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Администрация города Костромы, руководствуясь Правилами выявления, перемеще-
ния, хранения и утилизации брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, частей раз-
укомплектованных транспортных средств на территории города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 25 сентября 2014 года № 172, предлагает Вам само-
стоятельно произвести добровольное перемещение транспортных средств: Ssang Yong, цвет
серый металлик (государственный регистрационный номер отсутствует) и Honda серого
цвета (государственный номер отсутствует), размещенных по адресу: в районе дома 1 мик-
рорайона Давыдовский-3, за счет собственных средств в место, предназначенное для ремон-
та, хранения или стоянки транспортных средств, в течение 14 календарных дней с момента
опубликования настоящего объявления.

Всю необходимую информацию Вы можете получить по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 209, телефоны для справок: 32-04-62, 42-76-94.

В случае невыполнения настоящего предупреждения в указанный срок будут приняты меры
по перемещению Вашего транспортного средства с находящимся в нем имуществом на спе-
циальную площадку, предназначенную для временного хранения автотранспорта.

Затраты по вывозу и хранению будут возмещены за Ваш счет.

Администрация города Костромы, руководствуясь Правилами выявления, перемеще-
ния, хранения и утилизации брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, частей раз-
укомплектованных транспортных средств на территории города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 25 сентября 2014 года № 172, предлагает Вам само-
стоятельно произвести добровольное перемещение транспортного средства Mitsubishi бело-
го цвета (государственный регистрационный номер М534АХ), размещенного в районе дома 4
проезда Давыдовский-4, за счет собственных средств в место, предназначенное для ремон-
та, хранения или стоянки транспортных средств, в течение 14 календарных дней с момента
опубликования настоящего объявления.

Всю необходимую информацию Вы можете получить по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 209, телефоны для справок: 32-04-62, 42-76-94.

В случае невыполнения настоящего предупреждения в указанный срок будут приняты меры
по перемещению Вашего транспортного средства с находящимся в нем имуществом на спе-
циальную площадку, предназначенную для временного хранения автотранспорта.

Затраты по вывозу и хранению будут возмещены за Ваш счет.

Администрация города Костромы, руководствуясь Правилами выявления, перемеще-
ния, хранения и утилизации брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, частей раз-
укомплектованных транспортных средств на территории города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 25 сентября 2014 года № 172, предлагает Вам само-
стоятельно произвести добровольное перемещение транспортного средства ВАЗ 2106 беже-
вого цвета (государственный регистрационный номер О572АХ44), размещенного в районе
дома 1 улицы Кедрова, за счет собственных средств в место, предназначенное для ремонта,
хранения или стоянки транспортных средств, в течение 14 календарных дней с момента опуб-
ликования настоящего объявления.

Всю необходимую информацию Вы можете получить по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 209, телефоны для справок: 32-04-62, 42-76-94.

В случае невыполнения настоящего предупреждения в указанный срок будут приняты меры
по перемещению Вашего транспортного средства с находящимся в нем имуществом на спе-
циальную площадку, предназначенную для временного хранения автотранспорта.

Затраты по вывозу и хранению будут возмещены за Ваш счет.

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

Костромы информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка с
адресными ориентирами: Костромская область, город Кострома, улица Аркадия Жолниренко,
для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 624 квадратных
метра.

Заявления граждан о намерении участия в аукционе по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка в письменном виде принимаются в рабочие дни с 09:00 до
13:00 и с 14:00 до 18:00 по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 415, до
26 февраля 2018 года. 

Ознакомление со схемой расположения земельного участка проводится согласно следую-
щему расписанию: вторник: с 10:00 до 13:00, четверг: с 14:00 до 17:00 по адресу: город
Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 415.

Объявления

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2018 года №  52

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 29 декабря 2014 года № 3576 

«О комиссии по обследованию брошенных (бесхозяйных) транспортных
средств (частей разукомплектованных транспортных средств) 

на территории города Костромы»

В целях реализации Правил выявления, перемещения, хранения и утилизации брошенных
(бесхозяйных) транспортных средств, частей разукомплектованных транспортных средств
на территории города Костромы, утвержденных решением Думы города Костромы от 25
сентября 2014 года № 172, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Кострома, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 29 декабря 2014 года №
3576 «О комиссии по обследованию брошенных (бесхозяйных) транспортных средств
(частей разукомплектованных транспортных средств) на территории города Костромы» сле-
дующие изменения: 

1.1. дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. В состав комиссии по обследованию брошенных (бесхозяйных)  транспортных

средств (частей разукомплектованных транспортных средств) на территории города
Костромы включаются по согласованию представители Управления Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Костромской области, управляющих организаций, участковые
уполномоченные полиции Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Костроме.»;

1.2. состав комиссии по обследованию брошенных (бесхозяйных) транспортных средств
(частей разукомплектованных транспортных средств) на территории города Костромы»
изложить в следующей редакции:

«Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 29 декабря 2014 года № 3576

Состав комиссии по обследованию брошенных (бесхозяйных) 
транспортных средств (частей разукомплектованных транспортных

средств) на территории города Костромы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 января 2018 года №  47

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации города Костромы

В целях совершенствования муниципальных  правовых актов города Костромы, в соответ-
ствие с Законом Костромской области от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организа-
ции транспортного обслуживания населения в Костромской области», решением Думы горо-
да Костромы от 30 октября 2014 года № 190 «Об утверждении Порядка организации транс-
портного обслуживания населения на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Признать утратившим силу:
1.1. постановление Администрации города Костромы от 26 апреля 2016 года № 1057 «Об

утверждении порядка согласования использования остановочных пунктов на муниципальных
маршрутах при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуници-
пальным и межрегиональным маршрутам»;

1.2. постановление Администрации города Костромы от 10 августа 2017 года № 2256 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 26 апреля 2016
года № 1057 «Об утверждении порядка согласования использования остановочных пунктов
на муниципальных маршрутах при осуществлении перевозок пассажиров и багажа по зака-
зу, регулярных перевозок пассажиров и багажа по пригородным и междугородным маршру-
там». 

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официально-
му опубликованию.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2018 года №  54

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 9 марта 2017 года № 513 

«Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году субсидий 
муниципальным унитарным предприятиям города Костромы в целях

частичного возмещения затрат, связанных с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением

банкротства и восстановлением платежеспособности муниципальных 
унитарных предприятий города Костромы (санацией)»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг», в целях совершенствования муниципально-
го правового акта 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 постановление Администрации города Костромы от 9 марта 2017 года № 513
«Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году субсидий муниципальным унитарным
предприятиям города Костромы в целях частичного возмещения затрат, связанных с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с пред-
упреждением банкротства и восстановлением платежеспособности муниципальных унитар-
ных предприятий города Костромы (санацией)» (с изменениями, внесенными постановле-
нием Администрации города Костромы от 30 мая 2017  года № 1605), следующие измене-
ния:

1.1. в заголовке слова «2017 году» заменить словами «2017-2018 годах»;
1.2. во вводной части слова «решением Думы города Костромы от 22 декабря 2016 года №

270 "О бюджете города Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов",»
исключить;

1.3. в пункте  1 слова «2017 году» заменить словами «2017-2018 годах»;
1.4. в Порядке предоставления в 2017 году субсидий муниципальным унитарным пред-

приятиям города Костромы в целях частичного возмещения затрат, связанных с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупрежде-
нием банкротства и восстановлением платежеспособности муниципальных унитарных пред-
приятий города Костромы (санацией):

1.4.1. в наименовании слова «2017 году» заменить словами «2017-2018 годах»;
1.4.2. в пункте 1 слова «, решением Думы города Костромы от 22 декабря 2016 года № 270

"О бюджете города Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"» исклю-
чить;

1.4.3. подпункт 2.3  пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. соответствует на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-

руется заключение соглашения о предоставлении субсидий, следующим требованиям:
2.3.1. предприятие не должно являться иностранным юридическим лицом, а также рос-

сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;

2.3.2. предприятие не должно получать средства из бюджета города Костромы на основа-
нии иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов города Костромы
на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.»;

1.4.4. абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Заключение отраслевого органа направляется предприятию. Заключение отраслевого

органа об отказе в предоставлении субсидии должно содержать причины отказа в предо-
ставлении субсидии. Основаниями для отказа предприятию в предоставлении субсидии
являются:

- несоответствие представленных предприятиям документов требованиям, определен-
ным пунктами 5, 6 настоящего Порядка или непредставление (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;

- недостоверность представленной предприятием информации;
- несоответствие предприятия критериям и требованиям, указанным в пункте 2 настояще-

го Порядка.»;
1.4.5. в пункте 11:
1.4.5.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«11. В течение 10 дней со дня вступления в силу постановления Администрации города

Костромы о предоставлении субсидии, главный распорядитель бюджетных средств заклю-
чает с предприятием соглашение о предоставлении субсидии, составленное в соответствии
с типовой формой, утверждаемой финансовым органом Администрации города Костромы, и
предусматривающее:»;

1.4.5.2. подпункт 11.5 изложить в следующей редакции:
«11.5. осуществление в обязательном порядке главным распорядителем, Управлением

финансов Администрации города Костромы, Контрольно-счетной комиссией города
Костромы проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий в соответствии с установленными полномочиями.

