресу: г. Кострома,
м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 

кадастровый № 44:27:020512:61, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №61

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного аттестата
44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130,
тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в отношении земельного
участка с кадастровым N 44:27:020512:122, расположенного по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №122 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гурьянова Людмила Михайловна. Телефон
89092531859. Почтовый адрес: г.Кострома, ул. Шагова, д.25/8, кв.34

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №122 “19” февраля 2018 г. в 13 часов 00
минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана  принимаются с “22” января 2018 г. по “16” февраля 2018 г. по адресу: г. Кострома,
м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 

кадастровый № 44:27:020512:121, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №121

кадастровый № 44:27:020512:123, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №123

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного аттестата
44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130,
тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в отношении земельного
участка с кадастровым N 44:27:020512:193, расположенного по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №193 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Беляева Мария Филипповна Телефон 89621806323.
Почтовый адрес: г.Кострома, ул. Новый Быт, д.3, кв.28

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №193 “19” февраля 2018 г. в 13 часов 00
минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана  принимаются с “22” января 2018 г. по “16” февраля 2018 г. по адресу: г. Кострома,
м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 

кадастровый № 44:27:020512:192, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №192

кадастровый № 44:27:020512:194, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №194

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного аттестата
44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130,
тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в отношении земельного
участка с кадастровым N 44:27:020512:184, расположенного по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №184 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Щекинкина Любовь Михайловна Телефон
89610085541. Почтовый адрес: г.Кострома, ул. Профсоюзная, д.25/2, кв.190.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №184 “19” февраля 2018 г. в 13 часов 00
минут. 
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С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома,
м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана  принимаются с “22” января 2018 г. по “16” февраля 2018 г. по адресу: г. Кострома,
м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 

кадастровый № 44:27:020512:183, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №183

кадастровый № 44:27:020512:176, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №176

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также  документы, подтверждающие права на соответствующий
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 Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих 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,
п. Первомайский, СТ «Юбилейный», участок 273  выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границы и площади земельного участка с кадастровым номером 44:27:020501:273;

Заказчиком кадастровых работ является Рябкова Татьяна Владимировна (тел 35-34-47, адрес
проживания: г. Кострома, пр-т Рабочий, д.72, кв.62)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «20» февраля 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 принимаются с
22 января 2018 г. по 16 февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположения границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 января
2018 г. по 16 февраля 2018 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:020501:1818, расположенный по адресу: г. Кострома, п.

Первомайский, СТ «Юбилейный», участок 274;
земельный участок с К№ 44:27:020501:314, расположенный по адресу: г. Кострома, п.

Первомайский, СТ «Юбилейный», участок 296;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих 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,
п. Первомайский, СТ «Юбилейный», участок 23  выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границы и площади земельного участка с кадастровым номером 44:27:020501:25;

Заказчиком кадастровых работ является Абабкина Анна Владимировна (тел 34-97-25, адрес
проживания: г. Кострома, ул. Профсоюзная, д.25/2, кв.310)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «20» февраля 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 принимаются с
22 января 2018 г. по 16 февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположения границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 января
2018 г. по 16 февраля 2018 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:020501:23, расположенный по адресу: г. Кострома, п.

Первомайский, СТ «Юбилейный», участок 22;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовой В.П, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 32159, тел.45-33-81, гор. Кострома, ул. Маршала
Новикова, д.4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Боровая, СТ «Солонка», участок №15 с К№ 44:27:020513:15 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федорова Светлана Александровна (тел 35-49-97,
адрес проживания: г. Кострома, ул. Боровая, д.32, кв.23)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «20» февраля 2018г. в 14-00ч.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 принимаются с
22 января 2018 г. по 16 февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположения границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 января
2018 г. по 16 февраля 2018 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 

