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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 января 2018 года №  96

О внесении изменений в состав экспертного совета 
по присуждению премий для поддержки талантливой 

и социально активной молодежи города Костромы

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в состав экспертного совета по присуждению премий для поддержки талантли-

вой и социально активной молодежи города Костромы (далее – экспертный совет), утвер-
жденный  постановлением Администрации города Костромы от 3 ноября 2009 года № 2000
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 26 сен-
тября 2011 года № 2185, от 23 января 2012 года № 79, от 2 февраля 2015 года № 179, от 9
февраля 2016 года № 267, от 17 февраля 2016 года № 329, от 27 января 2017 года № 189, от
21 февраля 2017 года № 428) следующие изменения:

1.1. включить в состав экспертного совета Пургину Марину Владимировну, ведущего спе-
циалиста отдела по работе с молодежью управления спорта и работы с молодежью
Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы;

1.2. назначить Пургину Марину Владимировну секретарем экспертного совета;
1.3. указать новую должность Новожиловой Татьяны Сергеевны – помощник главы

Администрации города Костромы по молодежной политике.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2018 года №  83

О признании утратившим силу постановления 
Администрации города Костромы от 27 декабря 2017 года № 3396 

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

не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Магистральная, 47»

В соответствии со статьями 11, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 27

декабря 2017 года № 3396 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Магистральная, 47».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 января 2018 года №  97

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации города Костромы, регламентирующих 

проведение конкурса молодежных добровольческих проектов

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. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Администрации города Костромы от 4 апреля 2016 года № 757 «О кон-

курсе молодежных добровольческих проектов»;
1.2. постановление Администрации города Костромы от 26 апреля 2017 года № 1318 "О

внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 4 апреля 2016
года № 757 «О конкурсе молодежных добровольческих проектов»".

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 января 2018 года №  100

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

казенного учреждения города Костромы «Центр регистрации граждан»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Порядком уста-
новления систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Костромы,
утвержденным постановлением Главы города Костромы от 15 октября 2008 года № 1967, в
целях совершенствования оплаты труда работников муниципального казенного учреждения
города Костромы «Центр регистрации граждан», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в приложение «Минимальные оклады, должностные оклады, устанавливаемые

на основе отнесения профессий и должностей работников к профессиональным квалифика-
ционным группам и квалификационным уровням и значение коэффициента, учитывающего
квалификацию работника и сложность труда в зависимости от профессии, должности (Кд)»
к Правилам установления системы оплаты труда работников муниципального казенного
учреждения города Костромы «Центр регистрации граждан», утвержденным постановлени-
ем Администрации города Костромы от 30 ноября 2017 года № 3137, изменение, изложив
строку

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2017 года.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2018 года №  116

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

Костромская область, город Кострома, улица Галичская, 140,
с кадастровым номером 44:27:060301:2717

На основании заявления В. Н. Петровой, 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,
улица Галичская, 140, с кадастровым номером 44:27:060301:2717, с учетом итогового доку-
мента (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подго-
товке 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 44:27:060301:2717, площадью 0, 0746 га, имеющего место-
положение: Костромская область, город Кострома, улица Галичская, 140 - «Автостоянки», в
соответствии с условно разрешенными видами использования земельного участка, уста-
новленными для зоны «Режимных объектов ограниченного доступа С-1», в целях строитель-
ства автостоянки.

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

29 января 2018 года №  117

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением

города Костромы "Центр развития ребенка - Детский сад № 73"

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

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

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Центр развития ребенка -
Детский сад № 73», в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 7
ноября 2013 года № 2546 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Костромы
"Центр развития ребенка - Детский сад № 73"».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «29» января 2018 года № 117

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы 

"Центр развития ребенка - Детский сад № 73"

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2018 года №  119

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

образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 2»

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 2», установ-
ленные постановлением Администрации города Костромы от 26 августа 2016 года № 2445 (с
изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 5 декабря
2016 года № 3259), изменение, дополнив их строками 5-10 следующего содержания:

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2018 года №  120

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 17 июля 2014 года № 1793 

«Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением города Костромы 

"Центр передержки животных"»

В соответствии с постановлением Администрации города Костромы от 9 октября 2017
года № 2687 «О создании муниципального казенного учреждения города Костромы "Центр
передержки животных" путем изменения типа, существующего муниципального бюджетно-
го учреждения города Костромы "Центр передержки животных" и об утверждении Устава
названного учреждения в новой редакции", 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 17 июля 2014 года № 1793
«Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджет-
ным учреждением города Костромы "Центр передержки животных"» (с изменением, внесён-
ным постановлением Администрации города Костромы от 8 июля 2016 года № 1876) сле-
дующие изменения:

1.1. в заголовке слово «бюджетным» заменить словом «казенным»;
1.2. в пункте 1 слово «бюджетным» заменить словом «казенным»;
1.3. в заголовке приложения «Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципаль-

ным бюджетным учреждением города Костромы "Центр передержки животных"» слово
«бюджетным» заменить словом «казенным».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2018 года №  121

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

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года   № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», статьей 4 Закона Костромской области от 2 сентября 2010 года № 657-4-ЗКО
«О государственном регулировании торговой деятельности на территории Костромской
области», постановлением департамента экономического развития, промышленности и тор-
говли Костромской области от 21 марта 2011 года № 7 «О порядке разработки и утвержде-
ния органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
схемы размещения нестационарных торговых объектов», в целях упорядочения размещения
объектов нестационарной торговой сети, создания условий для улучшения организации и
качества обслуживания населения города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57  Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Костромы, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 26 мая 2011
года № 1219 (с изменениями, внесенными  постановлениями Администрации города
Костромы от 28 июля 2011 года № 1751, от 13 декабря 2011 года № 2814, от 23 декабря 2011
года №  2939, от  5 марта 2012 года  № 342,  от 20 апреля 2012 года № 805, от 13 августа 2012
года № 1649, от 18 октября 2012 года № 2165, от 26 июля 2013 года № 1634, от 18 декабря
2013 года № 2904, от 14 февраля 2014 года № 398, от 19 июня 2014 года № 1538, от 25 июля
2014 года № 1908, от 30 октября 2014 года № 2949, от 18 декабря 2014 года № 3432, от
29 декабря 2014 года № 3584, от 23 марта 2015 года № 603, от 12 мая 2015 года № 1053, от
4 августа 2015 года № 1996, от 10 сентября 2015 года № 2522, от 3 ноября 2015 года № 3152,
от 3 декабря 2015 года № 3584, от 22 декабря 2015 года № 3832, от 11 февраля 2016 года №
292, от 21 марта 2016 года № 595, от 8 апреля 2016 года № 894, 13 апреля 2016 года № 945,
от 5 мая 2016 года № 1117, от 1 июня 2016 года № 146, от 12 августа 2016 года № 2246, от 7
октября 2016 года № 2873, от 30 ноября 2016 года № 3232, от 9 января 2017 года № 25, от
13 апреля 2017 года № 905, от 15 июня 2017 года № 1720, от 31 июля 2017 года № 2137, 29
ноября 2017 года № 3113), следующие изменения:

1.1. исключить строку 392;
1.2. дополнить строкой 417 следующего содержания:

1.3. дополнить приложением 417 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и

подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

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 № 44:27:050702:11, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Северный, садоводческое товарищество «Красинец» участок № 11. № кадаст-
рового квартала 44:27:050702.

Заказчиком кадастровых работ является Пекарев Игорь Васильевич, почтовый адрес: г.
Кострома, ул. Советская, дом 86, кв.47. конт. тел. 8(4942)318034.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «6» 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  «5» февраля  2018 г.  по «5» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «5» февраля 2018 г.  по «5» 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.

www.gradkostroma.ru
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Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «5» февраля  2018 г.  по «5» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «5» февраля 2018 г.  по «5» 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 № 44:27:020502:84, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок № 81. № кадастро-
вого квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Козлова Татьяна Александровна почтовый адрес:
г. Кострома, пос. Волжский, квартал 1, дом 1,кв.5, конт. тел. 89206407661.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «6» 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  «5» февраля  2018 г.  по «5» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «5» февраля 2018 г.  по «5» 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 № 44:27:020502:83, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участка № 80. № кадастро-
вого квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Носенко Светлана Борисовна, почтовый адрес: г.
Кострома, пос. Волжский, квартал 1,дом 1, кв.6, конт. тел. 89536591716.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «6» 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  «5» февраля  2018 г.  по «5» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «5» февраля 2018 г.  по «5» 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 № 44:27:020502:82, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п.Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок № 79.   № кадастро-
вого квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Ратникова Екатерина Ивановна, почтовый адрес:
г. Кострома, ул. Новополянская, д.3-б, кв.8, конт. тел. 89051537682.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «6» 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  «5» февраля  2018 г.  по «5» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «5» февраля 2018 г.  по «5» 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

8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:020502:149, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок № 143. № кадастро-
вого квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Федорина Антонина Васильевна, почтовый
адрес: г. Кострома, проспект Мира, дом 58, кв.56, конт. тел. 89536612099.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «6» 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  «5» февраля  2018 г.  по «5» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «5» февраля 2018 г.  по «5» 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 № 44:27:020502:106, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок № 102. № кадастро-
вого квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Малютина Светлана Валерьевна, почтовый
адрес: г. Кострома, ул. Боровая д.32, кв.43. конт. тел. 89536474905.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «6» 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  «5» февраля  2018 г.  по «5» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «5» февраля 2018 г.  по «5» 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 № 44:27:020502:88, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» уч. № 85. № кадастрового
квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Пальнева Нина Ивановна, почтовый адрес: г.
Кострома, пос. Волжский, квартал 4-й, дом 1, кв.12, конт. тел. 89536503079.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «6» 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  «5» февраля  2018 г.  по «5» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «5» февраля 2018 г.  по «5» 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 № 44:27:020502:122, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок №117.       № кадаст-
рового квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Исайкина Надежда Алексеевна, почтовый адрес:
г. Кострома, ул.Смоленская, дом 35, кв.2, конт. тел. 89038968876.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «6» 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.
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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  «5» февраля  2018 г.  по «5» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «5» февраля 2018 г.  по «5» марта 2018 г. по  адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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 № 44:27:020502:33, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п.Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок № 32. № кадастро-
вого квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Ступин Геннадий Иванович, почтовый адрес: г.
Кострома, ул. Свердлова, дом 52, кв.1, конт. тел. 89203850720.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «6» 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  «5» февраля  2018 г.  по «5» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «5» февраля 2018 г.  по «5» 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 № 44:27:020502:189, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п.Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок №184. № кадастро-
вого квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Неганова Любовь Александровна, почтовый
адрес: г. Кострома, ул. Симановского, дом 88, кв.2, конт. тел. 89203916413.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «6» 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  «5» февраля  2018 г.  по «5» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «5» февраля 2018 г.  по «5» 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 № 44:27:020502:91, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п.Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок №88. № кадастрово-
го квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Татьяна Федоровна, почтовый адрес:
г. Кострома, пос. Волжский, квартал 4, дом 1, кв.7, конт. тел. 89607477546.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «6» 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  «5» февраля  2018 г.  по «5» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «5» февраля 2018 г.  по «5» 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 № 44:27:020502:154, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п.Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок № 154. № кадастро-
вого квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Слесаренко Анна Васильевна, почтовый адрес: г.
Кострома, м/р-н Давыдовский-3, дом 16, кв.17, конт. тел. 89159237980.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «6» 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  «5» февраля  2018 г.  по «5» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «5» февраля 2018 г.  по «5» 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 № 44:27:020502:138, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок №138. № кадастро-
вого квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Клушин Андрей Евгеньевич, почтовый адрес: г.
Кострома, проспект Рабочий, дом 56, кв.249, конт. тел. 89038961925.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «6» 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  «5» февраля  2018 г.  по «5» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «5» февраля 2018 г.  по «5» 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 № 44:27:020502:137, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п.Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок № 132.       № кадаст-
рового квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Копылов Валерий Васильевич, почтовый адрес: г.
Кострома, пос. Волжский, квартал 3, дом 25, кв.27, конт. тел. 89607477936.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «6» 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  «5» февраля  2018 г.  по «5» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «5» февраля 2018 г.  по «5» 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 № 44:27:020502:120, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п.Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок №115. № кадастро-
вого квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Зеленов Геннадий Александрович, почтовый
адрес: г. Кострома, Речной проспект, дом 12, кв.15, конт. тел. 89206497127.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «6» марта  2018
года, в 10 часов  00 минут. 
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Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес:156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:020502:131, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п.Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок 126.   № кадастрово-
го квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Кадникова Галина Павловна, почтовый адрес: г.
Кострома, Глазковский пр, дом 8, кв.75, конт. тел. 89203823101.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «6» 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  «5» февраля  2018 г.  по «5» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «5» февраля 2018 г.  по «5» 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 № 44:27:020502:67, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п.Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок №63. № кадастрово-
го квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Сидякина Нина Филипповна, почтовый адрес: г.
Кострома, м/р-н Давыдовский-3, дом 10, кв.50, конт. тел. 89632179684   .