1.4.6. абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:
«14. В случае принятия решения о предоставлении субсидии, субсидия перечисляется

Управлением финансов не позднее десятого рабочего дня после принятия указанного реше-
ния на расчетный счет или корреспондентский счет, открытый получателем субсидии в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации и указанный получателем субси-
дии в заявлении о предоставлении субсидии в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных Управлению транспорта на эти цели в бюджете
города Костромы на текущий финансовый год, после заключения соглашения о предостав-
лении субсидий, но не позднее окончания текущего финансового года либо по заявлению
получателя субсидии на счет иному лицу в счет погашения задолженности получателя суб-
сидии по обязательным платежам.

1.4.7. в нумерационном заголовке приложения 1 слова «2017 году» заменить словами
«2017-2018 годах».

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 января 2018 года №  59

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Костромы от 4 декабря 2015 года № 3604 «Об утверждении Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

в отношении муниципальных учреждений города Костромы»
В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руковод-

ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 4 декабря 2015 года №
3604 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений города Костромы» (с изменениями, внесенными постановлени-
ем Администрации города Костромы от 21 ноября 2017 года № 3035) изменение, признав
пункт 5 утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2017 года.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

www.gradkostroma.ru



3ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 3 ●  26 января 2018 г.     

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

ПЕРЕЧЕНЬ
выявленных на 1 января 2018 года

на территории города Костромы бесхозяйных движимых вещей
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050408:13, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, садоводческое товарищество «Марицыно» уч. № 13. № кадастрового квартала
44:27:050408.

Заказчиком кадастровых работ является Голышева Ирина Николаевна , почтовый адрес: г.
Кострома, пер. Костромской , дом3, кв.41,конт. тел. 89109521826.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «5» марта  2018
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 января 2018 года №  61

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

На основании заявления С. А. Лариной, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 9 января 2018 года №
103 по вопросу предоставления 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, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных
слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
муниципального образования городского округа город Кострома, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного

участка с кадастровым номером 44:27:000000:15949, площадью 0, 0395 га, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок Учхоза «Костромской», в
районе дома 19 - «Автостоянки», в соответствии с условно разрешенными видами использо-
вания земельного участка, установленными для зоны «Малоэтажной жилой застройки Ж-2».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 января 2018 года №  63

О внесении изменения в календарный план общегородских массовых 
просветительных, театрально-зрелищных мероприятий, проводимых

Администрацией города Костромы в 2018 году

В целях обеспечения социально-культурного обслуживания населения города Костромы,
организации отдыха жителей 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 календарный план общегородских массовых просветительных, театрально-

зрелищных мероприятий, проводимых Администрацией города Костромы в 2018 году,
утвержденный постановлением Администрации города от 27 декабря 2017 года № 3392
изменения, изложив строку 13 в следующей редакции:

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 января 2018 года №  64

Об отклонении документации по планировке застроенной территории 
в границах улиц Ленина, Рабочая 11-я, Рабочая  7-я 

и о направлении ее на доработку
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения
города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21 февраля 2006
года № 16, учитывая протокол публичных слушаний от 28 ноября 2017 года, итоговый доку-
мент (заключение о результатах) публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства

Администрации города Костромы документацию по планировке застроенной территории в
границах улиц Ленина, Рабочая 11-я, Рабочая 7-я в форме проекта планировки территории с
проектом межевания территории в составе проекта планировки территории (далее – доку-
ментация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории два месяца со дня
принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

www.gradkostroma.ru
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Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050408:27, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, садоводческое товарищество «Марицыно» уч. №27. № кадастрового квартала
44:27:050408.

Заказчиком кадастровых работ является Копейкина Ирина Александровна, почтовый
адрес: г. Кострома, ул. Борьбы, дом 4, кв.79, конт. тел. 89607464617.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «5» марта  2018
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «29» января  2018 г.  по «2» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «29» января 2018 г.  по «2» марта 2018 г. по  адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru,конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050701:158, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Гари, садоводческое товарищество «им. Крупской» уч. № 158. № кадастрового
квартала 44:27:050701.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Дмитрий Витальевич, почтовый адрес:
г. Кострома, ул. Костромская, дом 88 кв.102, конт. тел. 89092538681.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «5» марта  2018
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «29» января  2018 г.  по «2» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «29» января 2018 г.  по «2» марта 2018 г. по  адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru,конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050701:157, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Гари, садоводческое товарищество «им. Крупской» уч. № 157. № кадастрового
квартала 44:27:050701.

Заказчиком кадастровых работ является Лобакова Марина Владимировна, почтовый
адрес: г. Кострома, ул.  Северной правды, дом 29, кв.58, конт. тел. 89206499988.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «5» марта  2018
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «29» января  2018 г.  по «2» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «29» января 2018 г.  по «2» марта 2018 г. по  адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru,конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050701:10, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Гари, садоводческое товарищество «им Крупской» уч. № 10. № кадастрового
квартала 44:27:050701.

Заказчиком кадастровых работ является Веселов Андрей Павлович, почтовый адрес: г.
Кострома, ул. Костромская, д.84 кв.51, конт. тел. 89676803545.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «5» марта  2018
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

местности  принимаются с  «29» января  2018 г.  по «2» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «29» января 2018 г.  по «2» марта 2018 г. по  адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050408:47, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, садоводческое товарищество «Марицыно» уч. № 48. № кадастрового квартала
44:27:050408.

Заказчиком кадастровых работ является Мальцева Алевтина Фёдоровна, почтовый
адрес: г. Кострома, ул.  Костромская, дом84, кв.6,конт. тел. 89203832752.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «5» марта  2018
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «29» января  2018 г.  по «2» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «29» января 2018 г.  по «2» марта 2018 г. по  адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050408:17, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, садоводческое товарищество «Марицыно» уч. № 17. № кадастрового квартала
44:27:050408.

Заказчиком кадастровых работ является Фролова Юлия Александровна, почтовый адрес:
г. Кострома, м-н Давыдовский -2, д.75 кв.48,конт. тел. 89092549758.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «5» марта  2018
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «29» января  2018 г.  по «2» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «29» января 2018 г.  по «2» марта 2018 г. по  адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050408:9, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, садоводческое товарищество «Марицыно» уч. № 9. № кадастрового квартала
44:27:050408.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Лариса Анатольевна, почтовый
адрес: г. Кострома, ул. Костромская, дом 84, кв.90, конт. тел. 89065216244.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «5» марта  2018
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «29» января  2018 г.  по «2» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «29» января 2018 г.  по «2» марта 2018 г. по  адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес:156002, г.
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Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «29» января  2018 г.  по «2» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «29» января 2018 г.  по «2» марта 2018 г. по  адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru,конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050701:154, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Гари, садоводческое товарищество «им Крупской» уч. № 154. № кадастрового
квартала 44:27:050701.

Заказчиком кадастровых работ является Женихова Александра Ивановна, почтовый
адрес: г. Кострома, ул. Костромская, дом 84, кв.48, конт. тел. 8(4942) 49-22-48.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «5» марта  2018
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «29» января  2018 г.  по «2» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «29» января 2018 г.  по «2» марта 2018 г. по  адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050701:3, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Гари, садоводческое товарищество «им.Крупской» уч. №3. № кадастрового
квартала 44:27:050701.

Заказчиком кадастровых работ является Всеволодова Надежда Фёдоровна, почтовый
адрес: г. Кострома, ул.Терешковой, дом 43, кв.7, конт. тел. 89051516530.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «5» марта  2018
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «29» января  2018 г.  по «2» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «29» января 2018 г.  по «2» марта 2018 г. по  адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru,конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050702:78, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Северный, садоводческое товарищество « Красинец» уч. № 78. № кадастрово-
го квартала 44:27:050702.

Заказчиком кадастровых работ является Малкова Лариса Александровна, почтовый
адрес: г. Кострома, ул.Богатырская, дом 26 кв.25, конт. тел. 89536503851.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «5» марта  2018
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «29» января  2018 г.  по «2» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «29» января 2018 г.  по «2» марта 2018 г. по  адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru,конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050702:64, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Северный, садоводческое товарищество «Красинец» уч. № 64. № кадастрово-
го квартала 44:27:050702.

Заказчиком кадастровых работ является Глазков Александр Борисович, почтовый адрес: г.
Кострома, ул.  Профсоюзная, дом 25/2, кв.344, конт. тел. 89109548183.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «5» марта  2018
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «29» января  2018 г.  по «2» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «29» января 2018 г.  по «2» марта 2018 г. по  адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru,конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050702:63, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п.Северный, садоводческое товарищество «Красинец» уч. № 63. № кадастрового
квартала 44:27:050702.

Заказчиком кадастровых работ является Метельков Александр Витальевич, почтовый
адрес: г. Кострома, м-н Давыдовский-2, д.57 кв.83, конт. тел. 89092544913.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «5» марта  2018
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «29» января  2018 г.  по «2» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «29» января 2018 г.  по «2» марта 2018 г. по  адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru,конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050702:60, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Северный, садоводческое товарищество «Красинец» уч. № 60. № кадастрово-
го квартала 44:27:050702.

Заказчиком кадастровых работ является Караев Олег Игоревич, почтовый адрес: г.
Кострома, ул.Задорина, дом 8, кв.131, конт. тел. 89103715825.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «5» марта  2018
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «29» января  2018 г.  по «2» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «29» января 2018 г.  по «2» марта 2018 г. по  адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050702:56, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п.Северный, садоводческое товарищество «Красинец» уч. №56. № кадастрового
квартала 44:27:050702.