земельный участок с К№ 44:27:020513:6, расположенный по адресу: г. Кострома, ул.
Боровая, СТ «Солонка», участок №6; 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Т.Л, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 3048, г. Кострома, ул. М.Новикова, д.4, тел.45-33-81,Е-

mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по адресу: г. Кострома,
бывшая территория учхоза «Костромское», СТ «Поляны» участок №207
№44:27:090402:207 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Соловьев Андрей Викторович (тел 33-67-70, адрес: г.
Кострома, пос. Учоза «Костромской», д.20а, кв.1)         

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «20» февраля 2018г. в 9-00ч.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 принимаются с
22 января 2018 г. по 16 февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположения границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 января
2018 г. по 16 февраля 2018 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, бывшая территория учхоза
«Костромское», СТ «Поляны» участок №208  с  №44:27:090402:208;

г. Кострома, бывшая территория учхоза «Костромское», СТ «Поляны» участок №187  с
№44:27:090402:187;

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Т.Л, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 3048, г. Кострома, ул. М.Новикова, д.4, тел.45-33-81,Е-
mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по адресу: г. Кострома,
бывшая территория учхоза «Костромское», СТ «Поляны» участок №199
№44:27:090402:200 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Лидия Павловна (тел 8915-926-90-83,
адрес: г. Кострома, ул. Загородная 2-я, д.36А кв.31)         

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «20» февраля 2018г. в 8-30ч.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 принимаются с
22 января 2018 г. по 16 февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположения границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 января
2018 г. по 16 февраля 2018 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, бывшая территория учхоза
«Костромское», СТ «Поляны» участок №218  с  №44:27:090402:218;

г. Кострома, бывшая территория учхоза «Костромское», СТ «Поляны» участок №219  с
№44:27:090402:219;

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих 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. Боровая, СТ «Дубки», участок 418  выполняются кадастровые работы по уточнению грани-
цы и площади земельного участка;

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Сергей Николаевич (тел 8920-380-22-57,
адрес проживания: г. Кострома, пр-т Рабочий, д.36, кв.34 )     

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «20» февраля 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 принимаются с
22 января 2018 г. по 16 февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположения границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 января
2018 г. по 16 февраля 2018 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:020512:449, расположенный по адресу: г. Кострома, ул.

Боровая, СТ «Дубки», участок 449; 
земельный участок с К№ 44:27:020512:419, расположенный по адресу: г. Кострома, ул.

Боровая, СТ «Дубки», участок 419; 
земельный участок с К№ 44:27:020512:1083, расположенный по адресу: г. Кострома,

ул. Боровая, СТ «Дубки», земли общего пользования; 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих 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,
п. Козелино, СТ «Волжанка», участок 114  выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ницы и площади земельного участка с кадастровым номером 44:27:090210:114;

Заказчиком кадастровых работ является Осокина Валентина Валерьевна (тел 22-35-94, адрес
проживания: г. Кострома, м/р-он Давыдовский-2, д.65, кв.21)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «20» февраля 2018г. в 12-30ч.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 принимаются с
22 января 2018 г. по 16 февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположения границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 января
2018 г. по 16 февраля 2018 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

www.gradkostroma.ru



9ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 2 ●  19 января 2018 г.     

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

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:090210:309, расположенный по адресу: г. Кострома, п.

Козелино, СТ «Волжанка», земли общего пользования;
земельный участок с К№ 44:27:090210:113, расположенный по адресу: г. Кострома, п.

Козелино, СТ «Волжанка», участок 113;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М. Новикова,4в Е-
mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по адресу: г. Кострома,
п. Козелино, СТ «Волжанка», участок 112  выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ницы и площади земельного участка с кадастровым номером 44:27:090210:112;

Заказчиком кадастровых работ является Осокина Валентина Валерьевна (тел 22-35-94, адрес
проживания: г. Кострома, м/р-он Давыдовский-2, д.65, кв.21)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «20» февраля 2018г. в 12-30ч.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 принимаются с
22 января 2018 г. по 16 февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположения границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 января
2018 г. по 16 февраля 2018 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:090210:309, расположенный по адресу: г. Кострома, п.