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «6» 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  «5» февраля  2018 г.  по «5» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «5» февраля 2018 г.  по «5» 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 № 44:27:020502:268, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п.Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок №127-а. № кадаст-
рового квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Воробъев Валерий Павлович, почтовый адрес: г.
Кострома, п. Волжский, квартал 1, дом 2, кв.11, конт. тел. 89536580034.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «6» 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  «5» февраля  2018 г.  по «5» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «5» февраля 2018 г.  по «5» 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 № 44:27:020502:152, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок №152. № кадастро-
вого квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Новиков Алексей Борисович, почтовый адрес:
г.Кострома, ул.Депутатская, дом 60, кв.3, к.2,  конт. тел. 89051518767.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «6» 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  «5» февраля  2018 г.  по «5» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «5» февраля 2018 г.  по «5» 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 № 44:27:020502:10, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п.Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок №10. № кадастрово-
го квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Замураев Вячеслав Петрович почтовый
адрес:г.Кострома, ул. Шагова 221, кв. 21, конт. тел.89101968659.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «6» 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  «5» февраля  2018 г.  по «5» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «5» февраля 2018 г.  по «5» 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 № 44:27:020502:267, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок №126-б. № кадаст-
рового квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Левичева Наталья Викторовна, почтовый адрес:
г.Кострома, проспект Речной, дом 7, кв.4, конт. тел. 89632179805.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «6» 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  «5» февраля  2018 г.  по «5» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «5» февраля 2018 г.  по «5» 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 № 44:27:020502:12, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п.Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок №12. № кадастрово-
го квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Беляев Вячеслав Николаевич почтовый адрес: г.
Кострома, пос. Волжский, квартал 7-й, дом 1, кв.4, конт. тел.89159036163.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «6» 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  «5» февраля  2018 г.  по «5» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «5» февраля 2018 г.  по «5» 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»).

www.gradkostroma.ru
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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 № 44:27:020502:11, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок №11. № кадастро-
вого квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Быкова Манефа Борисовна, почтовый адрес:
г.Кострома, ул. Северной правды дом 27, кв.27, конт. тел. 89159233122.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «6» 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  «5» февраля  2018 г.  по «5» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «5» февраля 2018 г.  по «5» 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 № 44:27:020502:228, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п.Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок №223. № кадастро-
вого квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Поткин Владимир Алексеевич почтовый адрес: г.
Кострома, ул. Ленина, дом 157, кв.22, конт. тел.899159028629.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «6» 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  «5» февраля  2018 г.  по «5» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «5» февраля 2018 г.  по «5» 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Елуковым Александром Владимировичем (почтовый адрес:
156005 г. Кострома, ул. Кузнецкая, 16, т.8(4942)31-62-19, эл.почта alelukov@mail.ru., регист-
рационный № 2226 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность) в отношении земельного участка с кад.№ 44:27:040639:628, расположенного по адре-
су: г. Кострома, ул. Никитская, ГСК 23, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является ГСК 23 (г. Кострома, ул. Никитская, ГСК № 23, т.
8(909)255-82-70); 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Кострома, ул. Кузнецкая, 16, «2» марта 2018 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156005 г.
Кострома, ул. Кузнецкая,16. 

Обоснованные возражения относительно местоположения  границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении  согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 02.02.2018 г. по 02.03.2018 г. по адресу
156005 г. Кострома, ул. Кузнецкая,16 (т.31-62-19). 

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

г.Кострома, ул. Никитская, ГСК 23, гараж № 7 кад.№ 44:27:040639:635, 

г.Кострома, ул. Никитская, ГСК 23, гараж № 34 кад.№ 44:27:040639:662, 

г.Кострома, ул. Никитская, ГСК 23, гараж № 42 кад.№ 44:27:040639:670, 

г.Кострома, ул. Никитская, ГСК 23, гараж № 43 кад.№ 44:27:040639:671, 

г.Кострома, ул. Никитская, ГСК 23, гараж № 44 кад.№ 44:27:040639:672.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 ФЗ от 24.07.2007 г. №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 44:27:050410:17  расположенного по адресу:

г.Кострома, пос. Северный, СТ «Мебельщик», участок №17 выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы.

Заказчиком кадастровых работ является Горошкова Елена Сисаковна. Контактный теле-
фон 8 (910)958-90-02. Почтовый адрес: г.Кострома, ул. Советская, д.97, кв.125

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, пос. Северный, СТ «Мебельщик», участок №17 “02” марта
2018 г. в 10 часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана  принимаются с “05”февраля 2018 г. по “01” марта 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: 

земельный участок К№ 44:27:050410:18, расположенный по адресу: г.Кострома, пос.
Северный, СТ «Мебельщик», участок №18 

земельный участок К№ 44:27:050410:16, расположенный по адресу: г.Кострома, пос.
Северный, СТ «Мебельщик», участок №16

земельные участки в кадастровом квартале 44:27:050410
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 44:27:020512:133, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №133 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Борисова Галина Михайловна. Телефон 8-909-
2561439. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая, д.34, кв.113

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №133 “03” марта 2018 г.
в 9 часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана  принимаются с “05”февраля 2018 г. по “02” марта 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 № 44:27:020512:131, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №131

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 44:27:020512:162, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №162 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Антонина Николаевна. Телефон 8-962-
181-32-11. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая, д.34, кв.149

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №162 “03” марта 2018 г.
в 9 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 “05”февраля 2018 г. по “02” марта 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 № 44:27:020512:163, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №163

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 44:27:020512:169, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №169 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Данилова Галина Дмитриевна. Телефон
8(4942)22-60-79 Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Индустриальная, д.6, кв.180
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Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №169 “03” марта 2018 г.
в 9 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 “05”февраля 2018 г. по “02” марта 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 № 44:27:020512:168, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №168

кадастровый № 44:27:020512:170, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №170

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 44:27:020512:185, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №185 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чижова Галина Геннадьевна. Телефон
89536590997 Почтовый адрес: г.Кострома, пр. Мира, д.115, кв.48

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №185 “03” марта 2018 г.
в 10 часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана  принимаются с “05”февраля 2018 г. по “02” марта 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 № 44:27:020512:186, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №186

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 44:27:020512:203, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №203 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Комарова Татьяна Федоровна. Телефон
89607405364. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая, д.34, кв.50

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №203 “03” марта 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 “05”февраля 2018 г. по “02” марта 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 № 44:27:020512:204, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №204

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 44:27:020512:216, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №216 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Задоров Евгений Владимирович. Телефон
89051500451. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая, д.10, кв.35

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №216 “03” марта 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 “05”февраля 2018 г. по “02” марта 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 № 44:27:020512:215, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №215

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 44:27:020512:247, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №247 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Акимов Анатолий Евгеньевич. Телефон
89051512019. Почтовый адрес: г.Кострома, м/р-н.Якиманиха, д.10, кв.75

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №247 “03” марта 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 “05”февраля 2018 г. по “02” марта 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 № 44:27:020512:246, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №246

кадастровый № 44:27:020512:248, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №248

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 44:27:020512:249, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №249 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Куропаткин Сергей Николаевич. Почтовый адрес:
г.Кострома, ул.Депутатская, д.31, кв.8

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №249 “03” марта 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-
екте межевого плана  принимаются с “05”февраля 2018 г. по “02” марта 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 № 44:27:020512:248, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №248

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 44:27:020512:259, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №259 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зотова Тамара Георгиевна. Тел:89536530551.
Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Сутырина, д.15, кв.55

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №259 “03” марта 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 “05”февраля 2018 г. по “02” марта 2018 г. по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

www.gradkostroma.ru
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Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 

кадастровый № 44:27:020512:258, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №258

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 44:27:020512:268, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №268 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Видманова Юлия Юрьевна. Тел:89051537767.
Почтовый адрес: г.Кострома, ул. Рабочая 5-я, д.8, кв.45

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №268 “03” марта 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 “05”февраля 2018 г. по “02” марта 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 № 44:27:020512:267, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №267

кадастровый № 44:27:020512:211, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №211

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 44:27:020512:271, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №271 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гашило Зинаида Ивановна. Тел:8(4942)22-76-70.
Почтовый адрес: г.Кострома, ул. Профсоюзная, д.26, кв.371

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №271 “03” марта 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 “05”февраля 2018 г. по “02” марта 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 № 44:27:020512:270, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №270

кадастровый № 44:27:020512:272, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №272

кадастровый № 44:27:020512:329, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №329

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 44:27:020512:315, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №315 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мосюрова Ирина Евгеньевна. Тел:89203858067.
Почтовый адрес: г.Кострома, ул. Войкова, д.29, кв.4

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №315 “03” марта 2018 г.
в 12 часов 40 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 “05”февраля 2018 г. по “02” марта 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 № 44:27:020512:316, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №316

кадастровый № 44:27:020512:314, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №314

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 44:27:020512:320, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №320 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фомичев Николай Сергеевич. Тел:89203858067.
Почтовый адрес: г.Кострома, ул. Войкова, д.29, кв.4

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №320 “03” марта 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 “05”февраля 2018 г. по “02” марта 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 № 44:27:020512:319, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №319

кадастровый № 44:27:020512:321, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №321

кадастровый № 44:27:020512:280, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №280

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 44:27:020512:335, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №335 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Самолетова Галина Степановна.
Тел:89203858067. Почтовый адрес: г.Кострома, пр. Кирпичный, д.39, кв.32

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №335 “03” марта 2018 г.
в 13 часов 20 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 “05”февраля 2018 г. по “02” марта 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 № 44:27:020512:334, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №334

кадастровый № 44:27:020512:326, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №336

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 44:27:020512:346, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №346 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Антонова Людмила Борисовна. Тел:89051509485.
Почтовый адрес: г.Кострома, пр-т.Мира, д.131, кв.34

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №346 “03” марта 2018 г.
в 13 часов 40 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 “05”февраля 2018 г. по “02” марта 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 № 44:27:020512:345, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №345

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 44:27:020512:347, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №347 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сысойкина Нина Николаевна. Тел:89109287536
Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Сутырина, д.18, кв.41

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №347 “03” марта 2018 г.
в 13 часов 40 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 “05”февраля 2018 г. по “02” марта 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 № 44:27:020512:348, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №348

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 44:27:020512:355, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №355 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Забавин Павел Иванович. Тел:89109287536.
Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Индустриальная, д.19, кв.4

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №355 “03” марта 2018 г.
в 14 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 “05”февраля 2018 г. по “02” марта 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 № 44:27:020512:354, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №354

кадастровый № 44:27:020512:356, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №356

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 44:27:020512:367, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №367 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Владимир Борисович.Тел:8(4942)35-32-
37. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Димитрова, д.30, кв.25

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №367 “03” марта 2018 г.
в 14 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 “05”февраля 2018 г. по “02” марта 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 № 44:27:020512:368, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №368

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 44:27:020512:377, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №377 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Безменова Вера Николаевна.Тел:89159119119.
Почтовый адрес: г.Кострома, пр-д.Давыдовский 4-й, д.44, кв.2

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №377 “03” марта 2018 г.
в 14 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 “05”февраля 2018 г. по “02” марта 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 № 44:27:020512:376, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №376

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

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 44:27:020512:362, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №362 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Амченкова Римма Николаевна.Тел:8(4942)55-79-
53. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Красноармейская, д.55, кв.48

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №362 “03” марта 2018 г.
в 14 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 “05”февраля 2018 г. по “02” марта 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 № 44:27:020512:363, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №363

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 44:27:020512:386, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №386 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Власов Василий Федорович.Тел:89038956888.
Почтовый адрес: г.Кострома, м/р-н.Якиманиха, д.5, кв.13

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №386 “03” марта 2018 г.
в 15 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 “05”февраля 2018 г. по “02” марта 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 № 44:27:020512:385, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №385

кадастровый № 44:27:020512:387, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №387
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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 44:27:020512:393, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №393 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Постников Леонид Константинович. Почтовый
адрес: г.Кострома, м/р-н.Якиманиха, д.13, кв.9

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №393 “03” марта 2018 г.
в 15 часов 10 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 “05”февраля 2018 г. по “02” марта 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 № 44:27:020512:392, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №392

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 44:27:020512:394, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №394 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кашанина Валентина Владимировна. Тел:
(4942)353174. Почтовый адрес: г.Кострома, ул. Маяковского, д.11б, кв.78

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №394 “03” марта 2018 г.
в 15 часов 10 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 “05”февраля 2018 г. по “02” марта 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 № 44:27:020512:395, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №395

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 44:27:020512:396, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №396 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Павлова Ольга Юрьевна. Тел: (4942)518636.
Почтовый адрес: г.Кострома, ул. Ленина д.153,, кор.1, кв.6

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №396 “02” марта 2018 г.
в 15 часов 20 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 “05”февраля 2018 г. по “01” марта 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 № 44:27:020512:395, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №395

кадастровый № 44:27:020512:397, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №397

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 44:27:020512:398, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №398 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Заикина Татьяна Константиновна. Тел:
89092559519. Почтовый адрес: г.Кострома, м/р-н.Давдовский-2 д.73, кв.24

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №398 “02” марта 2018 г.
в 15 часов 40 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 “05”февраля 2018 г. по “01” марта 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 № 44:27:020512:397, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №397кадастровый № 44:27:020512:399, расположенный по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №399

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Костромалесинвентаризация» Редькиным Дмитрием
Владимировичем, почтовый адрес: 156000, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д.33, эл.
почта e-mail: koslesinvent@mail.ru, тел. (4942)49-41-26, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 15289; выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым  № 44:27:070107:21, располо-
женного Костромская область, р-н Костромской, г Кострома, снт Сад Волга (Гагарина), уч 21,
заказчиком кадастровых работ является Едошина А.И., почтовый адрес: г. Кострома, ул.
Никитская, д.62Б, кв.93,  тел. 42-78-96;

с кадастровым  № 44:27:070107:129, расположенного Костромская область, р-н
Костромской, г Кострома, ул Гагарина, Некоммерческое садоводческое товарищество
“Волга”, участок № 21, заказчиком кадастровых работ является Едошина А.И., почтовый
адрес: г. Кострома, ул. Никитская, д.62Б, кв.93,  тел. 42-78-96;

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Кострома, проспект Текстильщиков, д.33, « 5 »  марта 2018 г. в  11 часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, проспект Текстильщиков, д.33. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с « 5 »  февраля 2018 г. по « 5 »  марта  2018 г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с « 5 »  февраля  2018 г. по « 5 »  марта  2018
г., по адресу: г. Кострома, проспект Текстильщиков, д.33. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 44:27:070107:23, Костромская область, р-н Костромской, г Кострома, снт Сад
Волга (Гагарина), уч 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. N 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кучиной А.Б., № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 7873, тел. 8 903 899 90 35, Е-mail: ksiorg@yan-
dex.ru,  почтовый адрес кадастрового инженера 156001, г. Кострома, микрорайон «Венеция»,
дом. 14, кв. 17, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Костромская
обл, р-н Костромской, г Кострома, сад Рябинушка (Костромская), участок №47 KN
44:27:050406:47, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федорова Нина Александровна (тел.
89621859929, адрес проживания: Российская Федерация, Костромская область, Кострома г,
Костромская ул, д 112, корп 2, кв 24.). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 33, «5» марта 2018 г. в 12 ч.
00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Кострома, просп. Текстильщиков, д.33, ООО «Костромалесинвентаризация».

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 5 февраля 2018 г. по 5 марта 2018 г. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
5 февраля 2018 г. по 5 марта 2018 г., по адресу: г. Кострома, просп. Текстильщиков, д.33, ООО
«Костромалесинвентаризация».

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

44:27:050406:62, Костромская обл, р-н Костромской, г Кострома, ул Костромская,
садоводческое товарищество “Рябинушка” участок №62.