Заказчиком кадастровых работ является Левашова Татьяна Вениаминовна , почтовый
адрес: г. Кострома, ул.Задорина, дом 8, кв.42, конт. тел. 89159108901.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «5» марта  2018
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
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Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на

местности  принимаются с  «29» января  2018 г.  по «2» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «29» января 2018 г.  по «2» марта 2018 г. по  адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Титовой В.С., специалистом ООО «Центр кадастровых услуг», г.
Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 цокольный этаж; k-v-s2013@yandex.ru,
8(4942) 49-61-92, 8-920-380-92-13, номер регистрации в государственном реестре лиц:
14013, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении:

-   земельного   участка  с кадастровым номером 44:27:050210:26, расположенного:
Костромская обл., г. Кострома, ш. Вологодское, НСТ «Строитель», участок № 26.   

-   земельного   участка  с кадастровым номером 44:27:050210:28, расположенного:
Костромская обл., г. Кострома, ш. Вологодское, НСТ «Строитель», участок № 28.     

Заказчиком кадастровых работ земельного участка №26 является Широкова Н.И.
Костромская область, г. Кострома, мкр-н Давыдовский-1, дом 34, кв. 129(тел. 8-953-669-03-
43)

Заказчиком кадастровых работ земельного участка №28 является Унтилов В.В.
Костромская область, г. Кострома, мкр-н Давыдовский 2, дом 77, кв. 76(тел. 8-915-905-09-
78)

Собрание по поводу согласования местоположения границы  состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 цокольный
этаж “27” февраля 2018 г. в 10 часов 00 минут.                          

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с “26” января 2018 г. по “27” февраля 2018 г. обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с “26” января 2018 г. по “27” февраля 2018 г. (пн. – пт. с 9-00 до 18-
00) по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5
цок. этаж.

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

- земельный участок с кадастровым номером 44:27:050210:25, расположенного по адре-
су: Костромская обл., г. Кострома, ш. Вологодское, НСТ «Строитель», участок № 25.

- земельный участок с кадастровым номером 44:27:050210:27, расположенного по адре-
су: Костромская обл., г. Кострома, ш. Вологодское, НСТ «Строитель», участок № 27.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Титовой В.С., специалистом ООО «Центр кадастровых услуг», г.
Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 цокольный этаж; k-v-s2013@yandex.ru,
8(4942) 49-61-92, 8-920-380-92-13, номер регистрации в государственном реестре лиц:
14013, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастро-
вым номером 44:27:050210:30, расположенного: Костромская обл., г. Кострома, ш.
Вологодское, НСТ «Строитель», участок № 30.     

Заказчиком кадастровых работ является Мартиросян М.А. Костромская область,
Костромской район, д. Татариново, дом 9(тел. 8-903-899-66-26)

Собрание по поводу согласования местоположения границы   состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 цокольный
этаж “27” февраля 2018 г. в 10 часов 00 минут.                          

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с “26” января 2018 г. по “27” февраля 2018 г. обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с “26” января 2018 г. по “27” февраля 2018 г. (пн. – пт. с 9-00 до 18-
00) по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5
цок. этаж.

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

- земельный участок с кадастровым номером 44:27:050210:31, расположенного по адре-
су: Костромская обл., г. Кострома, ш. Вологодское, НСТ «Строитель», участок № 31.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Костылевым Михаилом Михайловичем, 156013, Костромская
обл., г. Кострома, ул. Ленина, д.32/1, пом.53, e-mail: info@zemlya44.ru, т.8(4942)45-00-31,  №
регистрации в реестре кадастровых инженеров  2474 выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 44:27:050528:4, расположенного по
адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Космонавтов , д. № 47.

Заказчиком кадастровых работ является Пилипенко Игорь Олегович , почтовый адрес:
Костромская область, г. Кострома,  ул. Космонавтов , д. № 47, контактный телефон 8-910-
956-39-61; 8-905-150-97-41.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, город Кострома, ул. Космонавтов , д. № 47   «26» февраля 2018 г. в 12
часов  30 минут.  

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «26 » января 2018г по « 26 » февраля 2018г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «26 » января 2018г по « 26 » февраля 2018г. по адресу:156013,
Костромская обл., г. Кострома, ул. Ленина, д.32/1, пом.53.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хлевановой Татьяной Викторовной, г. Кострома, ул. Ленина, 10,
каб.31, Е-mail: malinova57brovari@mail.ru, 8(4942)37-37-25, 8-915-913-44-94, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11699,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка с кадастровым № 44:27:020220:3, расположенного по адресу: Костромская обл., г.
Кострома, пр-д  Речной 4-й,  дом 22. 

Заказчиком кадастровых работ является Кудрявцев Алексей Николаевич, почтовый адрес:
Костромская обл., г. Кострома,  пр-д  Речной 4-й,  дом 22., тел. 8-920-392-50-11.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, пр-д  Речной 4-й,  дом 22., «27» февраля 2018 г. в 10 часов 00
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Ленина, 10, каб.31.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 27 января 2018 г. по 27 февраля 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана  принимаются с 27 января 2018 г. по 27 февраля 2018 г. по адресу: г. Кострома, ул.
Ленина, 10, каб.31.

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

Костромская обл., г. Кострома, пр-д  Речной 4-й,  дом 20 с К№  44:27:020220:2. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хлевановой Татьяной Викторовной, г. Кострома, ул. Ленина, 10,
каб.31, Е-mail: malinova57brovari@mail.ru, 8(4942)37-37-25, 8-915-913-44-94, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11699,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка с кадастровым № 44:27:070243:80, расположенного по адресу: Костромская обл., г.
Кострома, пр-д  Давыдовский 2-й,  дом 43. 

Заказчиком кадастровых работ является Жарова Маргарита Александровна, почтовый
адрес: Костромская обл., г. Кострома,  пр-д  Давыдовский 2-й,  дом 43, кв. 1, тел. 8-903-899-
03-22.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская обл., г Кострома, пр-д  Давыдовский 2-й, дом 43, «27» февраля 2018 г. в 14
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Ленина, 10, каб.31.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 27 января 2018 г. по 27 февраля 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана  принимаются с 27 января 2018 г. по 27 февраля 2018 г. по адресу: г. Кострома, ул.
Ленина, 10, каб.31.

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

Костромская обл., г. Кострома,  пр-д  Давыдовский 2-й,  дом 39 с К№  44:27:070243:93. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:020502:105, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок № 101. № кадастро-
вого квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Беляева Марина Венедиктовна, почтовый адрес:
г. Кострома, пос. Волжский, квартал 1,д.3.кв.5. конт. тел. 899536580034.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «5» марта  2018
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «29» января  2018 г.  по «2» марта 2018 г. обоснованные возраже-
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ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «29» января 2018 г.  по «2» марта 2018 г. по  адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:020502:110, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок № 104. № кадастро-
вого квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Ломакина Валентина Ивановна, почтовый адрес:
г. Кострома, ул.  Катинская, дм 6/2, кв.22, конт. тел. 89159223657.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «5» марта  2018
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «29» января  2018 г.  по «2» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «29» января 2018 г.  по «2» марта 2018 г. по  адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:020502:18, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок № 18. № кадастро-
вого квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Дойникова Людмила Константиновна, почтовый
адрес: г. Кострома, п. Волжский до 1 под.5 кв.12. конт. тел. 89607472756.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «5» марта  2018
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «29» января  2018 г.  по «2» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «29» января 2018 г.  по «2» марта 2018 г. по  адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:020502:188, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» уч. № 183. № кадастрового
квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Колобова Светлана Николаевна, почтовый адрес:
г. Кострома, ул. Фестивальная, дом 22/14, кв.5, конт. тел. 89108017675.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «5» марта  2018
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «29» января  2018 г.  по «2» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «29» января 2018 г.  по «2» марта 2018 г. по  адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.

8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:020502:57, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок №54. № кадастро-
вого квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Безродная Ирина Николаевна, почтовый адрес: г.
Кострома, ул.Водяная, дом 89, кв.1, конт. тел. 89997400641.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «5» марта  2018
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «29» января  2018 г.  по «2» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «29» января 2018 г.  по «2» марта 2018 г. по  адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:020502:229, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок № 224. № кадастро-
вого квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Каско Дмитрий Михайлович почтовый адрес: г.
Кострома, ул.Никитская, дом 72,кв.24, конт. тел. 89206482960.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «5» марта  2018
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «29» января  2018 г.  по «2» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «29» января 2018 г.  по «2» марта 2018 г. по  адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:020502:200, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участка № 195. № кадастро-
вого квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Крючка Прасковья Егоровна, почтовый адрес: г.
Кострома, ул.  Войкова, дом 35, кв.47, конт. тел. 89159241126.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «5» марта  2018
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «29» января  2018 г.  по «2» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «29» января 2018 г.  по «2» марта 2018 г. по  адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:020502:248, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок № 245. № кадастро-
вого квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Цветков Павел Леонидович, почтовый адрес: г.
Кострома, ул. Полянская, д.37-а, кв.60, конт. тел. 89065230538.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «5» марта  2018
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
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местности  принимаются с  «29» января  2018 г.  по «2» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «29» января 2018 г.  по «2» марта 2018 г. по  адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:020502:247, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок № 244. № кадастро-
вого квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Чижова Надежда Романовна, почтовый адрес: г.
Кострома, ул. Некрасова, дом 1-а, кв.17, конт. тел. 89502482966.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «5» марта  2018
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «29» января  2018 г.  по «2» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «29» января 2018 г.  по «2» марта 2018 г. по  адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:020502:235, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок №231. № кадастро-
вого квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Барабанщикова Любовь Леонидовна, почтовый
адрес: г. Кострома, ул.Боровая, дом 32, кв.27, конт. тел. 89109529408.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «5» марта  2018
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «29» января  2018 г.  по «2» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «29» января 2018 г.  по «2» марта 2018 г. по  адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:020502:233, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок № 229. № кадастро-
вого квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Степанова Ольга Альбертовна, почтовый адрес: г.
Кострома, м-н Давыдовский-2, дом 27, кв.96, конт. тел. 89109557106.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «5» марта  2018
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «29» января  2018 г.  по «2» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «29» января 2018 г.  по «2» марта 2018 г. по  адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес:156002, г.

Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:020502:234, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок №230. № кадастро-
вого квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Владимир Олегович, почтовый адрес: г.
Кострома, ул. Текстилей, дом 31, кв.33, конт. тел. 89101918343.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «5» марта  2018
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «29» января  2018 г.  по «2» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «29» января 2018 г.  по «2» марта 2018 г. по  адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:020502:220, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок № 215. № кадастро-
вого квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Ерёмина Нина Михайловна, почтовый адрес: г.
Кострома, ул.Ленина, дом 157, кв.49, конт. тел. 89536584890.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «5» марта  2018
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «29» января  2018 г.  по «2» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «29» января 2018 г.  по «2» марта 2018 г. по  адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:020502:221, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок №216. № кадастро-
вого квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Данилов Владимир Александрович, почтовый
адрес: г. Кострома, ул. Ленина, дом 100-б, кв.113, конт. тел. 89536611871.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «5» марта  2018
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «29» января  2018 г.  по «2» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «29» января 2018 г.  по «2» марта 2018 г. по  адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:020502:208, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок №203. № кадастро-
вого квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Ерёмин Денис Деомидович, почтовый адрес: г.
Кострома, м-н Якиманиха, дом 7, кв.73, конт. тел. 89536584890.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «5» марта  2018
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «29» января  2018 г.  по «2» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «29» января 2018 г.  по «2» марта 2018 г. по  адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

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

В связи с изменением доходной и расходной частей бюджета города Костромы на 2018
год и плановый период 2019-2020 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденным реше-
нием Думы города Костромы от 29 августа 2008 года № 133, руководствуясь статьями 29 и
55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1.Внести в решение Думы города Костромы от 21 декабря 2017 года № 222 "О бюджете
города Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" следующие измене-
ния: 

1) в пункте 1: 
в подпункте 1 цифры "5 322 819,7" заменить цифрами "5 374 631,7", цифры "2 523 927,1"

заменить цифрами "2 575739,1";
в подпункте 2 цифры "5 322 819,7" заменить цифрами "5 374 631,7";
2) в пункте 2:
в подпункте 1 цифры "4 566 065,0" заменить цифрами "4 897 287,7", цифры "1 717 008,0"

заменить цифрами "2 048 230,7", цифры "4 573 000,0" заменить цифрами "4 983 290,4",
цифры "1 549 975,0" заменить цифрами "1 960 265,4";

в подпункте 2 цифры "4 616 065,0" заменить цифрами "4 947 287,7", цифры "4 663 000,0"
заменить цифрами "5 073 290,4";

3) в пункте 12 цифры "577 498,1" заменить цифрами "617 397,9";
4) в пункте 21:
в подпункте 1 цифры "2 737 792,0" заменить цифрами "2 758 940,0";
в подпункте 2 цифры "2 784 892,0" заменить цифрами "2 806 040,0";
в подпункте 3 цифры "2 871 992,0" заменить цифрами "2 893 140,0";

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

18 января 2018 года                                  № 1

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 21 декабря 2017 года № 222 "О бюджете города Костромы 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 января 2018 года №  62

О внесении изменения в требования к порядку разработки и принятия 
муниципальных правовых актов города Костромы о нормировании 

в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд города Костромы,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в требования к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов
города Костромы о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд
города Костромы, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержден-
ные постановлением Администрации города Костромы от 11 марта 2016 года № 515 (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 23 июня 2016
года № 1685, от 15 июля 2016 года № 1957, от 12 апреля 2017 года № 857), изменение, при-
знав пункт 19 утратившим силу.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 января 2018 года №  71

Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных 
объектов некапитального характера и самовольных построек 

на территории города Костромы

В соответствии с статьями 222, 225, 226 Гражданского кодекса Российской Федерации,
статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 части 4 статьи
9 Правил благоустройства территории города Костромы, утвержденных решением Думы
города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов
некапитального характера и самовольных построек на территории города Костромы.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 25 февраля 2016 года № 387 «Об

утверждении Порядка сноса (демонтажа) самовольных построек и незаконно размещенных
объектов некапитального характера на территории города Костромы»;

2.2. постановление Администрации города Костромы от 4 мая 2016 года № 1101 «О вне-
сении изменений в Порядок сноса (демонтажа) самовольных построек и незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера на территории города Костромы»;

2.3. постановление Администрации города Костромы от 11 июля 2016 года № 1919 «О вне-
сении изменения в пункт 2.6 Порядка сноса (демонтажа) самовольных построек и незаконно
размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы»;

2.4. постановление Администрации города Костромы от 14 сентября 2016 года № 2597 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 25 февраля 2016
года № 387 "Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) самовольных построек и незакон-
но размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы"».

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

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от «24» января 2018 года № 71

Порядок
сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального

характера и самовольных построек на территории города Костромы

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий и взаимодействия
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы в рамках предо-
ставленных им полномочий при выявлении и сносе (демонтаже) незаконно размещенных
объектов некапитального характера, расположенных на земельных участках, находящихся в
муниципальной собственности, и (или) на земельных участках, государственная собствен-
ность на которые на территории города Костромы не разграничена, а также самовольных
построек, созданных или возведенных на земельном участке, не предоставленном в уста-
новленном порядке для этих целей, если этот земельный участок расположен в зоне с осо-
быми условиями использования территорий (за исключением зоны охраны объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или на
территории общего пользования либо в полосе отвода инженерных сетей федерального,
регионального или местного значения.

www.gradkostroma.ru
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1.2. Настоящий Порядок не распространяет свое действие на самовольные постройки,
относящиеся в соответствии с федеральным законом к имуществу религиозного назначе-
ния, а также предназначенные для обслуживания имущества религиозного назначения и
(или) образующие с ним единый монастырский, храмовый или иной культовый комплекс. 

1.3. Настоящий Порядок разработан в целях реализации прав граждан на свободный
доступ к местам общего пользования, на проживание в благоприятных условиях, создания
условий для обеспечения пожарной безопасности, безопасности при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера, исполнения полномочий органов местного
самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, а также в целях совершен-
ствования системы профилактических мер, направленных на противодействие терроризму
и обеспечение антитеррористической устойчивости, обеспечения осуществления требова-
ний, установленных федеральными законами, законами Костромской области, в сфере
использования земель на территории города Костромы.

1.4. Целью настоящего Порядка является недопущение незаконного размещения объ-
ектов некапитального характера и самовольных построек и на территории города Костромы.

1.5. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные термины и понятия:
а) объект некапитального характера - временные объекты, не являющиеся объектами

капитального строительства (далее - некапитальный объект) , в том числе:
временные сооружения для хранения автомобилей (боксы, гаражи и т.п.);
объекты торговли, бытового обслуживания, общественного питания, в том числе сезон-

ные объекты питания и отдыха, представляющие собой комплекс специального оборудова-
ния и элементов благоустройства, в том числе навесы, зонты, торговое и хозяйственное
оборудование, декоративное озеленение, объекты освещения и т.п.;

остановочные павильоны (пункты), а также объекты, установленные на автомобильных
дорогах общего пользования, не относящиеся к элементам обустройства автомобильных
дорог;

наземные туалетные кабины, уличное оборудование (уличная мебель, в том числе скамьи,
театральные тумбы, доски объявлений и т.п.);

малые архитектурные формы, ограждения, элементы благоустройства (беседки, навесы и
т.п.);

игровое и спортивное оборудование (в том числе пункты проката спортивного инвентаря,
батуты, горки, аттракционы и другое оборудование);

иные объекты, выполненные из легких конструкций и (или) не предусматривающие
устройство заглубленных фундаментов;

б) самовольная постройка - это здание, сооружение или другое строение, возведенные,
созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на
земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на
нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых раз-
решений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил;

в) снос - разборка, демонтаж некапитального объекта или их отдельных конструкций,
самовольной постройки независимо от типа, назначения и степени завершенности и (или)
перемещение на специализированный пункт временного хранения, а также вывоз строи-
тельного мусора;

г) уполномоченный орган - отраслевой (функциональный) орган Администрации города
Костромы, уполномоченный в соответствии с муниципальными правовыми актами города
Костромы на осуществление контроля  размещения и организацию сноса (демонтажа) само-
вольных построек и незаконно размещенных некапитальных объектов на территории города
Костромы;

д) уполномоченная организация - организация, осуществляющая мероприятия по обес-
печению доступа в сносимый объект, сносу объекта, перемещению его на специализиро-
ванный пункт временного хранения, определяемая решением о сносе;

е) специализированный пункт временного хранения - территория, в границах которой осу-
ществляется хранение снесенного объекта, составных его элементов и находящегося в нем
имущества, определяемая в соответствии с требованиями действующего законодательства
уполномоченной организацией.