Козелино, СТ «Волжанка», земли общего пользования; 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М. Новикова,4в Е-
mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по адресу: г. Кострома,
ул. Нижняя Дебря, д.100  выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади
земельного участка с кадастровым номером 44:27:040720:17;

Заказчиком кадастровых работ является Бритикова Галина Валентиновна (тел 8953-649-18-70,
адрес проживания: г. Кострома, ул. Пушкина, д.1а)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «20» февраля 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 принимаются с
22 января 2018 г. по 16 февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположения границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 января
2018 г. по 16 февраля 2018 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:040720:18, расположенный по адресу: г. Кострома, ул.

Нижняя Дебря, д. 102/14; 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных слу-
шаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам:
улица Речная, 6, улица Вологодская, 11, улица Энергетиков, 3, и на земельных участках, имеющих
местоположение в городе Костроме: улица Галичская, 140, с кадастровым номером
44:27:060301:2621, шоссе Кинешемское, 6а, с кадастровым номером 44:27:070104:3976, в форме
слушаний по проектам муниципальных правовых актов в Администрации города Костромы с уча-
стием представителей общественности города Костромы.

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

Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе
Костроме по адресам: улица Речная, 6, улица Вологодская, 11, улица Энергетиков, 3, и на земель-
ных участках, имеющих местоположение в городе Костроме: улица Галичская, 140, с кадастровым
номером 44:27:060301:2621, шоссе Кинешемское, 6а, с кадастровым номером
44:27:070104:3976, состоятся 5 февраля 2018 года с 15.00 до 16.10 часов, в здании по адресу:
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются в письменной форме
до 1 февраля 2018 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях принимаются
Комиссией до 3 февраля 2018 года.

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

ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
улица Речная, 6;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
улица Вологодская, 11;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
улица Энергетиков, 3;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, имеющем местоположение: Костромская область, улица Галичская, 140, с кадастровым номе-
ром 44:27:060301:2621;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, имеющем местоположение: Костромская область, шоссе Кинешемское, 6а, с кадастровым
номером 44:27:070104:3976, размещены в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалом, выносимым на обсуждение, населению города Костромы можно ознакомиться с
19 января 2018 года по 5 февраля 2018 года по адресу: город Кострома, площадь Конституции,
дом 2, кабинет 405, телефон 32 70 97.
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Рассмотрев заявления И. А. Знароченкова, А. В. Белетского, в интересах которого действует А.
Н. Корбаков, Ж. В. Лосевой, в интересах которой действует В. Б. Метелкина, И. В. Орлова, ООО
"Монолит", в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний по вопросам местного значения города Костромы, Правилами земле-
пользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений:
1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-

ке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Речная, 6;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Вологодская, 11;

3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном в пределах промышленных и коммунально-складских зон размещения объ-
ектов IV, V класса опасности П-3, по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Энергетиков, 3;

4) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном в зоне режимных объектов ограниченного доступа С-1, имеющем местополо-
жение в городе Костроме: улица Галичская, 140, с кадастровым номером 44:27:060301:2621,

5) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном в промышленной и коммунально-складской зоне размещения объектов V
класса опасности П-4, имеющем местоположение в городе Костроме: шоссе Кинешемское, 6а, с
кадастровым номером 44:27:070104:3976, в форме слушаний по проектам муниципальных право-
вых актов в Администрации города Костромы с участием представителей общественности города
Костромы.

2. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний по
вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица
Речная, 6, улица Вологодская, 11, улица Энергетиков, 3, и на земельных участках, имеющих
местоположение в городе Костроме: улица Галичская, 140, с кадастровым номером
44:27:060301:2621, шоссе Кинешемское, 6а, с кадастровым номером 44:27:070104:3976, –
Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы. 

3. Назначить проведение публичных слушаний на 5 февраля 2018 года в период с 15.00 до 16.10
часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж, кабинет 303в.