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»).

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2018 года №  113

Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по выдаче  
задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 2 статьи 45 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 42, 44 и
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по выдаче задания и разрешения
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципаль-
ного) значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного
объекта культурного наследия.

2. Установить, что требования к зданиям, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, установленные подпунктами «а», «б» пункта 2.13.3 настоящего Административного регла-
мента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления, не применяются к зданиям,
введенным в эксплуатацию до вступления в силу настоящего постановления, вплоть до осу-
ществления их реконструкции или капитального ремонта.

3. Начальнику Управления архитектуры и градостроительства Администрации города
Костромы (А. П. Афанасьев) обеспечить:

3.1. выполнение муниципальными служащими, обеспечивающими предоставление
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по выдаче  задания и разрешения
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципаль-
ного) значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного
объекта культурного наследия, положений Административного регламента, утвержденного
пунктом 1 настоящего постановления;

3.2. осуществление мониторинга практики применения Административного регламента,
утвержденного пунктом 1 настоящего постановления, и качества оказания муниципальной
услуги;

3.3. в установленном порядке размещение Административного регламента, утвержденно-
го пунктом 1 настоящего постановления, а также сведений о муниципальной услуге по выда-
че задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения, включенного в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» и
региональной информационной системе «Единый портал Костромской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Положения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего

постановления, в части, касающейся предоставления муниципальной услуги в
Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
населению, вступают в силу со дня заключения Администрацией города Костромы и
Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг
населению соглашения о взаимодействии при предоставлении муниципальной услуги по
выдаче задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия местного (муниципального) значения, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия.

6. Положения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего
постановления, в части предоставления муниципальной услуги по выдаче задания и разре-
шения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муни-
ципального) значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или
выявленного объекта культурного наследия, с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» приостановить до подключения Администрации города Костромы к данному
информационному ресурсу.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от «29» января 2018 года № 113

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА КОСТРОМЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

ПО ВЫДАЧЕ ЗАДАНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ 
ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МЕСТНОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННОГО В ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

(ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ИЛИ ВЫЯВЛЕННОГО ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

Административный регламент предоставления Администрацией города Костромы муни-
ципальной услуги по выдаче  задания и разрешения на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия (далее -
муниципальная услуга) направлен на создание комфортных условий для участников отноше-
ний, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определяет сроки, последо-
вательность действий и административных процедур при осуществлении полномочий по
реализации муниципальной услуги, порядок взаимодействия Администрации города
Костромы с заявителями, иными органами государственной власти и органами местного
самоуправления города Костромы, учреждениями и организациями при предоставлении
муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителем на получение задания на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения, включенного в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия является
собственник (физическое лицо либо юридическое лицо) или иной законный владелец объ-
екта культурного наследия местного (муниципального) значения (далее - заявитель).

1.2.2. Заявителем на получение разрешения на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения, включенного в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия являются юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации (далее - заявитель).

1.2.3. В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени заявителя с
заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обратиться лицо, уполномо-
ченное на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее также
именуемое «заявитель»), имеющее право действовать без доверенности от имени юридиче-
ского лица либо полномочия которого подтверждаются доверенностью от имени юридиче-
ского лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соот-
ветствии с законом и учредительными документами.

1.2.4. От имени заявителя - физического лица с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги может обратиться его представитель (далее также именуемый «заявитель»)
при наличии доверенности или иного документа, подтверждающего право обращаться от
имени заявителя.

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах
Администрации города Костромы, организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, а также адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет), содержащих информацию о предоставле-
нии муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, адресах электронной почты приведена в приложе-
нии 1 к настоящему Административному регламенту.

1.3.2. Информация о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах (в том
числе номере телефона-автоинформатора), адресах официальных сайтов в сети Интернет,
адресах электронной почты органов исполнительной власти и органов местного самоуправ-
ления города Костромы и организаций, обращение в которые необходимо для получения
муниципальной услуги, а также областном государственном казенном учреждении
Костромской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг населению» (далее - МФЦ), предоставляется по справочным телефо-
нам, на официальном сайте Администрации города Костромы (www.gradkostroma.ru) в сети
Интернет, непосредственно в Управлении архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы (далее - Управление), а также размещается в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» и региональной информационной системе «Единый портал
Костромской области».

1.3.3. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги
заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в Управление,
предоставляющее муниципальную услугу, через федеральную государственную информа-
ционную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через
раздел портала «Каталог услуг/описание услуг» или через региональную информационную
систему «Единый портал Костромской области».

1.3.4. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель
обращается в Управление лично, письменно, по телефону, по электронной почте или через
региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» после про-
хождения процедур авторизации.

1.3.5. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предостав-
ляются заявителю при указании даты и входящего номера полученной при подаче докумен-
тов расписки, а при использовании региональной информационной системы «Единый пор-
тал Костромской области» - после прохождения процедур авторизации. Информирование о
предоставлении муниципальной услуги в данном случае осуществляется путем направления
соответствующего статуса услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного
должностным лицом Управления с использованием электронной подписи.

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Управления,
в том числе специально выделенными для предоставления консультаций, по следующим
вопросам:

а) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ком-
плектность (достаточность) представленных документов;

б) источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги (исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления,
организация и их местонахождение);

в) ход предоставления муниципальной услуги;
г) график приема заявителей специалистами Управления, МФЦ;
д) срок предоставления муниципальной услуги;
е) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и прини-

маемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.7. Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых

документах) могут предоставляться с использованием средств автоинформирования. При
автоинформировании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной инфор-
мации (при наличии средств автоинформирования).

1.3.8. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
а) на информационных стендах Управления;
б) на официальном сайте Администрации города Костромы (www.gradkostroma.ru) в сети

Интернет;
в) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государст-

венных и муниципальных услуг (функций)» (44.gosuslugi.ru);
г) в региональной информационной системе «Единый портал Костромской области»

(http://44gosuslugi.ru);
д) в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, букле-

тах и т.д.).
1.3.9. Размещаемая информация содержит в том числе:
а) информацию о месте нахождения и графике работы Управления, а также МФЦ;
б) справочные телефоны Управления, в том числе номер телефона-автоинформатора;
в) адрес официального сайта Администрации города Костромы в сети Интернет, содержа-

щего информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адресах элек-
тронной почты;

г) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

www.gradkostroma.ru
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ления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной информационной
системы «Единый портал Костромской области».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги – выдача задания и разрешения на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного
наследия (далее - задания или разрешения на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия).

2.2. Наименование органа местного самоуправления,

предоставляющего муниципальную услугу

От имени Администрации города Костромы предоставление муниципальной услуги обес-
печивает Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы в
соответствии с Положением об Управлении архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 16 марта  2015 года № 514.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
а) о выдаче или об отказе в выдаче задания на проведение работ по сохранению объекта

культурного наследия;
б) о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объ-

екта культурного наследия.
2.3.2. Юридическим фактом, которым заканчивается предоставление муниципальной

услуги, является выдача заявителю:
а) задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия по форме

согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту;
б) разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия по

форме, утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 21
октября 2015 года № 2625 «Об утверждении порядка выдачи разрешения на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия»;

в) уведомления об отказе в выдаче задания на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия;

г) уведомления об отказе в выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объ-
екта культурного наследия.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Муниципальная услуга по выдаче задания или разрешения на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия предоставляется в срок, не превышающий 30
рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации в Управлении заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.4.2. В случае представления заявителем документов через МФЦ срок предоставления
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в Управление.

2.5. Перечень нормативных правовых актов,

регулирующих предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:

а) Конституцией Российской Федерации («Собрание законодательства Российской
Федерации» от 4 августа 2014 года, № 31, ст. 4398);

б) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-
ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290);

в) Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон № 73-
ФЗ) («Собрание законодательства Российской Федерации»  от 1 июля 2002 года, № 26, ст.
2519);

г) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета» от 8 октяб-
ря 2003 года, № 202);

д) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30 июля 2010 года №
168);

е) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
(«Российская газета» от 8 апреля 2011 года № 75);

ж) Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569
«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»
(«Собрание законодательства Российской Федерации» от 27 июля 2009 года № 30, ст. 3812)

з) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 2 июля 2012 года №
148);

и) Приказ Минкультуры России от 5 июня 2015 года № 1749 «Об утверждении порядка под-
готовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объ-
екта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или
выявленного объекта культурного наследия» (Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 18 ноября 2015 года);

к) Приказом Минкультуры России от 21 октября 2015 года № 2625 «Об утверждении поряд-
ка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного
наследия» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
22 декабря 2015 года)

л) Приказом Минкультуры России от 8 июня 2016 года № 1278 «Об утверждении порядка
выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, вклю-
ченного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного
наследия» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 9
августа 2016 года);

м) Уставом города Костромы;
н) Регламентом Администрации города Костромы;
о) Инструкцией по делопроизводству в Администрации города Костромы;
п) настоящим Административным регламентом.

2.6. Перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. В перечень документов, необходимых для выдачи задания на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия, подлежащих представлению заявителем, вхо-
дят:

а) заявление о выдаче задания на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, составленное по форме согласно приложению 3 к настоящему
Административному регламенту, подписанное уполномоченным лицом;

б) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление о выдаче зада-
ния на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, копия документа,
подтверждающего право собственности или владения.

2.6.2. В перечень документов, необходимых для выдачи разрешения на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия, в случае проведения научно-исследователь-
ских и изыскательских работ на объекте культурного наследия, входят:

а) заявление о выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, составленное по форме согласно приложению 4 к настоящему
Административному регламенту, подписанное уполномоченным лицом. Предоставляется
отдельно на каждую организацию, осуществляющую работы по сохранению объектов куль-
турного наследия;

б) копия договора на разработку проектной документации по сохранению объекта куль-
турного наследия, прошитая и пронумерованная, заверенная на обороте последнего листа
подписью уполномоченного лица и оттиском печати (далее – заверенная в установленном
порядке);

в) схемы (графический план), изображающие места проведения натурных исследований в
виде шурфов и зондажей;

г) лицензия на осуществление деятельности по сохранению объекта культурного насле-
дия.

2.6.3. В перечень документов, необходимых для выдачи разрешения на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия, в случае проведения работ на объекте куль-
турного наследия, связанных с сохранением историко-культурной ценности объекта куль-
турного наследия, предусматривающих реставрацию объекта культурного наследия, вос-
создание утраченного объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного
наследия для современного использования, входят:

а) заявление о выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, составленное по форме согласно приложению 5 к настоящему
Административному регламенту, подписанное уполномоченным лицом;

б) копии титульных листов проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия, прошитые и пронумерованные, заверенные в установленном
порядке, со штампом о ее согласовании или копия письма о согласовании проектной доку-
ментации соответствующим органом охраны объекта культурного наследия;

в) копия договора на проведение авторского надзора и (или) копия приказа о назначении
ответственного лица за проведением авторского надзора, прошитая, пронумерованная,
заверенная в установленном порядке;

г) копия договора на проведение технического надзора и (или) копия приказа о назначе-
нии ответственного лица за проведением технического надзора, прошитая, пронумерован-
ная, заверенная в установленном порядке;

д) копия приказа о назначении ответственного лица за проведение научного руководства,
заверенная в установленном порядке;

е) копия договора подряда на выполнение работ по сохранению объекта культурного
наследия, прошитая, пронумерованная, заверенная в установленном порядке;

ж) документ, указанный в подпункте «г» пункта 2.6.2 настоящего Административного рег-
ламента;

2.6.4 В перечень документов, необходимых для выдачи разрешения на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия, в случае проведения консервации объекта
культурного наследия, в том числе комплекса противоаварийных работ по защите объекта
культурного наследия, которому угрожает быстрое разрушение, проводимых в целях пред-
отвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия без изменения дошедшего
до настоящего времени облика указанного объекта культурного наследия и без изменения
предмета охраны объекта культурного наследия, входят:

а) заявление о выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, составленное по форме согласно приложению 6 к настоящему
Административному регламенту, подписанное уполномоченным лицом;

б) документы, указанные в подпункте «г» пункта 2.6.2, подпунктах «в», «г», «д», «е» пункта
2.6.3  настоящего Административного регламента;

в) проектная документация (рабочая документация) по проведению консервации и (или)
противоаварийных работ на объекте культурного наследия, подписанная уполномоченными
лицами.

2.6.5. В перечень документов, необходимых для выдачи разрешения на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия, в случае проведения работ, связанных с
ремонтом объекта культурного наследия, проводимых в целях поддержания в эксплуата-
ционном состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет
охраны, входят:

а) заявление о выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, составленное по форме согласно приложению 7 к настоящему
Административному регламенту, подписанное уполномоченным лицом;

б) документы, указанные в подпункте «г» пункта 2.6.2, подпунктах «в», «д» и «е» пункта 2.6.3
настоящего Административного регламента;

в) проектная документация (рабочая) либо рабочие чертежи на проведение локальных
ремонтных работ с ведомостью объемов таких работ, согласованная с заказчиком.

2.6.6. Документы, указанные в пунктах 2.6.2 -2.6.5 представляются заявителем самостоя-
тельно, за исключением документа, указанного в подпункте «г»  пункта 2.6.2 настоящего
Административного регламента.

Документы, указанные в подпунктах «б», «в», «г» пункта 2.6.3, подпункте «в» пункта 2.6.4,
подпункте «в» пункта 2.6.5 не предоставляются, если заявитель является субподрядчиком и
ранее документы были представлены генподрядчиком.

2.6.7. Документ, указанный в подпункте «г» пункта 2.6.2. настоящего Административного
регламента запрашивается Управлением самостоятельно посредством межведомственного
взаимодействия.

2.6.8. В случае изменения одного или нескольких документов, указанных в пунктах 2.6.1 –
2.6.5 настоящего Административного регламента, и послуживших основанием для выдачи
разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, в
Управление представляются заявление для выдачи соответствующего разрешения и изме-
ненные документы.

2.6.9. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии
МФЦ обязан при приеме заявлений о предоставлении муниципальной услуги и выдаче доку-
ментов устанавливать личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской
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Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие копий представ-
ляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам.

2.6.10. В случае если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается
представитель заявителя, специалист Управления или сотрудник МФЦ проверяет документ,
подтверждающий полномочия лица, непосредственно обращающегося в Управление или
МФЦ, на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.