1.6. Некапитальные объекты считаются незаконно размещенными при отсутствии одного
из документов, определенных действующим федеральным, региональным законодатель-
ством и (или) соответствующими муниципальными правовыми актами города Костромы,
подтверждающих соблюдение установленного порядка при установке (создании, размеще-
нии) объекта либо его эксплуатации.

К таким документам относятся:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный уча-

сток;
б) договор о размещении нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта,

используемого для оказания услуг общественного питания, бытовых и иных услуг;
в) разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности;
г) другие документы, наличие которых для размещения объекта предусмотрено действую-

щим законодательством.

2. Порядок выявления и принятия решения о сносе незаконно 

размещенных некапитальных объектов

2.1. Выявление незаконно размещенных некапитальных объектов, лиц, осуществивших их
размещение (создание, возведение, установка), осуществляется уполномоченным органом
самостоятельно либо на основании информации, поступившей от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Костромы, от органов прокуратуры, правоохранительных орга-
нов, граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

2.2. Уполномоченный орган в случае самостоятельного выявления предположительно
незаконно размещенного некапитального объекта либо при получении информации от лиц,
указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, осуществляет первичный осмотр некапиталь-
ного объекта,  запрос сведений о наличии (отсутствии) оснований размещения некапиталь-
ного объекта, а также сведений о правообладателях таких объектов и земельном участке, на
территории которого расположен объект. В случае, если лицо, осуществившее размещение
некапитального объекта, известно, уполномоченный орган запрашивает у лица документы,
указанные в пункте 1.6 настоящего Порядка.

Уполномоченный орган запрашивает указанные в настоящем пункте сведения самостоя-
тельно путем направления запросов в соответствующие органы и организации, в том числе
путем поиска сведений в открытых электронных ресурсах информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет".

При поступлении запроса о сведениях, указанных в настоящем пункте, в адрес отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Костромы последние обеспечивают пре-
доставление запрашиваемой информации в течение 10 рабочих дней со дня поступления
запроса путем направления уполномоченному органу сведений и надлежащим образом
заверенных копий документов с сопроводительным письмом.

В сопроводительном письме отраслевой (функциональной) орган Администрации города
Костромы указывает на наличие (отсутствие) оснований размещения некапитального объ-
екта.

2.3. В случае поступления сведений об отсутствии оснований для размещения некапи-
тального объекта уполномоченным органом осуществляется осмотр таких объектов с при-
менением фото- и (или) видеосъемки с составлением акта осмотра по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку (далее – акт осмотра).

В акте осмотра указывается дата, время и место его составления, описание технических
характеристик, вид (тип) объекта, назначение, строительный материал, цвет, иные характе-
ристики, адрес земельного участка, на котором размещен некапитальный объект, или место-
положение некапитального объекта с привязкой на местности, сведения о лице, осуще-
ствившем размещение такого объекта, либо указание о невыявлении такого лица, сведения
об отсутствии признаков объекта капитального строительства, возможный способ сноса
(разбор, демонтаж), сведения об использовании фото- и (или) видеосъемки с указанием
марки (модели) используемой аппаратуры.

К акту прикладываются копии документов (при их наличии), на которые ссылается данный
акт, а также фото-, видеоматериалы осмотренного объекта на CD-носителе.

2.4. Для проведения осмотра уполномоченный орган привлекает представителей функ-
ционального органа Администрации города Костромы, осуществляющего от имени города
Костромы реализацию прав владения, пользования и распоряжения земельными участками,
находящимся в муниципальной собственности города Костромы, а также распоряжение
земельными участками, расположенными на территории города Костромы, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, функционального органа Администрации
города Костромы, уполномоченного в сфере создания условий для обеспечения населения
города Костромы услугами общественного питания, торговли, бытового обслуживания,
организации, реализующей полномочия в сфере гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности,
антитеррористической безопасности на территории города Костромы, а также иных орга-
нов, в компетенцию которых входит определение законности размещения выявленного объ-
екта.

2.5. В случае, если на дату проведения осмотра лицо, осуществившее размещение нека-
питального объекта, не выявлено, то уполномоченный орган  обеспечивает одновременное:

а) размещение объявления на некапитальном объекте о необходимости предоставления
правоустанавливающих документов на земельный участок и на некапитальный объект, а в
случае их отсутствия, необходимости сноса некапитального объекта в двухнедельный срок
со дня размещения объявления, о котором делается отметка в акте осмотра с приложением
фотофиксации;

б) размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" сообщения о необходимости предоставления в
уполномоченный орган правоустанавливающих документов на земельный участок и некапи-
тальный объект, а в случае их отсутствия необходимости сноса некапитального объекта в
двухнедельный срок со дня размещения объявления.

2.6. В случае, если лицо, осуществившее размещение некапитального объекта, известно,
уполномоченный орган выдает собственнику незаконно размещенного некапитального объ-
екта предписание о сносе  такого объекта в двухнедельный срок со дня вручения предписа-
ния.

2.7. Срок, обозначенный в пункте 2.6 настоящего порядка, продлевается путем выдачи
нового предписания на основании письменного обращения (с приложением подтверждаю-
щих документов) в случае:

2.7.1. смерти собственника некапитального объекта до шести месяцев; 
2.7.2. в случае оформления правообладателем некапитального объекта документов, даю-

щих право на размещение данного объекта   до трех месяцев.
2.8. О выполнении (невыполнении) предписания о сносе уполномоченный орган в течение

3 рабочих дней после истечения срока, указанного в предписании о сносе, осуществляется
осмотр таких объектов с применением фото- и (или) видеосъемки с составлением соответ-
ствующего акта по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

2.9. Если собственник незаконно размещенного некапитального объекта в установленный
срок самостоятельно не произвел снос такого объекта либо не оформил документы, дающие
право на размещение некапитального объекта, уполномоченный орган Администрации
города Костромы возбуждает дело об административном правонарушении по факту невы-
полнения в срок предписания и готовит проект решения о сносе незаконно размещенного
некапитального объекта.

2.10. Решение о сносе принимается в форме постановления Администрации города
Костромы (далее по тексту - решение о сносе).

2.11. В решении о сносе указывается вид (тип) объекта, адрес земельного участка, на
котором размещен некапитальный объект, или местоположение некапитального объекта,
информация о лице, осуществившем размещение такого объекта, либо сведения о невы-
явлении такого лица, срок сноса, уполномоченные организации, осуществляющие меро-
приятия по сносу. Приложением к решению о сносе является ситуационный план территории
на топографической подоснове, на котором обозначен подлежащий сносу объект.

2.12. Решение о сносе подлежит официальному опубликованию, а также размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

2.13. Снос некапитального объекта может быть осуществлен не ранее, чем через 10 рабо-
чих дней со дня официального опубликования.

2.14. В течение 2 рабочих дней со дня официального опубликования решения о сносе
уполномоченный орган направляет лицу, осуществившему размещение некапитального
объекта, по месту его жительства (либо месту нахождения - в отношении юридического
лица) заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручает лично копию данного
решения.

2.15. Уполномоченный орган направляет в адрес правообладателя незаконно размещен-
ного некапитального объекта, подлежащего сносу, информацию о дате и времени сноса, а
также не позднее, чем за 3 рабочих дня до сноса размещает информацию о дате и времени
сноса на незаконно размещенном некапитальном объекте.

3. Порядок выявления самовольных построек и принятия решения о сносе 

3.1. Выявление самовольных построек и лиц, осуществивших их создание (возведение),
осуществляется уполномоченным органом самостоятельно либо на основании информации,
поступившей от органов государственной власти, органов местного самоуправления, в том
числе отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы, от органов
прокуратуры, правоохранительных органов, граждан, индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц.

3.2. Уполномоченный орган в случае самостоятельного выявления предположительно
самовольной постройки либо при получении информации от лиц, указанных в пункте 3.1
настоящего Порядка, осуществляет первичный осмотр постройки, запрашивает сведения о
наличии (отсутствии) оснований размещения постройки, сведения о ее правообладателях, а
также информацию о том, расположен ли  этот земельный участок в зоне с особыми усло-
виями использования территорий (за исключением зоны охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или на терри-
тории общего пользования либо в полосе отвода инженерных сетей федерального, регио-
нального или местного значения. 

Уполномоченный орган запрашивает указанные в настоящем пункте сведения самостоя-
тельно путем направления запросов в соответствующие органы и организации, в том числе
путем поиска сведений в открытых электронных ресурсах информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

При поступлении запроса о сведениях, указанных в настоящем пункте, в адрес отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Костромы последние обеспечивают пре-
доставление запрашиваемой информации в течение 10 рабочих дней со дня поступления
запроса путем направления уполномоченному органу сведений и надлежащим образом
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заверенных копий документов с сопроводительным письмом.
В сопроводительном письме отраслевой (функциональной) орган Администрации города

Костромы указывает на наличие (отсутствие) оснований размещения постройки.
3.3. В случае поступления сведений об отсутствии оснований для размещения постройки

уполномоченным органом осуществляется осмотр таких объектов с применением фото- и
(или) видеосъемки с составлением акта осмотра по форме согласно приложению 1 к настоя-
щему Порядку.