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросам предоставления разре-

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17 января 2018 года                                  №  3

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме
по адресам: улица Речная, 6, улица Вологодская, 11, улица Энергетиков, 3,

и на земельных участках, имеющих местоположение в городе Костроме:
улица Галичская, 140, с кадастровым номером 44:27:060301:2621, шоссе

Кинешемское, 6а, с кадастровым номером 44:27:070104:3976

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием собствен-
ников помещений в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: город Кострома,
микрорайон Якиманиха, 9, Мальцевой Т. Ю., во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согласова-
ния Схемы ограждения земельного участка на территории города 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, микро-
район Якиманиха, 9, согласно Схеме ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитектуры и
градостроительства в письменной форме до 1 февраля 2018 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406. 

www.gradkostroma.ru
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шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных
участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица Речная, 6, улица Вологодская, 11,
улица Энергетиков, 3, и на земельных участках, имеющих местоположение в городе Костроме:
улица Галичская, 140, с кадастровым номером 44:27:060301:2621, шоссе Кинешемское, 6а, с
кадастровым номером 44:27:070104:3976.

5. В срок до 20 января 2018 года опубликовать в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информа-
ции, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет": 

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

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Речная, 6;

4) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Вологодская, 11;

5) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Энергетиков, 3;

6) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Галичская, 140, с
кадастровым номером 44:27:060301:2621;

7) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, шоссе Кинешемское, 6а, с
кадастровым номером 44:27:070104:3976.

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

Утверждена постановлением Главы города Костромы

от 17 января 2018 года № 3

Повестка
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 

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

улица Речная, 6, улица Вологодская, 11, улица Энергетиков, 3, 
и на земельных участках, имеющих местоположение в городе Костроме:

улица Галичская, 140, с кадастровым номером 44:27:060301:2621, шоссе
Кинешемское, 6а, с кадастровым номером 44:27:070104:3976

5 февраля 2018 года
15.00–16.10   

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

пользования и застройки города Костромы                                                                        – 5 мин.

Заместитель председательствующего – Афанасьев Александр Петрович – главный архитектор
города Костромы, заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки города Костромы.

2. Основные доклады:

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Речная, 6,

Знароченков Игорь Альбертович – 5 мин.

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Вологодская, 11

Корбаков Александр Николаевич,
действующий по доверенности в интересах 

Белетского Андрея Васильевича – 5 мин.

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Энергетиков, 3

Метелкина Валентина Борисовна,
действующая по доверенности в интересах 

Лосевой Жанны Васильевны – 5 мин.

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, имеющем местоположение: Костромская область,
город Кострома, улица Галичская, 140, с кадастровым номером 44:27:060301:2621

Орлов Иван Валентинович – 5 мин.

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, имеющем местоположение: Костромская область,
город Кострома, шоссе Кинешемское, 6а, с кадастровым номером 44:27:070104:3976

Смирнов Дмитрий Сергеевич,
директор ООО "Монолит" – 5 мин.

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

4. Выступление представителей общественности города Костромы                         – 10 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления  заявок на выступление
– 10 мин. 

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

пользования и застройки города Костромы                – 5 мин.

На основании заявления А. В. Белетского, в интересах которого действует  А. Н. Корбаков по
доверенности от 2 июня 2017 года № 44АА0490848, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Вологодская, 11, с учетом итогового документа (заключения о
результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040424:38, площадью 0,0761 га,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Вологодская, 11, установив минимальный отступ от юго-западной границы земельного участка
2,3 м от точки А до точки Б, в целях строительства индивидуального жилого дома согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Вологодская, 11

ПРОЕКТ

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от ___ _____________ _____ года № ____

На основании заявления И. А. Знароченкова, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Речная, 6, с учетом итогового
документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководству-
ясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского
округа город Кострома,

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

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040729:75, площадью 0,
0973 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Речная, 6, исключив минимальный отступ от северной границы земельного
участка от точки А до точки В, в целях реконструкции индивидуального жилого дома соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Речная, 6