2.6.11. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

б) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении Управления, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» пере-
чень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в
Управление по собственной инициативе;

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы Костромской
области, органы местного самоуправления города Костромы, организации, за исключением
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате пре-
доставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы
города Костромы от 27 января 2012 года № 6.

2.7. Требования, предъявляемые к документам,

необходимым для получения муниципальной услуги

2.7.1. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим тре-
бованиям:

а) тексты документов должны быть написаны разборчиво от руки или при помощи средств
электронно-вычислительной техники;

б) фамилия, имя и отчество заявителя, его место жительства, телефон (при наличии) напи-
саны полностью;

в) документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неого-
воренных исправлений;

г) документы не должны быть исполнены карандашом;
д) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает

неоднозначность их толкования;
е) сведения о заявителе, содержащиеся в заявлении о предоставлении муниципальной

услуги, должны быть представлены в соответствии со сведениями, содержащимся в доку-
менте, удостоверяющем личность заявителя.

2.7.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в
подпункте «а» пункта 2.6.1, подпунктах «а», «в» пункта 2.6.2, подпункте «а»  пункта 2.6.3, под-
пунктах «а», «в» пункта 2.6.4, подпунктах «а», «в» пункта 2.6.5, должны быть предоставлены в
подлинниках. 

2.7.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в
подпункте «б» пункта 2.6.1, подпункте «б» пункта 2.6.2, подпунктах «б», «в», «г», «д», «е» пунк-
та 2.6.3, предоставляются в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (орга-
ном, учреждением) или нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных
законодательством Российской Федерации). Незаверенные копии представленных доку-
ментов должны быть также заверены специалистом Управления, МФЦ на основании их под-
линников.

Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном
виде с использованием региональной информационной системы «Единый портал
Костромской области».

2.7.4. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифициро-
ванной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным доку-
менту на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая,
если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа
исключительно на бумажном носителе.

2.7.5. Заявление и необходимые для получения муниципальной услуги документы, пред-
усмотренные пунктами 2.6.1 – 2.6.5 настоящего Административного регламента, представ-
ленные заявителем в электронном виде, удостоверяются электронной подписью:

а) заявление удостоверяется простой электронной подписью заявителя;
б) доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муници-

пальной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной
электронной подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность,
выданная физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нота-
риуса;

в) иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных
документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии
с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении
за получением государственных и муниципальных услуг».

2.7.6. При личном обращении за муниципальной услугой и при обращении в электронном
виде с использованием региональной информационной системы «Единый портал
Костромской области» заявитель - физическое лицо имеет возможность получения муници-
пальной услуги с использованием универсальной электронной карты.

2.8. Перечень необходимых и обязательных услуг

для предоставления муниципальной услуги

Получение заявителем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрено.

2.9. Перечень государственных органов, органов местного

самоуправления города Костромы и иных органов, участвующих

в предоставлении муниципальной услуги

При предоставлении муниципальной услуги Управление взаимодействует со следующими
органами и организациями:

а) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр) для получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках объекта и зарегистрированных правах;

б) Департаментом государственной охраны культурного наследия Министерства культуры
Российской Федерации для получения информации о выданных лицензиях на осуществле-
ние деятельности по сохранению объекта культурного наследия;

в) Инспекцией по охране объектов культурного наследия Костромской области для полу-
чения информации об охранных обязательствах на объект культурного наследия.

2.10. Основания для отказа в приеме документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.10.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрены.

2.10.2. В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
поступивших в электронном виде, отказывается в случае, если:

а) заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не
принадлежащей заявителю;

б) заявление поступило с пустыми полями;
в) к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы

документов, не соответствующие перечню документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, предусмотренному пунктами 2.6.1 – 2.6.5 настоящего
Административного регламента.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги

2.11.1. Основаниями для отказа в выдаче задания на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия являются:

а) указанные в заявлении работы не соответствуют требованиям законодательства
Российской Федерации и нормативно-правовым актам Костромской области  в области
сохранения объектов культурного наследия, а также требованиям охранного обязательства
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия;

б) заявление о выдаче задания на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия подписано неуполномоченным лицом;

в) не представлен документ, указанный в подпункте «б» пункта 2.6.1 настоящего
Административного регламента.

2.11.2. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия являются:

а) отсутствие у заявителя в лицензии на право осуществления деятельности по сохране-
нию объектов культурного наследия видов работ, указанных в заявлении о выдаче разреше-
ния на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;

б) прекращение или приостановление действия одного или нескольких документов, слу-
жащих основанием для предоставления разрешения;

в) несоответствие представленных документов пунктам 2.6.4, 2.6.5 настоящего
Административного регламента и требованиям статей 5.1, 36, 40, 41, 42, 45, 47.2, 47.3
Закона № 73-ФЗ;

г) несоответствие видов работ, указанных в заявлении о выдаче разрешения, ранее согла-
сованной проектной документации по сохранению объекта культурного наследия;

д) некомплектность представленных документов, перечисленных в пунктах 2.6.2. – 2.6.5
настоящего Административного регламента, или недостоверность указанных в них сведе-
ний;

е) приостановление деятельности (ликвидация) юридического лица - заявителя.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется

муниципальная услуга

2.13.1. Здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга, рас-
полагается с учетом транспортной доступности и оборудовано отдельными входами для
свободного доступа заявителей в помещение.

2.13.2. Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными таб-
личками (вывесками), содержащими информацию о наименовании и графике работы
Администрации города Костромы и (или) отраслевом (функциональном) органе
Администрации города Костромы.

2.13.3. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга (далее - здания), и условий доступности муниципальной услу-
ги инвалидам Администрация города Костромы обеспечивает: 

а) условия для беспрепятственного доступа к зданиям, а также для беспрепятственного
пользования средствами связи и информации; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены
здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том числе с использованием кресла-
коляски;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и к услугам, с учетом
ограничений их жизнедеятельности;

д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-
ка;

е) допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-
циальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социаль-
ной защиты населения;

ж) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг наравне с другими лицами;

з) создание инвалидам иных условий доступности зданий, а также условий доступности
муниципальной услуги в соответствии с требованиями распоряжения Администрации горо-
да Костромы от 14 декабря 2015 года № 395-рг «Об организации работы с инвалидами при
предоставлении им Администрацией города Костромы муниципальных услуг».

2.13.4. В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить с уче-
том потребностей инвалидов, собственники этих помещений до их реконструкции или капи-
тального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории города Костромы, меры для
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда
это возможно, обеспечить предоставление необходимых муниципальных услуг по месту
жительства инвалида или в дистанционном режиме.

2.13.5. На территории, прилегающей к месту расположения (наименование органа мест-
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ного самоуправления), предоставляющего муниципальную услугу, по возможности обору-
дуются места для парковки автотранспорта. Не менее 10 процентов мест (но не менее одно-
го места) должно быть выделено для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

2.13.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают в себя
места для ожидания, для заполнения необходимых документов и информирования граждан.

2.13.7. Места ожидания должны быть комфортными для граждан, оборудованы стульями,
кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного пользования (туа-
летами) и хранения верхней одежды граждан.

2.13.8. Места информирования заявителей и заполнения необходимых документов обору-
дуются информационными стендами, стульями, столами (стойками), бланками заявлений и
необходимыми канцелярскими принадлежностями.

2.13.9. На информационных стендах размещается следующая информация:
а) информация о месте нахождения и графике работы Управления, а также МФЦ;
б) справочные телефоны Управления, в том числе номер телефона-автоинформатора;
в) адрес официального сайта Администрации города Костромы в сети Интернет, содержа-

щего информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса элек-
тронной почты;

г) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной информационной
системы «Единый портал Костромской области».

Размещаемая на стендах информация должна быть доступна инвалидам и лицам с ограни-
ченными возможностями наравне с другими лицами.

2.13.10. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными таб-
личками с указанием:

а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием;
в) графика приема.
2.13.11. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь места для

письма и раскладки документов.
2.13.12. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специа-

листом одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух
и более заявителей не допускается.

2.13.13. Каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным ком-
пьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устрой-
ствам.

2.14. Сроки ожидания в очереди при подаче заявления

о предоставлении муниципальной услуги, получения результата

предоставления муниципальной услуги, регистрации заявления

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, составляет 15 минут.

2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.14.3. Максимальный срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги составляет 15 минут.

2.15. Возможность предварительной записи заявителей

2.15.1. Заявителям предоставлена возможность для предварительной записи на предо-
ставление документов для получения муниципальной услуги и (или) для получения результа-
та муниципальной услуги. Предварительная запись осуществляется заявителем при личном
обращении, в том числе в МФЦ, по телефону: (4942) 42-68-61, а также посредством записи
с использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской
области».

2.15.2. При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество,
адрес места жительства, контактный телефон и желаемые дату и время представления доку-
ментов. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в журнал
предварительной записи заявителей, который ведется на бумажном или электронном носи-
телях. Заявителю сообщается дата и время представления документов на получение муни-
ципальной услуги и номер кабинета приема документов, в который следует обратиться, а
также дата и время получения результата муниципальной услуги и номер кабинета выдачи
результата муниципальной услуги, в который следует обратиться. В случае если заявителем
используется возможность предварительной записи на представление документов для
получения муниципальной услуги и (или) для получения результата муниципальной услуги с
использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской
области», ему направляется уведомление о приближении даты подачи документов и (или)
получения результата муниципальной услуги.

2.16. Показатели доступности и качества предоставления

муниципальной услуги

2.16.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
а) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
б) время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не

должно превышать 15 минут;
в) количество необходимых и достаточных посещений заявителем Управления для полу-

чения муниципальной услуги - 2 раза;
г) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ (филиале МФЦ);
д) предоставление муниципальной услуги осуществляется в электронном виде с исполь-

зованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской области»;
е) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на офици-

альном сайте Администрации города Костромы.
2.16.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
а) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
б) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (без-

действие), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги;
в) возможность получения заявителем информации о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе с использованием региональной информационной системы «Единый
портал Костромской области», а также решений о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного
уполномоченным лицом с использованием электронной подписи;

г) предоставление муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соответствии с
которым муниципальная услуга предоставляется после однократного обращения заявителя
с соответствующим заявлением, а взаимодействие с органами, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги, осуществляется без участия заявителя;

д) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги по его жела-

нию либо в электронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица, либо в форме документа на бумажном носителе.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ (филиале МФЦ) специалиста-
ми МФЦ (филиала МФЦ) в соответствии с настоящим Административным регламентом осу-
ществляются следующие функции:

а) информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муници-
пальной услуги;

б) прием заявления и документов в соответствии с настоящим Административным регла-
ментом;

в) выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим
Административным регламентом.

3. Административные процедуры

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

а) прием и регистрация заявления и документов заявителя;
б) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций (в случае ее
необходимости);

в) экспертиза документов заявителя;
г) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной

услуги;
д) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении 8 к

настоящему Административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов заявителя

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации
заявления и документов заявителя является обращение заявителя в Управление посред-
ством:

а) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением или уведомле-
нием о переходе права на земельный участок, права пользования недрами, об образовании
земельного участка (далее - уведомление) и документами (сведениями), необходимыми для
предоставления муниципальной услуги, в Управление либо в МФЦ (филиал МФЦ);

б) почтового отправления заявления и или уведомления о переходе права на земельный
участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка и документов
(сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги;

в) направления заявления и документов (сведений) по информационно-телекоммуника-
ционным сетям общего доступа, включая региональную информационную систему «Единый
портал Костромской области», в виде электронных документов, подписанных соответствую-
щей электронной подписью.

3.2.2. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов (сведений):
а) удостоверяет личность заявителя;
б) проверяет документ, подтверждающий полномочия лица, обращающегося с заявлени-

ем о предоставлении муниципальной услуги, в случае если с заявлением о предоставлении
муниципальной услуги обращается представитель заявителя;

в) если заявителем не представлены копии документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, производит копирование оригиналов документов, удостоверяет
копии документов надписью «копия верна», датой, личной подписью, штампом (печатью)
Управления;

г) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении,
помогает заявителю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представ-
ляет на подпись заявителю;

д) в случае выявления недостатков уведомляет заявителя о наличии препятствий для пре-
доставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков,
предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и
препятствия, прервав процедуру подачи заявления и документов (сведений) для предостав-
ления муниципальной услуги, возвращает ему заявление и представленный им комплект
документов. Если заявитель настаивает на приеме заявления и документов (сведений) для
предоставления муниципальной услуги, принимает от него заявление вместе с представ-
ленными документами (сведениями), при этом в расписке о получении документов (сведе-
ний) на предоставление муниципальной услуги проставляет отметку о том, что заявителю
даны разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги и он пред-
упрежден о том, что в предоставлении муниципальной услуги ему будет отказано;

е) принимает и регистрирует поступившее заявление или уведомление в журнале регист-
рации входящих документов и заносит сведения в автоматизированную информационную
систему (далее - АИС);

ж) сканирует представленные заявителем заявление или уведомление и документы (све-
дения), заносит электронные образы документов в учетную карточку обращения электрон-
ного журнала регистрации обращений (при наличии технических возможностей);

з) оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению 9 к настоя-
щему Административному регламенту. Расписка с отметкой о дате приема документов (све-
дений), с указанием перечня документов (сведений), полученных от заявителя, и перечня
документов (сведений), которые будут получены по межведомственным запросам, вручает-
ся заявителю или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении;

и) информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги;
к) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответ-

ственному за экспертизу документов, либо в случае поступления неполного комплекта доку-
ментов передает их специалисту, ответственному за истребование документов.

3.2.3. В случае обращения заявителя через МФЦ специалист МФЦ, ответственный за
прием и регистрацию документов, передает личное дело заявителя в установленном поряд-
ке в Управление.

3.2.4. При поступлении заявления по почте специалист, ответственный за делопроизвод-
ство, вскрывает конверт и регистрирует поступившее заявление в журнале регистрации вхо-
дящих документов и заносит сведения в автоматизированную информационную систему
(далее - АИС) и в порядке делопроизводства, установленном в Управлении, передает заре-
гистрированный комплект документов специалисту, ответственному за прием и регистра-
цию документов (сведений).