В акте осмотра указывается дата, время и место его составления, описание технических
характеристик, вид (тип) объекта, назначение, строительный материал, цвет, иные характе-
ристики, адрес земельного участка, на котором размещена самовольная постройка, или
местоположение самовольной постройки с привязкой на местности, сведения о наличии
признаков объекта капитального строительства, сведения о лице, осуществившем разме-
щение такого объекта, либо указание о невыявлении такого лица, рекомендуемый срок для
сноса лицу, осуществившему размещение самовольной постройки, сведения об использо-
вании фото- и (или) видеосъемки с указанием марки (модели) используемой аппаратуры.

К акту прикладываются копии документов (при их наличии), на которые ссылается данный
акт, а также фото-, видеоматериалы осмотренного объекта на CD-носителе.

3.4. Для проведения осмотра уполномоченный орган привлекает представителей функ-
ционального органа Администрации города Костромы, осуществляющего полномочия в
сфере градостроительного планирования и градостроительного зонирования на террито-
рии города Костромы, функционального органа Администрации города Костромы, осу-
ществляющего от имени города Костромы реализацию прав владения, пользования и рас-
поряжения земельными участками, находящимся в муниципальной собственности города
Костромы, а также распоряжение земельными участками, расположенными на территории
города Костромы, государственная собственность на которые не разграничена, организа-
ции, реализующей полномочия в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, антитер-
рористической безопасности на территории города Костромы, органов, в компетенцию
которых входит определение законности размещения выявленной постройки, а также пред-
ставители иных организаций, специалисты, эксперты.

3.5. В случае, если на дату проведения осмотра лицо, осуществившее самовольную
постройку  не выявлено, то уполномоченный орган в сроки и в порядке, предусмотренные
пунктом 3.11 настоящего Порядка, принимает меры по выявлению таких лиц.

3.6. Уполномоченный орган после осмотра самовольной постройки обеспечивает подго-
товку проекта решения о сносе в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Порядка.

3.7. Решение о сносе принимается в форме постановления Администрации города
Костромы (далее по тексту - решение о сносе).

3.8. В решении о сносе указывается адрес земельного участка, на котором размещена
самовольная постройка, или местоположение самовольной постройки, информация о лице,
осуществившем размещение такого объекта, либо сведения о невыявлении такого лица,
срок сноса, уполномоченные организации, осуществляющие мероприятия по сносу.
Приложением к решению о сносе является ситуационный план территории на топографиче-
ской подоснове, на котором обозначен подлежащий сносу объект.

В случае если на момент принятия решения о сносе лицо, осуществившее самовольную
постройку, не выявлено, в решении о сносе указываются меры, принимаемые уполномочен-
ным органом по выявлению такого лица в соответствии с пунктом 3.11 настоящего Порядка.

В случае, если на момент принятия решения о сносе имеются сведения о лице, разме-
стившем самовольную постройку, такому лицу, в решении о сносе устанавливается срок для
сноса, который не может составлять более чем 12 месяцев со дня принятия решения о
сносе.

3.9. Решение о сносе подлежит официальному опубликованию, а также размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет".

3.10. В течение 7 дней со дня принятия решения о сносе уполномоченный орган направ-
ляет лицу, осуществившему самовольную постройку, копию данного решения заказным
письмом с уведомлением о вручении либо вручает лично.

3.11. В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку, не было выявлено,
уполномоченный орган в течение 7 дней со дня принятия решения о сносе обеспечивает:

а) опубликование в порядке, установленном Уставом города Костромы для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, сообщения о планируемом
сносе самовольной постройки;

б) размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" сообщения о планируемом сносе самовольной
постройки;

в) размещение сообщения о планируемом сносе на информационном щите в границах
земельного участка, на котором размещена самовольная постройка, о котором делается
отметка в акте осмотра с приложением фотофиксации.

3.12. В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку в срок, указанный в
решении о сносе, не осуществило снос самовольной постройки, а равно не совершило дей-
ствий, направленных на узаконивание объекта, в том числе не обратилось в суд с иском о
признании за ним права собственности на такой объект, уполномоченная организация по
истечении срока, установленного в решении о сносе, обеспечивает организацию работ по
сносу самовольной постройки.

В случае, когда лицо, осуществившее самовольную постройку, не выявлено, снос осу-
ществляется не ранее чем по истечении двух месяцев после дня размещения на официаль-
ном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" сообщения о планируемом сносе самовольной постройки.

3.14. О выполнении (невыполнении) решения о сносе уполномоченным органом в течение
3 рабочих дней после истечения срока, указанного в решении о сносе, осуществляется
осмотр таких объектов с применением фото- и (или) видеосъемки с составлением соответ-
ствующего акта по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

Осмотр объекта и составление акта осуществляется без участия лица, осуществившего
его размещение.

Уполномоченный орган направляет копию акта на известный адрес лица, осуществившего
размещение объекта, любыми возможными способами, в том числе с использованием поч-
товой связи.

4. Организация сноса незаконно размещенного объекта 

некапитального характера, самовольной постройки

4.1. Снос незаконно размещенного объекта некапитального характера, самовольной
постройки осуществляет уполномоченная организация своими силами либо путем при-
влечения третьих лиц с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации.

4.2. Снос незаконно размещенного объекта некапитального характера, самовольной
постройки осуществляется на основании решения о сносе и акта о выполнении (невыполне-
нии) такого решения.

4.3. В случае, если в ходе сноса объект утрачивает свои физические и функциональные
характеристики, то его составные элементы вывозятся уполномоченной организацией как
твердые коммунальные отходы.

4.4. Уполномоченный орган уведомляет лицо, осуществившее самовольную постройку и
(или) размещение некапитального объекта о дате и времени сноса заказным письмом с уве-
домлением либо путем вручения такого уведомления под роспись, либо иными способами,

предусмотренными действующим законодательством. 
4.5. О сносе незаконно размещенного объекта некапитального характера, самовольной

постройки составляется акт по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку (далее
– акт о сносе).

Акт о сносе составляется представителем уполномоченного органа с участием предста-
вителей уполномоченной организации.

В акте о сносе указывается дата и место его составления, время начала и окончания работ
по сносу, сведения о должностных лицах, составивших акт, а также о лицах, присутствующих
при сносе объекта, адрес земельного участка, на котором размещен сносимый объект, или
местоположение сносимого объекта с привязкой на местности, описание технических
характеристик, вид (тип) объекта, назначение, строительный материал, цвет, иные характе-
ристики, сведения об имеющихся повреждениях сносимого объекта, сведения о лице, осу-
ществившем размещение сносимого объекта, либо указание о невыявлении такого лица,
способ сноса (разбор, демонтаж) объекта, опись имущества, находящегося в сносимом
объекте, при его наличии, реквизиты решения о сносе, сведения об использовании фото- и
(или) видеосъемки с указанием марки (модели) используемой аппаратуры, специализиро-
ванный пункт временного хранения.

К акту о сносе прикладываются копии документов (при их наличии), на которые ссылается
данный акт, а также фото-, видеоматериалы сносимого объекта на CD-носителе.

В случае отказа лица, незаконно разместившего объект некапитального характера, само-
вольную постройку, от подписания акта о сносе, либо его отсутствия при сносе, либо невы-
явлении такого лица в акте о сносе делается соответствующая отметка.

Отсутствие лица, незаконно разместившего объект некапитального характера, самоволь-
ную постройку, а равно отказ от подписания акта о сносе не являются препятствиями для
осуществления действий по сносу.

Один из экземпляров акта о сносе уполномоченным органом вручается под роспись (либо
отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении) лицу, незаконно разместив-
шему объект некапитального характера, самовольную постройку.

В случае если лицо, незаконно разместившее объект некапитального характера, само-
вольную постройку, не установлено, экземпляр акта о сносе хранится в уполномоченном
органе.

4.6. Освобождение подлежащего сносу объекта от имущества, расположенного в нем,
обеспечивается силами и за счет лица, осуществившего его размещение.

В случае отказа лица, незаконно разместившего объект некапитального характера, само-
вольную постройку, от освобождения сносимого объекта от имущества, а также в случае
невыявления такого лица, освобождение сносимого объекта от имущества обеспечивает
уполномоченная организация путем вывоза такого имущества в специализированный пункт
временного хранения объекта. Опись имущества, находящегося в сносимом объекте, вклю-
чается в акт о сносе.

В случае, если имущество, находящееся в сносимом объекте, утратило свои потребитель-
ские свойства, то  оно вывозится уполномоченной организацией как твердые коммунальные
отходы.

4.7. При осуществлении сноса путем демонтажа незаконно размещенного объекта нека-
питального характера уполномоченная организация опечатывает такой объект с присвоени-
ем уникального номера и обеспечивает перемещение объекта на специальный пункт вре-
менного хранения и передачу по акту лицу, осуществляющему хранение. Акт передачи на
хранение снесенного объекта составляется по форме согласно приложению 5 к настоящему
Порядку.

4.8. Уполномоченная организация обеспечивает вывоз мусора, оставшегося после сноса
такого объекта.

4.9. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней после сноса уведомляет функцио-
нальный орган Администрации города Костромы, осуществляющий от имени города
Костромы реализацию прав  владения, пользования и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности города Костромы, о факте сноса незаконно разме-
щенного объекта некапитального характера, самовольной постройки и о необходимости
исполнить мероприятия, предусмотренные пунктом 5.8 настоящего Порядка. 

5. Условия хранения объекта и имущества, высвободившегося в результате сноса

5.1. Хранение снесенного объекта, а также имущества, выявленного в таком объекте, осу-
ществляется на специализированном пункте временного хранения, определенном уполно-
моченной организацией в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Организация, осуществляющая хранение, несет ответственность за сохранность снесен-
ного объекта, составных его элементов и находящегося в нем имущества.