ПРОЕКТ

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от ___ _____________ _____ года № ____

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

пользования и застройки города Костромы                                                                         – 5 мин.
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На основании заявления ООО «Монолит», в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, шоссе
Кинешемское, 6а, с кадастровым номером 44:27:070104:3976, с учетом итогового документа
(заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью
1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070104:3976, площадью 0, 1215 га,
имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, шоссе Кинешемское, 6а,
установив минимальные отступы от южной границы земельного участка 0,5 м от точки А до точки
Б, от восточной границы земельного участка 1,0 м от точки В до точки Г, от западной границы
земельного участка 0,5 м от точки Д до точки Е в границах застройки существующего здания, в
целях реконструкции объекта незавершенного строительства под автостоянку закрытого типа
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, 
шоссе Кинешемское, 6а, с кадастровым номером 44:27:070104:3976

ПРОЕКТ

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от ___ _____________ _____ года № ____

На основании заявления И. В. Орлова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Галичская, 140,
с кадастровым номером 44:27:060301:2621, с учетом итогового документа (заключения о резуль-
татах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, 
улица Галичская, 140, с кадастровым номером 44:27:060301:2621

ПРОЕКТ

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от ___ _____________ _____ года № ____

На основании заявления Ж. В. Лосевой, в интересах которой действует В. Б. Метелкина по
доверенности от 4 декабря 2017 года № 44АА0495217, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Энергетиков, 3, с учетом итогового документа (заключения о
результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070112:332, площадью 0, 1381 га, распо-
ложенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Энергетиков, 3, исключив минимальные отступы от северо-западной границы земельного участка от
точки А до точки Б, от северо-восточной границы земельного участка от точки В до точки Г, в целях
реконструкции здания столярной мастерской с возведением двухэтажной пристройки под админи-
стративное здание со встроенной автостоянкой согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, 
улица Энергетиков, 3

ПРОЕКТ

зования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:060301:2621, площадью 0, 0712 га,
имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Галичская, 140, исклю-
чив минимальный отступ от северо-западной границы земельного участка от точки 1 до точки 2, в
целях строительства автостоянки согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от ___ _____________ _____ года № ____
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 января 2018 года №  39

О проведении ярмарок и конкурса на право заключения договоров 
на организацию ярмарок на территории города Костромы

В целях упорядочения торговли на территории города Костромы, в соответствии с поста-
новлением администрации Костромской области от 22 декабря 2010 года № 422-а «О поряд-
ке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а
также требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
ярмарках на территории Костромской области», постановлением Администрации города
Костромы от 2 февраля 2017 года № 227 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на
право заключения договора на организацию ярмарки на территории города Костромы»,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести на территории города Костромы следующие ярмарки:
1.1. в период с 6 марта 2018 года по 8 марта 2018 года специализированную ярмарку по

реализации цветочной продукции по улице Советской, в районе дома № 79/73, на землях,
государственная собственность на которые не разграничена, площадью 196 квадратных
метров, согласно ситуационному плану (приложение 1);

1.2. в период с 1 марта 2018 года по 10 января 2019 года универсальную ярмарку на пло-
щади Сусанинской на землях, государственная собственность на которые не разграничена,
площадью 432 квадратных метра согласно ситуационному плану (приложение 2);

1.3. в период с 25 апреля 2018 года по 31 октября 2018 года универсальную ярмарку в рай-
оне домов 3, 3а по улице Береговой на землях, государственная собственность на которые
не разграничена, площадью 263 квадратных метра согласно ситуационному плану (прило-
жение 3);

2. Провести конкурс на право заключения договоров на организацию ярмарок на террито-
рии города Костромы, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Установить, что организатором ярмарок, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – победитель кон-
курса, указанного в пункте 2 настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы 

В.В. ЕМЕЦ.

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 

от 18 января 2018 года № 39 

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 18 января 2018 года № 39 

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 18 января 2018 года № 39 
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