3.2.5. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов (сведений), при
получении заявления и документов в соответствии с пунктом 3.2.4 настоящего
Административного регламента:

а) регистрирует в журнале регистрации входящих документов и заносит сведения в АИС
поступившее заявление;

б) сканирует представленные заявителем заявление и документы (сведения), заносит
электронные образы документов в учетную карточку обращения электронного журнала
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регистрации обращений (при наличии технических возможностей);
в) оформляет расписку о приеме документов. Расписка с отметкой о дате приема доку-

ментов (сведений) с указанием перечня документов (сведений), полученных от заявителя, и
перечня документов (сведений), которые будут получены по межведомственным запросам,
направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

г) в случае поступления полного комплекта документов передает их специалисту, ответ-
ственному за экспертизу документов, либо в случае поступления неполного комплекта доку-
ментов передает их специалисту, ответственному за истребование документов.

3.2.6. При поступлении заявления в электронной форме через региональную информа-
ционную систему «Единый портал Костромской области» специалист, ответственный за
прием и регистрацию документов (сведений), осуществляет прием заявления и документов
(сведений) с учетом следующих особенностей:

а) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов (све-
дений) на бумажных носителях, заверяет их надписью «копия верна», датой, подписью и
печатью специалиста Управления;

б) регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов и заносит сведе-
ния в АИС. Регистрация заявления, сформированного и отправленного через региональную
информационную систему «Единый портал Костромской области» в выходные дни, празд-
ничные дни, после окончания рабочего дня согласно графику работы Управления произво-
дится в следующий рабочий день;

в) отказывает в регистрации заявления (с последующим направлением уведомления в
электронной форме) в случаях если:

заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не
принадлежащей заявителю (в случае возможности получения муниципальной услуги в элек-
тронной форме);

если заявление поступило с пустыми полями;
к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы

документов, не соответствующие перечню документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, предусмотренному пунктами 2.6.1- 2.6.5 настоящего
Административного регламента;

г) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в получении заявления
и документов в форме электронного документа, подписанного электронной подписью спе-
циалиста, ответственного за прием и регистрацию документов (сведений) (далее - элек-
тронная расписка). В электронной расписке указываются входящий регистрационный номер
заявления, дата получения заявления и перечень необходимых для получения муниципаль-
ной услуги документов (сведений), представленных заявителем в форме электронных доку-
ментов, и перечень документов (сведений), которые будут получены по межведомственным
запросам. Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего стату-
са;

д) в случае поступления полного комплекта документов передает их специалисту, ответ-
ственному за экспертизу документов заявителя, в случае поступления неполного комплекта
документов передает их специалисту, ответственному за истребование документов, либо в
случае, предусмотренном подпунктом «в» настоящего пункта, отказывает в регистрации
заявления и информирует заявителя путем направления уведомления в электронной форме
о том, что для предоставления муниципальной услуги необходимо представить документы,
предусмотренные подразделом 2.6 настоящего Административного регламента, соответ-
ствующие требованиям, установленным подразделом 2.8 настоящего Административного
регламента, а также разъясняет порядок их подачи.

3.2.7. Результатом исполнения административной процедуры приема и регистрации
заявления и документов заявителя является:

а) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагае-
мыми к нему документами (сведениями) в журнале регистрации входящих документов, зане-
сение сведений в АИС и передача их специалисту, ответственному за экспертизу докумен-
тов заявителя, либо в случае поступления неполного комплекта документов передача их спе-
циалисту, ответственному за истребование документов (сведений);

б) отказ заявителю в приеме и регистрации заявления и представленных документов в
случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 3.2.6 настоящего Административного рег-
ламента, и направление соответствующего уведомления в электронной форме.

3.2.8. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 минут.
3.2.9. Максимальный срок исполнения административной процедуры приема и регистра-

ции заявления и документов заявителя составляет 1 рабочий день.

3.3. Истребование документов (сведений), необходимых

для предоставления муниципальной услуги и находящихся

в распоряжении других органов и организаций (в случае ее необходимости)

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры истребования документов
(сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в рас-
поряжении других органов и организаций, является прием и регистрация заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами (сведениями) в
журнале регистрации входящих документов и (или) занесение сведений в АИС и получение
их специалистом, ответственным за истребование документов (сведений).

3.3.2. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муници-
пальной услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций, осуществ-
ляется специалистом, ответственным за истребование документов (сведений).

3.3.3. При отсутствии документов и сведений, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы межведомственного
взаимодействия, специалист, ответственный за истребование документов (сведений),
оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного
взаимодействия запрос:

а) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр) для получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках объекта и зарегистрированных правах;

б) в департамент государственной охраны культурного наследия Министерства культуры
Российской Федерации для получения информации о выданных лицензиях на осуществле-
ние деятельности по сохранению объекта культурного наследия;

в) в инспекцию по охране объектов культурного наследия Костромской области для полу-
чения информации об охранных обязательствах на объект культурного наследия.

3.3.4. Письменный межведомственный запрос должен содержать:
а) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
б) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомствен-

ный запрос;
в) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо пред-

ставление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор)
такой услуги в реестре муниципальных услуг;

г) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представ-
ление документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

д) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установ-
ленные административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также
сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для пред-
ставления таких документа и (или) информации;

е) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
ж) дата направления межведомственного запроса;
з) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведом-

ственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты дан-
ного лица для связи;

и) информация о факте получения согласия от заявителя о представлении информации,
доступ к которой ограничен федеральными законами (при направлении межведомственно-
го запроса о представлении информации, доступ к которой ограничен федеральными зако-
нами).

3.3.5. Порядок направления межведомственного запроса, а также состав сведений, кото-
рые необходимы для предоставления муниципальной услуги, определяются технологиче-
ской картой межведомственного взаимодействия.

3.3.6. Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме
посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подклю-
ченных к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае
невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме в связи с
подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью в течение суток
сервисов органа, в который направляется межведомственный запрос, по адресу, зареги-
стрированному в единой системе межведомственного электронного взаимодействия.

3.3.7. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посредством
региональной информационной системы «Единый портал Костромской области» ему
направляется уведомление о факте отправки межведомственных запросов.

3.3.8. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответ-
ственный за истребование документов (сведений):

а) дополняет комплект документов заявителя полученными ответами на запросы, оформ-
ленными на бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при наличии
технических возможностей);

б) передает комплект документов специалисту, ответственному за экспертизу документов
(сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.3.9. Результатом административной процедуры истребования документов (сведений),
необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении
других органов и организаций, является истребование посредством системы межведом-
ственного взаимодействия необходимых документов (сведений) и передача комплекта
документов специалисту, ответственному за экспертизу документов заявителя.

3.3.10. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
3.3.11. Максимальный срок выполнения административной процедуры истребование

документов (сведений) составляет  10 рабочих дней.

3.4. Экспертиза документов заявителя

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов
заявителя является получение специалистом, ответственным за экспертизу документов
заявителя, комплекта документов.

3.4.2. Специалист, ответственный за экспертизу документов заявителя:
а) устанавливает предмет обращения заявителя;
б) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный и

подшитый в обложку личного дела комплект документов, представленных заявителем.
3.4.3. Осуществляя рассмотрение документов заявителя, специалист, ответственный за

экспертизу документов заявителя:
а) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получе-

ние муниципальной услуги;
б) проверяет наличие у заявителя полномочий на право обращения с заявлением о предо-

ставлении муниципальной услуги (в случае, когда заявителем является юридическое лицо
либо когда с заявлением обращается представитель заявителя);

в) проверяет наличие и правильность оформления документов в соответствии с пунктами
2.6.1 – 2.6.5, подразделом 2.7 настоящего Административного регламента;

г) проверяет соответствие видов работ, указанных в заявлении о выдаче задания на про-
ведение работ по сохранению объекта культурного наследия, требованиям законодатель-
ства Российской Федерации и правовых актов субъектов Российской Федерации в области
сохранения объектов культурного наследия, а также требованиям охранного обязательства
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия;

д) проверяет соответствие представленных документов требованиям статей 5.1, 36, 40,
41, 42, 45, 47.2, 47.3 Закона № 73-ФЗ;

е) проверяет соответствие видов работ, указанных в заявлении о выдаче разрешения на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия ранее согласованной про-
ектной документации по сохранению объекта культурного наследия.

3.4.4. На основании анализа комплекта документов заявителя (в том числе документов
(сведений), полученных в результате межведомственного взаимодействия), устанавливает
отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных подразделом 2.11 настоящего Административного регламента, специа-
лист, ответственный за экспертизу документов заявителя, осуществляет подготовку одного
из следующих документов:

а) проекта задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в
двух экземплярах;

б) проекта разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.
3.4.6. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пред-

усмотренных подразделом 2.11 настоящего Административного регламента, специалист,
ответственный за экспертизу документов заявителя, осуществляет подготовку одного из
следующих документов:

а) проекта уведомления об отказе в выдаче задания на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия по форме согласно приложению 10 к настоящему
Административному регламенту;

б) проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения на проведение работ по сохране-
нию объекта культурного наследия по форме согласно приложению 11 к настоящему
Административному регламенту.

3.4.7. Специалист, ответственный за экспертизу документов заявителя, передает подго-
товленный в соответствии с пунктом 3.4.5 либо пунктом 3.4.6 настоящего
Административного регламента документ вместе с личным делом заявителя начальнику
Управления.

3.4.8. Результатом административной процедуры экспертизы документов заявителя
является подготовка проекта задания, разрешения на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия, либо проекта уведомления об отказе в выдаче задания, раз-
решения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и передача
документа начальнику Управления вместе с личным делом заявителя.

3.4.9. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
3.4.10. Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы доку-

ментов заявителя составляет 10 рабочих дней.

3.5. Принятие решения о предоставлении

(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
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3.5.1. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является получение началь-
ником Управления личного дела заявителя и задания, разрешения на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия, либо проекта уведомления об отказе в выдаче
задания, разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

3.5.2. Начальник Управления рассматривает представленные документы и определяет
правомерность предоставления (отказа в предоставлении) муниципальной услуги.

3.5.3. Если проект задания, разрешения на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия, либо проекта уведомления об отказе в выдаче задания, разрешения
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия не соответствуют требо-
ваниям законодательства, начальник Управления возвращает их специалисту, ответственно-
му за экспертизу документов заявителя, для приведения их в соответствие с требованиями
действующего законодательства с указанием причин возврата.

3.5.4. Специалист, ответственный за экспертизу документов заявителя, при получении
документов в соответствии с пунктом 3.5.3 настоящего Административного регламента,
приводит проекты документов в соответствие с действующим законодательством и переда-
ет начальнику Управления для повторного рассмотрения.

3.5.5. Если проект задания, разрешения на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия, либо проекта уведомления об отказе в выдаче задания, разрешения
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия соответствуют требова-
ниям законодательства, начальник Управления визирует проект задания, разрешения на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и передает его на согласо-
вание в порядке, предусмотренном Регламентом Администрации города Костромы, либо
подписывает уведомление, содержащее мотивированный отказ в выдаче задания, разреше-
ния на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и обеспечивает его
передачу вместе с личным делом заявителя специалисту, ответственному за выдачу доку-
ментов заявителю.

3.5.6. Глава Администрации города Костромы при получении проектов документов в соот-
ветствии с пунктом 3.5.5 настоящего Административного регламента рассматривает пред-
ставленные документы и в случае соответствия представленных документов действующему
законодательству:

а) принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги;

б) подписывает проект задания, разрешения на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия;

в) передает подписанные документы и личное дело заявителя в Управление для передачи
специалисту, ответственному за выдачу документов заявителю.

3.5.7. Результатом административной процедуры принятия решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является принятие решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и передача специалисту,
ответственному за выдачу документов заявителю, личного дела заявителя и задания, разре-
шения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, либо уведомле-
ния об отказе в выдаче задания, разрешения на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия.

3.5.8. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
3.5.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры  принятия решения

о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги составляет 6 рабочих
дней.

3.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры выдачи заявителю результата
предоставления муниципальной услуги является получение специалистом, ответственным за
выдачу документов заявителю, личного дела заявителя и задания, разрешения на проведе-
ние работ по сохранению объекта культурного наследия, либо уведомления об отказе в выда-
че задания, разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

3.6.2. Специалист, ответственный за выдачу документов заявителю:
а) регистрирует задание на проведение работ по сохранению объекта культурного насле-

дия в журнале учета выдачи заданий, составленному по форме согласно приложению 12 к
настоящему Административному регламенту;

б) регистрирует разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия в журнале учета выдачи разрешений, составленному по форме согласно приложе-
нию 13 к настоящему Административному регламенту;

в) регистрирует уведомление об отказе в выдаче задания, разрешения на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия в журнале регистрации исходящих доку-
ментов, который ведется в Управлении в электронной форме;

г) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги любым
из способов, указанных в заявлении (телефон, факс, электронная почта или посредством
отправки соответствующего статуса через региональную информационную систему
«Единый портал Костромской области»);

д) вручает заявителю лично, направляет почтовым отправлением с уведомлением о
доставке или через региональную информационную систему «Единый портал Костромской
области» задание, разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, либо уведомление об отказе в выдаче задания, разрешения на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия;

е) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство в Управлении, для
передачи его в архив.

3.6.3. В случае поступления заявления через МФЦ специалист, ответственный за выдачу
документов заявителю, передает соответствующие документы в установленном порядке в
МФЦ.

3.6.4. Результатом административной процедуры выдачи заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги является вручение (направление) заявителю задания, раз-
решения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, либо уведом-
ления об отказе в выдаче задания, разрешения на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия.

3.6.5. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
3.6.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры  выдачи заявителю

результата предоставления муниципальной услуги составляет 3 рабочих дня.
3.6.7. В случае обнаружения опечаток и ошибок (далее - технические ошибки) в выданных

в результате предоставления муниципальной услуги документах, заявитель направляет в
адрес Управления заявление об исправлении допущенных технических ошибок с приложе-
нием оригинала документа, выданного в результате предоставления муниципальной услуги.

3.6.8. Заявление в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству
Управления, передается на рассмотрение специалисту, ответственному за выдачу докумен-
тов заявителю.

3.6.9. Срок рассмотрения и выдачи документов с исправленными техническими ошибками
не может превышать 5 рабочих дней со дня регистрации заявления в Управлении.