5.2. В течение одного месяца со дня сноса объекта лицо, осуществившее его размещение,
вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о возврате объекта по форме
согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются:
а) документы, подтверждающие принадлежность объекта (имущества);
б) документы, подтверждающие возмещение расходов, связанных с осуществлением

мероприятий по сносу и хранению объекта.
5.3. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты получения заявления прини-

мает решение о его возврате либо об отказе в возврате снесенного объекта (имущества) в
случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 5.2 настоящего
Порядка.

5.4. В состав расходов, связанных с мероприятиями по сносу, хранению объектов, вклю-
чаются расходы, связанные с:

а) уведомлением лица, незаконно разместившее объект некапитального характера, само-
вольную постройку;

б) публикацией информации о незаконно размещенном объекте некапитального характе-
ра, самовольной постройки, и сносе такого объекта;

в) выполнением работ по обеспечению доступа в сносимый объект, сносу объекта;
г) перемещением снесенного объекта (имущества) в места хранения;
д) хранением объекта (имущества);
5.5. Определение расходов, связанных с мероприятиями по сносу объектов, осуществ-

ляется уполномоченным органом по согласованию с функциональным органом
Администрации города Костромы в сфере обеспечения контроля цен и сметного регулиро-
вания.

Расходы, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 5.4 настоящего Порядка, подлежат воз-
мещению в бюджет города Костромы.

Расходы, указанные в подпунктах «в»   «д» пункта 5.4 настоящего Порядка, подлежат воз-
мещению уполномоченной организации, осуществившей снос объекта.

5.6. В случае неисполнения обязательства по возмещению понесенных расходов взыска-
ние расходов производится в судебном порядке.

5.7. В случае если снесенный объект, а также имущество не было востребовано собствен-
ником в установленный пунктом 5.2 настоящего порядка срок, уполномоченная организа-
ция, осуществившая снос объекта, не позднее 3 рабочих дней по истечению указанного
срока, направляет в функциональный орган Администрации города Костромы, осуществ-
ляющий от имени города Костромы реализацию прав  владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Костромы, акт
осмотра и описания объекта (имущества) по форме согласно приложению 7 к настоящему
Порядку. 

Акт осмотра и описания объекта (имущества) составляется отдельно на снесенный объект,
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а также на каждую вещь имущества, находящегося на хранении.
5.8. Функциональный орган Администрации города Костромы, осуществляющий от имени

города Костромы реализацию прав  владения, пользования и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности города Костромы, в течение двух месяцев со
дня получения акта осмотра и описания объекта (имущества) проводит следующие меро-
приятия:

а) организует проведение оценки снесенного объекта (имущества) с приглашением в слу-
чае необходимости специалистов по оценке;

б) готовит пакет документов об обращении снесенного объекта, а также имущества, стои-
мость которых ниже суммы, соответствующей пятикратному минимальному размеру оплаты
труда в муниципальную собственность;

в) в отношении снесенного объекта, а также имущества, стоимость которого превышает
пятикратный минимальный размер оплаты труда, обращается в суд с заявлением о призна-
нии вещи бесхозяйной и признании права муниципальной собственности на бесхозяйную
вещь. 

6. Порядок сноса незаконно размещенных  объектов в случаях возникновения
чрезвычайных, аварийных ситуаций на инженерных сетях жизнеобеспечения

6.1. В целях ликвидации чрезвычайных, аварийных ситуаций или угрозы возникновения
чрезвычайных, аварийных ситуаций освобождение территории города Костромы от неза-
конно размещенных объектов производится на основании решения Комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
города Костромы (далее - Комиссия по чрезвычайным ситуациям) без соблюдения пред-
упредительных мер, предусмотренных настоящим Порядком.

6.2. Лицо, незаконно разместившее объект, оповещается Комиссией по чрезвычайным
ситуациям через средства массовой информации (радио, телевидение) о проведении ава-
рийных работ при возникновении либо при угрозе возникновения чрезвычайной или аварий-
ной ситуаций, о месте, дате и времени сноса объекта.

Неявка лица, незаконно разместившего объект, не является препятствием для осуществ-
ления сноса.

6.3. Снос некапитальных объектов, препятствующих проведению аварийных работ, ликви-
дации последствий чрезвычайной ситуации, и доставка их на специализированный пункт
временного хранения производится под руководством представителя Комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям силами организации, ликвидирующей чрезвычайную ситуацию или угро-
зу возникновения чрезвычайной ситуации.

Приложение 1 к Порядку сноса (демонтажа)

незаконно размещенных объектов

некапитального характера и самовольных построек

на территории города Костромы

Форма акта осмотра выявленного объекта

Приложение 2 к Порядку сноса (демонтажа)

незаконно размещенных объектов

некапитального характера и самовольных построек

на территории города Костромы

Форма акта о выполнении (невыполнении) предписания о сносе

Приложение 3 к Порядку сноса (демонтажа)

незаконно размещенных объектов

некапитального характера и самовольных построек

на территории города Костромы

Форма акта о выполнении (невыполнении) решения о сносе

Приложение 4 к Порядку сноса (демонтажа)

незаконно размещенных объектов

некапитального характера и самовольных построек

на территории города Костромы

Форма акта о сносе объекта
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Приложение 5 к Порядку сноса (демонтажа)

незаконно размещенных объектов

некапитального характера и самовольных построек

на территории города Костромы

Форма акта передачи на хранение снесенного объекта

Приложение 6 к Порядку сноса (демонтажа)

незаконно размещенных объектов

некапитального характера и самовольных построек

на территории города Костромы

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о возврате снесенного объекта

Приложение 7 к Порядку сноса (демонтажа)

незаконно размещенных объектов

некапитального характера и самовольных построек

на территории города Костромы

Форма акта осмотра и описания объекта (имущества)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовой В.П, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 32159, тел.45-33-81, Кострома, ул. М.
Новикова, 4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г.Кострома, бул. Петрковский, ГК»123 бокс №79 выполняются кадастровые
работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:040732:87;

Заказчиком кадастровых работ является Легостаев Сергей Алексеевич (тел 8903-895-57-
67, адрес проживания: г. Кострома, ш. Некрасовское, д.56, кв.8)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «28» февраля 2018г. в 15-
00ч.00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 29 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г., обоснованные возражения о местополо-
жения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 29 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова,
д.4в.

www.gradkostroma.ru
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Правообладатели, с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:040732:62, расположенный по адресу: г. Кострома,

бул. Петрковский, ГК»123 бокс №54; 
земельный участок с К№ 44:27:040732:61, расположенный по адресу: г. Кострома,

бул. Петрковский, ГК»123 бокс №53; 
земельный участок с К№ 44:27:040732:88, расположенный по адресу: г. Кострома,

бул. Петрковский, ГК»123 бокс №80; 
земельный участок с К№ 44:27:040732:86, расположенный по адресу: г. Кострома,

бул. Петрковский, ГК»123 бокс №78;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова, 4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Ярославская, ГПК №88, бокс №62, линия 3  выполняются
кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым
номером 44:27:080517:176;

Заказчиком кадастровых работ является Сажин Владимир Иванович (тел 8915-911-94-30,
адрес проживания: г. Кострома, м/н Паново, д.6а, кв.24)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «28» февраля 2018г. в 15-
00ч.00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 29 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г., обоснованные возражения о местополо-
жения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 29 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова,
д.4в.

Правообладатели, с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:080517:174, расположенный по адресу: г.

Кострома ул. Ярославская, ГПК №88, бокс №60, линия 3;
земельный участок с К№ 44:27:080517:178, расположенный по адресу: г.

Кострома ул. Ярославская, ГПК №88, бокс №64, линия 3; 
земельный участок с К№ 44:27:080517:2, расположенный по адресу: г. Кострома

ул. Ярославская, ГПК №88, земли общего пользования; 
земельный участок с К№ 44:27:080517:247, расположенный по адресу: г.

Кострома ул. Ярославская, ГПК №88, бокс №47, линия 4; 
земельный участок, расположенный по адресу: г. Кострома ул. Ярославская, ГПК

№88, бокс №49, линия 4;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова, 4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, бул. Петрковский, ГСК №105, бокс №26  выполняются кадастровые
работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:040723:40;

Заказчиком кадастровых работ является Баронкин Сергей Владиславович (тел 39-83-25,
адрес проживания: г. Кострома, ул. Гагарина, д.11, кв.43)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «28» февраля 2018г. в 10-
00ч.00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 29 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г., обоснованные возражения о местополо-
жения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 29 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова,
д.4в.

Правообладатели, с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:040723:39, расположенный по адресу: г. Кострома

бул. Петрковский, ГСК №105, бокс №25;
земельный участок с К№ 44:27:040723:49, расположенный по адресу: г. Кострома

бул. Петрковский, ГСК №105, бокс №27; 
земельный участок с К№ 44:27:040722:56, расположенный по адресу: г. Кострома

бул. Петрковский, ГСК №105, земли общего пользования;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова, 4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Никитская, ГСК №28, бокс №47  выполняются кадастровые
работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:040642:79;

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Ольга Владимировна (тел 51-53-55,
адрес проживания: г. Кострома, Никитская, д.110, кв.25)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «28» 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 прини-
маются с 29 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г., обоснованные возражения о местополо-
жения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 29 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова,
д.4в.