3.6.10. Жалоба заявителя на отказ Администрации города Костромы, должностного лица
Администрации города Костромы в исправлении допущенных технических ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений рассматривается в порядке, установленном разделом
5 настоящего Административного регламента.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением требований

к порядку предоставления муниципальной услуги

4.1.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными специалистами
Управления положений настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги
(далее - текущий контроль), осуществляется начальником Управления, а в период его отсут-
ствия заместителем начальника Управления.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и
устранения нарушений прав заявителей, а также иных заинтересованных лиц (граждан, их
объединений и организаций, чьи права и законные интересы нарушены при предоставлении
муниципальной услуги) (далее - заинтересованные лица), рассмотрения, подготовки отве-
тов на обращения заявителей и заинтересованных лиц.

4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты

и качества предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании планов работ
Администрации города Костромы, Управления и внеплановыми. При проведении проверки
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги -
комплексные проверки, или отдельные вопросы - тематические проверки.

4.2.2. Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обращением заявителя,
поступлением информации от заинтересованных лиц о нарушении действующего законода-
тельства при предоставлении муниципальной услуги.

4.2.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает
в себя:

а) проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездей-
ствие) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги;

б) выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей.

4.2.4. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществ-
ляется в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения
проверки утверждаются главой Администрации города Костромы. Состав комиссии для про-
ведения проверки отдельных должностных лиц утверждается приказом начальника
Управления.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается предсе-
дателем комиссии.

4.2.5. Персональная ответственность должностных лиц Управления закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

4.2.6. Должностные лица Управления в случае ненадлежащих предоставления муници-
пальной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных
действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2.7. Управление ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами
служебных обязанностей.

4.2.8. Администрация города Костромы, Управление проводит соответствующие служеб-
ные проверки, по результатам которых глава Администрации города Костромы принимает в
соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких долж-
ностных лиц.

4.2.9. Заинтересованные лица могут обратиться устно, направить обращение в письмен-
ной форме или в форме электронного документа в адрес главы Администрации города
Костромы либо начальника Управления с просьбой о проведении проверки соблюдения и
исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Костромской области,
положений настоящего Административного регламента, устанавливающих требования к
полноте и качеству предоставления муниципальной услуги, в случае предполагаемого нару-
шения прав и законных интересов при предоставлении муниципальной услуги.

4.2.10. Обращение заинтересованных лиц, поступившее в Администрацию города
Костромы либо Управление, рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. О
результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, дается письменный ответ, который может быть направлен заказным почтовым отправ-
лением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения обратившемуся лицу
или его уполномоченному представителю лично под расписку или в форме электронного
документа на адрес электронной почты обратившегося лица.

4.2.11. Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном разделом 5 настоя-
щего Административного регламента.

5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования

заявителем решений и действий (бездействия) Администрации

города Костромы, должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездей-
ствия) должностных лиц Администрации города Костромы при предоставлении муниципаль-
ной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц Администрации
города Костромы при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном)
порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в
судебном порядке.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной

услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами города Костромы для предоставления муниципальной
услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской
области, муниципальными правовыми актами города Костромы для предоставления муни-
ципальной услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской
области, муниципальными правовыми актами города Костромы;

е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города
Костромы;

ж) отказ Администрации города Костромы, должностного лица Администрации города

www.gradkostroma.ru



Приложение 1 к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по выдаче 

задания и разрешения на  проведение работ по сохранению 

объекта  культурного наследия местного (муниципального) 

значения, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, 

или выявленного объекта культурного наследия

Сведения о местонахождении и номерах контактных телефонов органов и организаций, 
в которых заявители могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
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Костромы в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в адрес главы Администрации города Костромы либо начальника Управления. Жалобы на
решения, принятые начальником Управления, рассматриваются главой Администрации
города Костромы.

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации города Костромы,
должностных лиц Администрации города Костромы либо муниципальных служащих при осу-
ществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являю-
щихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие
перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской
Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим раз-
делом, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской
Федерации, в антимонопольный орган.

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг населению, официальный сайт
Администрации города Костромы, федеральную государственную информационную систе-
му "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru), а
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица Управления, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации города
Костромы, должностного лица, адрес главы Администрации города Костромы либо началь-
ника Управления;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) Администрации города Костромы, должностного лица Управления либо муници-
пального служащего.

5.7. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
а) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обра-

щаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;

б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных доку-
ментах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну;

в) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме ответ по
существу поставленных в жалобе вопросов;

г) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
5.8. Жалоба, поступившая в адрес главы Администрации города Костромы либо начальни-

ка Управления, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации города Костромы, должностно-
го лица Администрации города Костромы в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы Администрация города Костромы принимает
одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных Администрацией города Костромы опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области муниципальными нор-
мативными актами города Костромы, а также в иных формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8

настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.

График приема и консультирования заявителей в Управлении архитектуры 
и градостроительства Администрации города Костромы

Приложение 2 к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по выдаче 

задания и разрешения на  проведение работ по сохранению 

объекта  культурного наследия местного (муниципального) 

значения, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, 

или выявленного объекта культурного наследия

Форма задания на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия
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Приложение 3 к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по выдаче 

задания и разрешения на  проведение работ по сохранению 

объекта  культурного наследия местного (муниципального) 

значения, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, 

или выявленного объекта культурного наследия

Форма заявления о выдаче задания на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального)

значения, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения
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Приложение 4 к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по выдаче 

задания и разрешения на  проведение работ по сохранению 

объекта  культурного наследия местного (муниципального) 

значения, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, 

или выявленного объекта культурного наследия

Форма заявления о выдаче разрешения на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального)

значения, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия
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Приложение 5 к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по выдаче 

задания и разрешения на  проведение работ по сохранению 

объекта  культурного наследия местного (муниципального) 

значения, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, 

или выявленного объекта культурного наследия

Форма заявления о выдаче разрешения на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального)

значения, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия

Приложение 6 к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по выдаче 

задания и разрешения на  проведение работ по сохранению 

объекта  культурного наследия местного (муниципального) 

значения, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, 

или выявленного объекта культурного наследия

Форма заявления о выдаче разрешения на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального)

значения, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия
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Приложение 7 к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по выдаче 

задания и разрешения на  проведение работ по сохранению 

объекта  культурного наследия местного (муниципального) 

значения, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, 

или выявленного объекта культурного наследия

Форма заявления о выдаче разрешения на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального)

значения, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия
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Приложение 8 к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по выдаче 

задания и разрешения на  проведение работ по сохранению 

объекта  культурного наследия местного (муниципального) 

значения, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, 

или выявленного объекта культурного наследия

Блок схема предоставления муниципальной услуги 
по выдаче задания и разрешения на  проведение работ 
по сохранению объекта  культурного наследия местного 

(муниципального) значения, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
или выявленного объекта культурного наследия

Приложение 9 к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по выдаче 

задания и разрешения на  проведение работ по сохранению 

объекта  культурного наследия местного (муниципального) 

значения, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, 

или выявленного объекта культурного наследия

Форма расписки о приеме документов
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Приложение 10 к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по выдаче 

задания и разрешения на  проведение работ по сохранению 

объекта  культурного наследия местного (муниципального) 

значения, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, 

или выявленного объекта культурного наследия

Форма уведомления об отказе в выдаче задания на  проведение работ 
по сохранению объекта  культурного наследия местного (муниципального)

значения, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия

Приложение 11 к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по выдаче 

задания и разрешения на  проведение работ по сохранению 

объекта  культурного наследия местного (муниципального) 

значения, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, 

или выявленного объекта культурного наследия

Форма уведомления об отказе в выдаче разрешения на  проведение работ
по сохранению объекта  культурного наследия местного (муниципального)

значения, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия

Приложение 12 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по выдаче 

задания и разрешения на  проведение работ по сохранению объекта  культурного наследия местного (муниципального) 

значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия

Форма журнала учета выдачи заданий на  проведение работ по сохранению объекта  культурного наследия 
местного (муниципального) значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия

Приложение 13 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по выдаче 

задания и разрешения на  проведение работ по сохранению объекта  культурного наследия местного (муниципального) 

значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия

Форма журнала учета выдачи разрешений на  проведение работ по сохранению объекта  культурного наследия 
местного (муниципального) значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2018 года №  118

О направлении проекта решения Думы города Костромы 
«О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки города Костромы» в Думу города Костромы

В соответствии с частью 16 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом результатов публичных слушаний по проекту изменений в Правила
землепользования и застройки 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. Направить проект решения Думы города Костромы «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города Костромы» в Думу города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2018 года №  128

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации города Костромы

В соответствие с решением Думы города Костромы от 30 октября 2014 года № 190 «Об
утверждении Порядка организации транспортного обслуживания населения на территории
города Костромы», постановлением Администрации города Костромы от 15 января 2016
года № 53 «Об утверждении Порядка ведения реестра остановочных пунктов на маршрутах
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в городском сообщении, проходящих в границах
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. Признать утратившим силу:
1.1. постановление Администрации города Костромы от 19 февраля 2010 года № 287 «Об

утверждении перечня остановочных пунктов»;
1.2. постановление Администрации города Костромы от 23 апреля 2010 года № 774 «О

внесении изменений в Перечень остановочных пунктов на муниципальных маршрутах регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования на территории
города Костромы»;

1.3. постановление Администрации города Костромы от 5 мая 2010 года № 861 «О внесе-
нии изменения в Перечень остановочных пунктов на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования на территории города
Костромы»;

1.4. постановление Администрации города Костромы от 26 мая 2010 года № 981 «О вне-
сении изменений в Перечень остановочных пунктов на муниципальных маршрутах регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования на территории горо-
да Костромы»;

1.5. постановление Администрации города Костромы от 15 июня 2010 года№ 1132 «О вне-
сении изменения в Перечень остановочных пунктов на муниципальных маршрутах регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования на территории горо-
да Костромы»;

1.6. постановление Администрации города Костромы от 14 декабря 2011 года № 2816 «О
внесении изменений в Перечень остановочных пунктов на муниципальных маршрутах регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования на территории
города Костромы»;

1.7. постановление Администрации города Костромы от 3 сентября 2012 года № 1824 «О
внесении изменений в Перечень остановочных пунктов на муниципальных маршрутах регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования на территории
города Костромы»;

1.8. постановление Администрации города Костромы от 7 февраля 2013 года № 178 «О
внесении изменения в Перечень остановочных пунктов на муниципальных маршрутах регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования на территории
города Костромы»;

1.9. постановление Администрации города Костромы от 29 августа 2013 года № 1904 «О
внесении изменений в Перечень остановочных пунктов на муниципальных маршрутах регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования на территории
города Костромы»;

1.10.  постановление Администрации города Костромы от 24 декабря 2013 года  № 2961
«О внесении изменений в Перечень остановочных пунктов на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования на террито-
рии города Костромы»;

1.11. постановление Администрации города Костромы от 27 июня 2014 года № 1611 «О
внесении изменений в Перечень остановочных пунктов на муниципальных маршрутах регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования на территории
города Костромы»;

1.12. постановление Администрации города Костромы от 8 октября 2014 года № 2626 «О
внесении изменений в Перечень остановочных пунктов на муниципальных маршрутах регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования на территории
города Костромы»;

1.13. постановление Администрации города Костромы от 11 июня 2015 года № 1385 «О
внесении изменений в Перечень остановочных пунктов на муниципальных маршрутах регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования на территории
города Костромы»;

1.14. постановление Администрации города Костромы от 11 сентября 2015 года № 2564
«О внесении изменений в Перечень остановочных пунктов на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования на террито-
рии города Костромы».

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2018 года №  82

О создании Комиссии по делам инвалидов
на территории города Костромы

В целях повышения уровня занятости инвалидов, в соответствии со статьями 7.2 и 25
Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации», Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации», распоряжением губернатора
Костромской области от 27 сентября 2017 года № 778-р «Об утверждении «дорожной карты»
(программы) по сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рам-
ках мероприятий по содействию занятости населения в Костромской области на период до
2020 года», статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Создать Комиссию по делам инвалидов на территории города Костромы.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. положение о Комиссии по делам инвалидов на территории города Костромы; 
2.2. состав Комиссии по делам инвалидов на территории города Костромы.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Утверждено постановлением Администрации города Костромы 

от « 25 » января 2018 года № 82

Положение по комиссии по делам инвалидов 
на территории города Костромы

I. Общие положения

1.1. Комиссия по делам инвалидов на территории  города Костромы (далее – Комиссия)
является коллегиальным совещательным органом при Администрации города Костромы,
созданным в целях оказания содействия в трудоустройстве инвалидов в городе Костроме. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указа-
ми и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Костромской области, а также настоящим положением.

1.3. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Администрации горо-
да Костромы.

1.4. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство дея-
тельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении вопросов, распреде-
ляет обязанности и дает поручения членам Комиссии. В случае отсутствия председателя
Комиссии на заседании Комиссии председательствует его заместитель.

2. Полномочия Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии является обеспечение координации совместной дея-
тельности Администрации города Костромы, ее отраслевых (функциональных органов), с
муниципальными предприятиями (учреждениями), государственными учреждениями
Костромской области, общественными организациями инвалидов по повышению уровня и
адресности трудоустройства инвалидов; выработке согласованных предложений по обес-
печению занятости незанятых инвалидов (включая вопросы трудоустройства, а также уста-
новления муниципальными предприятиями (учреждениями) квоты для приема на работу;
создания муниципальными предприятиями (учреждениями) дополнительных и специальных
рабочих мест для трудоустройства инвалидов); по оказанию содействия в обеспечение
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.

2.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
2.2.1. рассматривает предложения, поступающие от общественных организаций и граж-

дан по вопросам трудоустройства инвалидов;
2.2.2. анализирует и обобщает предложения (обращения) граждан, предприятий, учреж-

дений, организаций по вопросам создания доступной среды жизнедеятельности для инва-
лидов; 

2.2.3. рассматривает вопросы, связанные:
а) с исполнением действующего законодательства по обеспечению доступной среды жиз-

недеятельности для инвалидов; 
б) с созданием на территории города Костромы доступной для инвалидов инфраструкту-

ры;
2.2.4. рассмотрение сложных и спорных вопросов по делам инвалидов с целью принятия

согласованных решений, требующих взаимодействия различных структур и координации их
действий;

2.3. Для выполнения возложенных функций Комиссия при решении вопросов, входящих в
ее полномочия, имеет право:

2.3.1. запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые для принятия
решений по рассматриваемым вопросам, и устанавливать сроки их предоставления;

2.3.2. приглашать для участия в обсуждении вопросов вынесенных на заседание Комиссии
без права совещательного голоса представителей общественных объединений, руководи-
телей предприятий, учреждений и организаций, экспертов и специалистов для получения
информации и оказания ими практической помощи Комиссии по рассматриваемым на засе-
дании Комиссией вопросам;

3. Организация работы Комиссии

3.1. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство дея-
тельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении вопросов, распреде-
ляет обязанности и дает поручения членам Комиссии. В случае отсутствия председателя
Комиссии на заседании Комиссии председательствует его заместитель.

3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал. 

3.3. Повестка дня очередного заседания Комиссии формируется по предложениям членов
Комиссии и утверждается председателем Комиссии. 

3.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее
половины от утвержденного состава членов Комиссии. 

3.5. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае, если голоса разделились поров-
ну, голос председательствующего является решающим. 

3.6. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколами.
Протоколы подписываются председателем Комиссии, или его заместителем, если он пред-
седательствует на заседании Комиссии.

3.7. Информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение дея-
тельности Комиссии осуществляет Управление экономики Администрация города
Костромы.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы 

от « 25 » января 2018 года № 82

Состав 
комиссии по делам инвалидов на территории города Костромы
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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 № 44:27:020502:242, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок № 239. № кадастро-
вого квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Гузанова Капитолина Анатольевна, почтовый
адрес: г. Кострома, ул. Шагова, дом 209, кв.33. конт. тел. 89038981475.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «6» 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  «5» февраля  2018 г.  по «5» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «5» февраля 2018 г.  по «5» 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 № 44:27:020502:238, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» уч. № 235.  № кадастрового
квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Евстифеева Галина Михайловна, почтовый адрес:
г. Кострома, ул. Войкова, дом 35, кв.136, конт. тел. 89607460106.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «6» 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  «5» февраля  2018 г.  по «5» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «5» февраля 2018 г.  по «5» 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 № 44:27:020502:197, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок №192. № кадастро-
вого квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Бугрова Людмила Николаевна, почтовый адрес: г.
Кострома, ул Рабочий проспект, дом 36, кв.41 конт. тел. 8(4942)35-05-68.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «6» 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  «5» февраля  2018 г.  по «5» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «5» февраля 2018 г.  по «5» 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 № 44:27:020502:116, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок № 111. № кадастро-
вого квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Шевченко Владимир Иванович почтовый адрес: г.
Кострома, Черноречье, дом 27,кв.27, конт. тел. 89536671459.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «6» 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  «5» февраля  2018 г.  по «5» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «5» февраля 2018 г.  по «5» 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 № 44:27:020502:44, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участка № 41. № кадастро-
вого квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Кулекина Светлана Валерьевна, почтовый адрес:
г. Кострома, пос. Волжский, квартал 7,дом 2, кв.6, конт. тел. 89066662833.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «6» 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  «5» февраля  2018 г.  по «5» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «5» февраля 2018 г.  по «5» марта 2018 г. по  адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 января 2018 года №  99

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации города Костромы, регламентирующих проведение

Конкурса на лучшую постановку работы по патриотическому воспитанию

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. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Администрации города Костромы от 9 июля 2013 года № 1475 «О

Конкурсе на лучшую постановку работы по патриотическому воспитанию»;
1.2. постановление Администрации города Костромы от 25 августа 2015 года № 2357 "О

внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 9 июля 2013 года
№ 1475 «О Конкурсе на лучшую постановку работы по патриотическому воспитанию»";

1.3. постановление Администрации города Костромы от 2 сентября 2016 года № 2502 "О
внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 9 июля 2013 года
№ 1475 «О Конкурсе на лучшую постановку работы по патриотическому воспитанию»";

1.4. постановление Администрации города Костромы от 5 декабря 2017 года № 3167 «О
внесении изменений в состав комиссии Конкурса на лучшую постановку работы по патрио-
тическому воспитанию».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

www.gradkostroma.ru
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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 № 44:27:020502:269, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п.Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок № 133а. № кадаст-
рового квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является, Шемякин Сергей Сосипатрович, почтовый
адрес: г. Кострома, Кинешемское шоссе, д.43, кв.27, конт. тел. 89159110065.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «6» 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  «5» февраля  2018 г.  по «5» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «5» февраля 2018 г.  по «5» 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 № 44:27:020502:118, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п.Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок № 113. № кадастро-
вого квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Петрова Татьяна Михайловна, почтовый адрес: г.
Кострома, проспект Текстильщиков, дом 1, кв.30, конт. тел. 89038964821.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «6» 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  «5» февраля  2018 г.  по «5» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «5» февраля 2018 г.  по «5» 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 № 44:27:020502:144, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок №137. № кадастро-
вого квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Флегонтова Нина Пракофьевна, почтовый адрес:
г. Кострома, пос. Волжский, квартал 3,дом 25, кв.8, конт. тел. 89536673638.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «6» 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  «5» февраля  2018 г.  по «5» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «5» февраля 2018 г.  по «5» 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 № 44:27:020502:63, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п.Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок № 59. № кадастро-
вого квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Огаркова Наталья Владимировна, почтовый
адрес: г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, дом 30, кв.2, конт. тел. 89203829081.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «6» 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  «5» февраля  2018 г.  по «5» марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «5» февраля 2018 г.  по «5» 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 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, проезд Речной, д.49 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границы и площади земельного участка с кадастровым номером 44:27:020222:25;

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Анатолий Евгеньевич (тел 33-20-89,
адрес проживания: г. Кострома, ул. Магистральная, д.39, кв.13)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «12» марта 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 05 февраля 2018 г. по 07 марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположе-
ния границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 05 февраля 2018 г. по 07 марта 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, проезд Речной, д.49 с

К№ 44:27:020225:24, 44:27:020225:26.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №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. Буйская, д.55 выполняются кадастровые работы по уточнению
границы и площади земельного участка с кадастровым номером 44:27:050533:7;

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Надежда Августовна (тел 8915-905-23-
79, адрес проживания: г. Кострома, ул. Буйская, д.55)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «12» марта 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 05 февраля 2018 г. по 07 марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположе-
ния границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 05 февраля 2018 г. по 07 марта 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова,
д.4в.

Правообладатели, с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Буйская, д.33 с К№

44:27:050533:8; 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Полевая, д.92 с К№

44:27:050533:26,44:27:050533:27, 44:27:050533:28.
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, м/р-он Черноречье, в районе нефтебазы, ГК №58, бокс №120
выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка с
кадастровым номером 44:27:070601:216;

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Елена Александровна (тел 42-97-96,
адрес проживания: г. Кострома, м/н Черноречье, д.24, кв.24)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «12» марта 2018г. в 09-00ч.00
мин.

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

www.gradkostroma.ru
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Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 05 февраля 2018 г. по 07 марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположе-
ния границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 05 февраля 2018 г. по 07 марта 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова,
д.4в.

Правообладатели, с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:070601:215, расположенный по адресу: г.

Кострома м/р-он Черноречье, в районе нефтебазы, ГК №58, бокс №119;
земельный участок с К№ 44:27:070601:217, расположенный по адресу: г.

Кострома м/р-он Черноречье, в районе нефтебазы, ГК №58, бокс №212;
земельный участок с К№ 44:27:070601:209, расположенный по адресу: г.

Кострома м/р-он Черноречье, в районе нефтебазы, ГК №58, бокс №113;
земельный участок с К№ 44:27:070601:210, расположенный по адресу: г.

Кострома м/р-он Черноречье, в районе нефтебазы, ГК №58, бокс №114;
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. Красная Маевка, д.86 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границы и площади земельного участка с кадастровым номером 44:27:050507:30;

Заказчиком кадастровых работ является Лазарева Нина Николаевна (тел 49-53-78, адрес
проживания: г. Кострома, ул. Красная Маевка, д.86)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «12» марта 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 05 февраля 2018 г. по 07 марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположе-
ния границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 05 февраля 2018 г. по 07 марта 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова,
д.4в.

Правообладатели, с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Красная Маевка,

д.88 с К№ 44:27:050507:4; 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Красная Маевка,

д.72а с К№ 44:27:050507:29; 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Красная Маевка,

д.74 с К№ 44:27:050507:8;
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, Кострома, ул. М.
Новикова, 4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Никитская, ГСК №39, бокс 20 с К№ 44:27:040642:121 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кондрашов Дмитрий Иванович (тел 8920-385-26-
71, адрес проживания: г. Кострома, ул. Никитская, д.15, кв.72)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «12» марта 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 принимают-
ся с 05 февраля 2018 г. по 07 марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположения гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05
февраля 2018 г. по 07 марта 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели, с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, ГСК

№39, бокс 19 с К№ 44:27:040642:120; 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, ГСК

№39, бокс 21 с К№ 44:27:040642:122; 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, ГСК

№39, с К№ 44:27:040642:8 (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»).

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2018 года №  135

О подготовке изменений в документацию по планировке территории,
ограниченной улицами Профсоюзной, Бульварной, юго-западной 

границей земельного участка по улице Бульварной, 6, юго-западной 
и северо-западной границей земельного участка по улице Профсоюзной,

12в, юго-западными границами земельных участков 22, 20а, 20 
по улице Давыдовской, юго-восточной границей земельного участка 

с кадастровым номером 44:27:000000:129

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Подготовить изменения в документацию по планировке территории, ограниченной ули-

цами Профсоюзной, Бульварной, юго-западной границей земельного участка по улице
Бульварной, 6, юго-западной и северо-западной границей земельного участка по улице
Профсоюзной, 12в, юго-западными границами земельных участков 22, 20а, 20 по улице
Давыдовской, юго-восточной границей земельного участка с кадастровым номером
44:27:000000:129, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 27
декабря 2016 года № 3439, в форме проекта планировки территории с проектом межевания
территории в составе проекта планировки территории (далее – документация по планиров-
ке территории).

2. Утвердить прилагаемое задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Утвердить прилагаемое задание на разработку проекта планировки территории.
4. Установить сроки подготовки изменений в документацию по планировке территории

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

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

6. Учесть, что финансирование работ по подготовке документации по планировке терри-
тории осуществляется за счет средств общества с ограниченной ответственностью
«МастерСтрой». 

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Утверждено постановлением Администрации города Костромы 

от « 31 » января 2018 года № 135

www.gradkostroma.ru
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Утверждено постановлением Администрации города Костромы 

от « 31 » января 2018 года № 135
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Утверждено распоряжением начальника 
Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от 31 января 2018 года № 86-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Базовая, 15в, находящегося 

в муниципальной собственности города Костромы

Настоящее извещение, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения
аукциона размещаются на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу:
www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт торгов) и опубликовываются в информационно-
правовом бюллетене «Официальный вестник города Костромы».

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 6 марта 2018 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303),
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Базовая, 15в,
находящегося в муниципальной собственности города Костромы.

1. Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы; место нахождения: 156005, Костромская область, город
Кострома, площадь Конституции, 2; телефон (4942) 42-68-41, 42-66-71; e-mail: uizo@gradkо-
stroma.ru. 

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от
25 октября 2017 года № 2832 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Базовая, 15в, находящегося в муниципальной собственно-
сти города Костромы».

3. Аукцион является открытым по составу участников.

4. Характеристика предмета аукциона 
- адрес (местоположение): Российская Федерация, Костромская область, город

Кострома, улица Базовая, 15в;
- площадь: 5916  квадратных метров;
- кадастровый номер: 44:27:060101:513;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: промышленные и коммунально-складские предприятия

IV класса опасности, автостоянки для хранения всех видов транспорта, включая ведом-
ственный и грузовой;

- обременения и ограничения: особые условия использования земельного участка и
режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций;  в соот-
ветствии с Генеральным планом города Костромы часть земельного участка расположена в
зоне подтопления и территории с глубиной залегания грунтовых вод до 2-х метров;

- срок аренды земельного участка: 9 лет;
- параметры разрешенного строительства: промышленные и коммунально-складские

предприятия IV класса опасности размеры земельных участков: минимальный отступ от гра-
ниц земельного участка - 3 м; максимальный процент застройки - 60 процентов; иные пока-
затели: размер санитарно-защитной зоны - 100 м;

автостоянки для хранения всех видов транспорта, включая ведомственный и грузовой:
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 5;
максимальный процент застройки - 50 процентов;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 15 сентября 2017 года № МР1-КМ/5-
3/5871/1; водоснабжение от МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» от 7 сентября 2017
года № 2/5321, водоотведение от МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» от 7 сентября
2017 года № 2/5322; к сетям газораспределения от АО «Газпром газораспределение
Кострома» от 7 сентября 2017 года № 000019769; ливневая канализация от МКУ г. Костромы
«Дорожное хозяйство» 29 сентября 2017 года № 557 А; тепловые сети от ПАО «ТГК-2» от 8
сентября 2017 года           № ТУ 1701-0008-17, от МУП г. Костромы «Городские сети» от 5 сен-
тября 2017 года № 3400. 

- начальный размер ежегодной арендной платы: 693 700,00 (Шестьсот девяносто три
тысячи семьсот) рублей;

- шаг аукциона: 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей;
- размер задатка: 173 000,00 (Сто семьдесят три тысячи) рублей.

5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.

6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном
сайте торгов в течение трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с
даты принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

7. Порядок внесения и возврата задатков: 
Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: 
Получатель: Управление финансов Администрации города Костромы (Управление имуще-

ственных и земельных отношений Администрации города Костромы л/с 966010018); ИНН
4401006568, КПП 440101001; расчётный счёт 40302810334695000007; банк получателя:
Отделение Кострома г. Кострома, БИК 043469001; назначение платежа: «задаток за участие
в аукционе по земельному участку по адресу: ______________». В назначении платежа должен

быть указан адрес земельного участка.
Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 16.00 6

марта 2018 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из
лицевого счета организатора аукциона.

Задаток засчитываются в счет оплаты ежегодной арендной платы за земельный участок в
случаях, если:

- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона, 
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым

договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации,

- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является
единственным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор аренды
заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договоры
аренды земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются.

Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом задаток:
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие

в аукционе в случае, если претендент не допущен к участию в аукционе;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема

заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участ-
ником аукциона.