Правообладатели, с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:040642:78, расположенный по адресу: г. Кострома

ул. Никитская, ГСК №28, бокс №46;
земельный участок с К№ 44:27:040642:6, расположенный по адресу: г. Кострома

ул. Никитская, ГСК №28, земли общего пользования;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова, 4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, бул. Петрковский, СТ «Расцвет», участок №13  выполняются
кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым
номером 44:27:040722:13;

Заказчиком кадастровых работ является Евстигнеева Любовь Викторовна (тел 8910-373-
15-18, адрес проживания: г. Кострома, пр-т Речной, д.24, кв.15)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «28» февраля 2018г. в 09-
00ч.00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 29 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г., обоснованные возражения о местополо-
жения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 29 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова,
д.4в.

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

«Расцвет», участок №12;
земельный участок с К№ 44:27:040722:49, расположенный по адресу: г. Кострома

бул. Петрковский, СТ «Расцвет», участок №14а; 
земельный участок с К№ 44:27:040722:56, расположенный по адресу: г. Кострома

бул. Петрковский, СТ «Расцвет», земли общего пользования;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова, 4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, бул. Петрковский, СТ «Расцвет», участок №14  выполняются
кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым
номером 44:27:040722:14;

Заказчиком кадастровых работ является Евстигнеева Любовь Викторовна (тел 8910-373-
15-18, адрес проживания: г. Кострома, пр-т Речной, д.24, кв.15)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «28» февраля 2018г. в 09-
30ч.00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 29 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г., обоснованные возражения о местополо-
жения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 29 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова,
д.4в.

Правообладатели, с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:040722:15, расположенный по адресу: г. Кострома

бул. Петрковский, СТ «Расцвет», участок №15;
земельный участок с К№ 44:27:040722:49, расположенный по адресу: г. Кострома

бул. Петрковский, СТ «Расцвет», участок №14а; 
земельный участок с К№ 44:27:040722:56, расположенный по адресу: г. Кострома

бул. Петрковский, СТ «Расцвет», земли общего пользования;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного атте-
стата 44-11-41, № регистрации в 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 номером 44:27:050518:4  расположенного по адресу:
г.Кострома, ул. Запольная, д.39 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы.

Заказчиком кадастровых работ является Трегубова Елена Владимировна. Контактный
телефон 8 (910)958-90-02. Почтовый адрес: г.Кострома, ул. Запольная, д.39

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул. Запольная, д.39 “26” февраля 2018 г. в 9 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.

www.gradkostroma.ru
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Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-

екте межевого плана принимаются с “29”января 2018г. по “22” февраля 2018 г. по адресу:
156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

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

земельный участок К№ 44:27:050518:26, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.
Запольная, д.49

земельный участок К№ 44:27:050518:5,  расположенный по адресу: г.Кострома, ул.
Запольная, д.37

земельный участок К№ 44:27:050518:19, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.
Ребровская, д.48

земельный участок К№ 44:27:050518:11, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.
Ребровская, д.46

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также  документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного атте-
стата 44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-
2, д.35, кв.130, тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в
отношении земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:51, расположенного по адре-
су: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №51 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Надежда Александровна. Телефон 8-
910-929-31-55. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Водяная, д.120

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №51 “26” февраля 2018
г. в 10 часов 30 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана  принимаются с “29” января 2018 г. по “22” февраля 2018 г. по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый № 44:27:020512:50, расположенный по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №50

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый № 44:27:020512:52, расположенный по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №52

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый № 44:27:020512:72, расположенный по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №72

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый № 44:27:020512:73, расположенный по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №73

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного атте-
стата 44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-
2, д.35, кв.130, тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в
отношении земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:48, расположенного по адре-
су: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №48 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ядренов Вячеслав Иванович. Телефон
89502405092. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Калиновская, д.25, кв.14

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №48 “26” февраля 2018
г. в 10 часов 45 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана  принимаются с “29” января 2018 г. по “22” февраля 2018 г. по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

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

кадастровый № 44:27:020512:49, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №49

кадастровый № 44:27:020512:76, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №76

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного атте-
стата 44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-
2, д.35, кв.130, тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в
отношении земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:62, расположенного по адре-
су: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №62 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жукова Галина Николаевна. Телефон

89108017460 Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Коммунальная, д.30, кв.90
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ

состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №62 “26” февраля 2018
г. в 11 часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана  принимаются с “29” января 2018 г. по “22” февраля 2018 г. по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

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

кадастровый № 44:27:020512:63, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №63

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного атте-
стата 44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-
2, д.35, кв.130, тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в
отношении земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:77, расположенного по адре-
су: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №77 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шарапова Галина Романовна. Телефон
89206454950 Почтовый адрес: г.Кострома, пр-д.Окружной, д.4, кв.6

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №77 “26” февраля 2018
г. в 11 часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана  принимаются с “29” января 2018 г. по “22” февраля 2018 г. по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

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

кадастровый № 44:27:020512:76, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №76

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного атте-
стата 44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-
2, д.35, кв.130, тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в
отношении земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:78, расположенного по адре-
су: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №78 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фомичев Василий Николаевич. Телефон
89290931599 Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Свердлова, д.82, кв.56

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №78 “26” февраля 2018
г. в 11 часов 15 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана  принимаются с “29” января 2018 г. по “22” февраля 2018 г. по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

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

кадастровый № 44:27:020512:79, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №79

кадастровый № 44:27:020512:46, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №46

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного атте-
стата 44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-
2, д.35, кв.130, тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в
отношении земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:85, расположенного по адре-
су: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №85 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы 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 №85 “26” 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 про-
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екте межевого плана  принимаются с “29” января 2018 г. по “22” февраля 2018 г. по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый № 44:27:020512:83, расположенный по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №83

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного атте-
стата 44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-
2, д.35, кв.130, тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в
отношении земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:87, расположенного по адре-
су: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №87 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тарасова Альбина Анатольевна. Телефон
8(4942)326289. Почтовый адрес: г.Кострома, м/р-н. Черноречье, д.24, кв.8

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №87 “26” февраля 2018
г. в 11 часов 45 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана  принимаются с “29” января 2018 г. по “22” февраля 2018 г. по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

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

кадастровый № 44:27:020512:86, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №86

кадастровый № 44:27:020512:88, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №88

кадастровый № 44:27:020512:37, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №37

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного атте-
стата 44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-
2, д.35, кв.130, тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в
отношении земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:102, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №102 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бактикова Тамара Владимировна. Телефон
89108086204. Почтовый адрес: г.Кострома, ул. Боровая, д.34, кв.76

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №102 “26” 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 про-
екте межевого плана  принимаются с “29” января 2018 г. по “22” февраля 2018 г. по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

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

кадастровый № 44:27:020512:101, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №101

кадастровый № 44:27:020512:103, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №88

кадастровый № 44:27:020512:137, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №137

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного атте-
стата 44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-
2, д.35, кв.130, тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в
отношении земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:116, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №116 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Герасимова Валентина Ивановна. Телефон
8(4942)353537. Почтовый адрес: г.Кострома, ул. Боровая, д.20, кв.13

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №116 “26” февраля 2018
г. в 12 часов 15 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана  принимаются с “29” января 2018 г. по “22” февраля 2018 г. по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

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

кадастровый № 44:27:020512:115, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №115

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного атте-
стата 44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-
2, д.35, кв.130, тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в
отношении земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:114, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №114 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Большакова Елена Петровна. Телефон
8(4942)356870. Почтовый адрес: г.Кострома, ул. Рабочая 5-я, д.18, кв.10

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №114 “26” 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 про-
екте межевого плана  принимаются с “29” января 2018 г. по “22” февраля 2018 г. по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

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

кадастровый № 44:27:020512:115, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №115

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного атте-
стата 44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-
2, д.35, кв.130, тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в
отношении земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:134, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №134 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кудрявцева Ольга Владимировна. Телефон
89109541998. Почтовый адрес: г.Кострома, ул. Боровая, д.20, кв.3

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №134 “26” 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 про-
екте межевого плана  принимаются с “29” января 2018 г. по “22” февраля 2018 г. по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

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

кадастровый № 44:27:020512:135, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №132

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного атте-
стата 44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-
2, д.35, кв.130, тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в
отношении земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:154, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №154 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рожин Сергей Александрович. Телефон
89109294923. Почтовый адрес: г.Кострома, ул. Никитская, д.60, кв.139

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №154 “26” февраля 2018
г. в 13 часов 30 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана  принимаются с “29” января 2018 г. по “22” февраля 2018 г. по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

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

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

кадастровый № 44:27:020512:155, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №155

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

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

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от «29» сентября 2017 года № 2629
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2018 года №  78

О внесении изменений в перечень избирательных участков, 
образованных на территории города Костромы

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 72 Избирательного кодекса Костромской области, поста-
новлением территориальной избирательной комиссии № 1 города Костромы Костромской
области от 23 января 2018 года № 39/187 «О предложениях главе Администрации города
Костромы по уточнению границ избирательных участков, участков референдума, образо-
ванных на территории города Костромы для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в перечень избирательных участков, образованных на территории города
Костромы, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 29 сентября
2017 года № 2629 «Об образовании на территории города Костромы избирательных уча-
стков» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от
8 ноября 2017 года № 2936,  от 28 декабря 2017 года № 3399), следующие изменения: 

www.gradkostroma.ru
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