8. Порядок приема заявок. 
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через

своего представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении
1, начиная с 2 февраля 2018 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с
14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город
Кострома, площадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, кабинет 419. Приём заявок на участие в аукционе прекра-
щается 5 марта 2018 года в 17 часов 00 минут по московскому времени.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона,
другой - у претендента. К заявке на участие прилагаются следующие документы:

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задат-

ка. 
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 

9. Порядок и срок отзыва заявок.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окон-

чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

10. Порядок определения участников. 
Заявки на участие в аукционе рассматриваются организатором аукциона с участием чле-

нов аукционной комиссии 6 марта 2018 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в
месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аук-
ционной комиссии принимается одно из следующих решений:

- о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона;
- об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе, 
которые оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол

должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заяви-
телях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию
в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление

недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодек-

сом, федеральными законами и настоящим извещением не имеет права быть участником
конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет или вручает под расписку уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола одно-
временно с протоколом о результатах аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

11. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии

и участников аукциона (их представителей) 6 марта 2018 года с 16 часов 00 минут по мос-
ковскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе
могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

Аукцион ведет аукционист. 
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистри-

рует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения
аукциона по нескольким лотам организатор аукциона перед началом аукциона в отношении
каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в
отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их
представителям) выдаются пронумерованные билеты (далее - билеты);

Аукцион проводится в следующем порядке:
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а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его

основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона»
и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого
очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор
аренды в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы;

г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер биле-
та участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соот-
ветствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет
этот размер ежегодной арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом послед-
ним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета
победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе
указываются:

- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного

участка;
- сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и

предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
- наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при нали-

чии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

12. Порядок заключения договора аренды земельного участка (Приложение 2).
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-

ником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона. 

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление
имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет
победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора аренды. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенной
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в
Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы,
Управление предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной
победителем аукциона. 

13. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение

об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя,

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,

- в аукционе участвовал только один участник,
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не

поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона.

14. Осмотр земельного участка осуществляется претендентами самостоятельно по месту
нахождения участка.

15. Ознакомиться с извещением о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города
Костромы, включая проект договора аренды земельного участка, техническими условиями
подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение возможно по месту
приема заявок в течение срока приема заявок, на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации
(http://torgi.gov.ru), и на официальном сайте Администрации города Костромы
(http://www.gradkostroma.ru).

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы 

(организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка по адресу:
_____________________________________________________________________, __________

назначенном на __________________________, 
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество физического лица – претендента, наименование юридического лица - 

претендента)

2. Паспорт _____________ выдан _________________ ___________________________________
(серия, номер) (дата выдачи) (кем выдан)

________________________________________________________________   ______________________
(код подразделения)

3.___________________ ______________________________
(ИНН) (ОГРН, ОГРНИП)

4._____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства физического лица– претендента)

5. Почтовый адрес:_____________________________________________________________________

6. Телефон ________________________

7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города
Костромы, размещённом на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу:
www.torgi.gov.ru, включая проект договора аренды земельного участка, техническими усло-
виями подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и об информации о плате за подключение (технологическое при-
соединение), выражаю намерение участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, имеющего местоположение:______________________________
_____________________________________________________.

8. Обязуюсь соблюдать условия, указанные в извещении.

9. В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить договор аренды
земельного участка в установленный срок.

10. Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк _________________________________________________________________________________
Расчётный счёт _______________________________ 
Корреспондентский счёт _______________________________
БИК_________________________________________ 
Лицевой счёт _________________________________________
Ф. И. О. (наименование) получателя ____________________________________________________

11. С целью организации и проведения аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» настоящей заявкой даю Управлению имущественных и земельных
отношений Администрации города Костромы согласие на осуществление всех действий с
моими персональными данными, включая: обработку, распространение, использование,
блокирование, уничтожение, обезличивание моих персональных данных, включающих:
фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес регистрации по месту
жительства, серию и номер документа, удостоверяющего личность, дату его выдачи, орган,
его выдавший, индивидуальный номер налогоплательщика и дату его присвоения, основной
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае его
присвоения) и дату его присвоения. Срок хранения моих персональных данных не ограни-
чен. Настоящее согласие действует бессрочно.

___________________ __________________________________________
(подпись)                                           (фамилия, имя, отчество)

Заявка принята организатором аукциона «___» _______ 20__ года в ___ часов ___ минут
регистрационный № ____

Уполномоченное организатором аукциона лицо,  
принявшее заявку:                                                        ___________        ________________________ 

(подпись)                        (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _______

город Кострома                                                                                  «___» _________ 2018 года 

www.gradkostroma.ru
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Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

Костромы, в лице _____________________________________, действующего на основании
Положения об Управлении, утвержденного постановлением Администрации города
Костромы от 23 марта 2015 года № 604 и кадрового распоряжения Администрации города
Костромы от ___________________________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с
одной стороны, и ______________________________________, в лице
____________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальней-
шем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны», в соответствии со статьями 39.1, 39.6,
39.7, 39.8, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, заключили настоящий дого-
вор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду для строительства
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
___________________, расположенный по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, ________________ (далее – Участок), вид разрешенного использо-
вания: ___________________, в границах, указанных в сведениях Единого государственного
реестра недвижимости, общей площадью __________ квадратных метра (ов).

1.2. Участок имеет следующие ограничения (обременения):
-
-
-

2. Срок Договора

2.1. Договор заключен сроком на ______ лет с даты его подписания Сторонами. Датой под-
писания является дата, указанная в преамбуле настоящего Договора. 

2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, вступает в силу с даты его госу-
дарственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Костромской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер арендной платы:
Арендная плата за год: _________ рублей.    
Арендная плата за квартал: ________рублей.
3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквартально равными долями

до 15-го числа второго месяца отчетного (текущего) квартала путем перечисления на рас-
четный счет Управления Федерального казначейства по Костромской области (Управление
имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы) ИНН
4401006568, КПП 440101001, р/с № 40101810700000010006 в «Отделение Кострома» г.
Кострома, БИК 043469001, ОКТМО 34701000, КБК 96611105024040000120, «За аренду
земельного участка имеющего местоположение: _________________________________, договор
№ ______________________».

3.3. Размер арендной платы устанавливается на основании протокола о результатах тор-
гов. В сумму первого платежа по Договору включается сумма задатка, уплаченная
Покупателем по заявке.

3.4. В случае превышения платежа над начисленной суммой по арендной плате погашает-
ся задолженность по пеням за первый период (и последующий за ним), в котором образова-
лась задолженность. После погашения пеней, штрафов и всей суммы задолженности по
арендной плате, оставшаяся сумма считается авансовым внесением арендной платы за бли-
жайший оплачиваемый период.

3.5. Взаиморасчеты сторон по настоящему Договору фиксируются актом сверки, который
составляется Арендодателем. В течение пяти рабочих дней со дня получения акта сверки,
Арендатор обязан подписать его или представить мотивированный отказ.

Если в течение указанного срока Арендатор не подписывает акт сверки и не представляет
мотивированный отказ от его подписания, акт сверки считается подписанным
Арендатором.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На односторонний отказ от исполнения Договора во внесудебном порядке, в слу-

чаях, предусмотренных пунктом 6.2. Договора;
4.1.2. На досрочное расторжение Договора в судебном порядке, в случаях, предусмот-

ренных пунктом 6.4. Договора;
4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с

целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологиче-

ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендаторов, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору участок по акту приема – передачи.
4.2.3. Письменно и своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов

для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.
4.2.4. Письменно сообщить Арендатору не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней о

необходимости освобождения Участка в связи с окончанием действия Договора, при
досрочном расторжении Договора или одностороннем отказе от исполнения Договора. 

4.2.5. Предоставлять расчет арендной платы Арендатору по его требованию.
4.3. Арендатор имеет право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду в пределах срока договора

аренды, если договор аренды заключен сроком не более чем на пять лет. В связи с оконча-
нием срока действия Договора, его досрочном расторжении, одностороннем отказе от
исполнения Договора, договор субаренды Участка прекращает свое действие.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным

использованием.
4.4.3. Без получения счета и в соответствии с условиями договора уплачивать в размере и

на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю и его представителям, представителям органов госу-

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию и
выполнять все предписания указанных должностных лиц, соответствующим службам доступ
для эксплуатации, ремонта и обслуживания линий коммуникаций.

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоя-
щем освобождении Участка в связи с окончанием срока действия Договора. Передача
земельного участка по акту приема-передачи осуществляется Арендатором в день, следую-
щий за днем прекращения действия Договора.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на
арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях. 

4.4.7. За свой счет выполнять работы по благоустройству территории, поддержанию ее в
надлежащем санитарном состоянии в соответствии с законодательством Костромской
области и нормативными правовыми актами местного самоуправления.

4.4.8. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об измене-
нии названия, юридического адреса, электронной почты, расчетного счета или прекращения
деятельности предприятия, учреждения или организации в случае, если Арендатор – юри-
дическое лицо; об изменении фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, номера
телефона, номера факса и электронной почты (если имеется) в случае, если Арендатор –
физическое лицо.

4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а так же действую-
щие правила благоустройства и санитарного содержания.

4.4.10. В случае если Участок находится в зоне археологического слоя, соблюдать особые
условия использования земельного участка и режим хозяйственной деятельности.

4.4.11. Уведомить Арендодателя о сдаче Участка в субаренду, в случае если договор арен-
ды заключен сроком более чем на пять лет.

4.4.12. Возвратить Участок в надлежащем состоянии по окончанию действия Договора,
при досрочном расторжении, одностороннем отказе от исполнения Договора в день, сле-
дующий за днем прекращения Договора.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента подписания
Сторонами акта приема-передачи и прекращается с момента подписания акта о его переда-
че Арендодателю.

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,  предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по договору Арендатор выплачивает
Арендодателю пени из расчета 1/150 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от
размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени начис-
ляются со дня образования задолженности по арендной плате и перечисляются в порядке,
установленном в пункте 3.2. Договора.

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.12 Договора, не возвра-
тил Участок, либо возвратил его несвоевременно, уплачивается штраф в размере месячной
арендной платы, при этом действие договора не считается возобновленным на тех же усло-
виях на неопределенный срок.

5.5. В случае невыполнения действий, указанных в пунктах 4.4.6, 4.4.8, 4.4.11 Договора,
Арендатор уплачивает штраф в размере месячной арендной платы.

5.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской
Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной
форме.

6.2. Арендодатель имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора, если
такой Договор заключен на срок не более чем пять лет, в случаях:

6.2.1. при использовании земельного участка не в соответствии с его целевым назначени-
ем и разрешенным использованием, предусмотренным в пункте 1.1. Договора;

6.2.2. при существенном ухудшении состояния земельного участка;
6.2.3. при неоднократной (два и более раз) задержке внесения арендной платы, пред-

усмотренной условиями Договора. Прекращение действия Договора не освобождает
Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и уплате пени;

6.2.4. при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в
соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской
Федерации;

6.2.5. при передаче Арендатором полученного по Договору в пользование Участка в суб-
аренду, а также за передачу прав и обязанностей по Договору третьим лицам без согласия
Арендодателя, если Договор заключен на срок менее чем пять лет, или без его уведомления,
если Договор заключен на срок более чем пять лет;

www.gradkostroma.ru



Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению
деятельности мэрии В. И. Гаврилова от 11 января 2018 года № 6/19-107 "О регистрации
Союза городов Золотого кольца", 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 30 ноября 2017 года № 210 "О создании
Союза по развитию и взаимодействию городов Золотого кольца" следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
"Об участии муниципального образования городского округа город Кострома

Костромской области в Союзе по развитию и взаимодействию городов Золотого кольца";
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Установить, что муниципальное образование городской округ город Кострома

Костромской области участвует в образовании (создании) объединения в форме союза,
являющегося корпоративным юридическим лицом, с полным наименованием на русском
языке: Союз по развитию и взаимодействию городов Золотого кольца.";

3) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11. Уполномочить Думу городского округа город Кострома Костромской области высту-

пить от имени муниципального образования городского округа город Кострома
Костромской области учредителем Союза по развитию и взаимодействию городов Золотого
кольца.".

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

Ю. В. ЖУРИН.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Дума города Костромы сообщает, что удостоверение помощника депутата № 048, выдан-
ное Дружневу Александру Владимировичу, а также удостоверение помощника депутата №
042, выданное Пискунову Роману Сергеевичу, утратили силу и недействительны.

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ 
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 февраля 2018 года №  152

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 7 июня 2017 года № 1691 

«Об организации дорожного движения в городе Костроме»

В целях организации и обеспечения безопасности дорожного движения, 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 7 июня 2017 года № 1691
«Об организации дорожного движения в городе Костроме» (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации города Костромы от 22 июня 2017 года № 1799, от 23
июня 2017 года № 1821, от 30 июня 2017 года № 1887, от 5 июля 2017 года № 1910, от 14
июля 2017 года № 2006, от 28 июля 2017 года № 2132, от 2 августа 2017 года № 2168, от 7
августа 2017 года № 2203, от 16 ноября 2017 года № 2994, от 29 ноября 2017 года № 3116),
следующие изменения:

1.1. пункт 2 признать утратившим силу;
1.2. пункт 3 признать утратившим силу;
1.3. пункт 4 изложить в следующей редакции  
«4. Временно прекратить движение по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом № 1 и № 9 на
период проведения работ по капитальному ремонту моста через реку Волга с 1 июля 2017
года по 30 апреля 2018 года.»;

1.4. приложения 10 – 11 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоя-
щему постановлению;

1.5. приложение 16 признать утратившим силу;
1.6. приложение 18 признать утратившим силу.
2. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.

Кудрявцев) в срок до 1 февраля 2018 года выполнить работы:
2.1. по демонтажу технических средств организации дорожного движения и информа-

ционных аншлагов, ограничивающих движение по мосту через реку Волгу грузовых транс-
портных средств (массой превышающей 8 тонн);

2.2. выполнить работы по установке и демонтажу технических средств организации
дорожного движения в соответствии с прилагаемыми к настоящему постановлению схема-
ми (приложения 1 - 2).

3. Управлению городского пассажирского транспорта Администрации города Костромы
(С. В. Пушкин) оповестить членов городской межведомственной транспортной комиссии о
продлении срока временного прекращения движения по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом
№ 1 и № 9.

4. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (О. Н. Кокоулина) довести до населения города Костромы информацию об орга-
низации дорожного движения.

5. 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.

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

В целях содействия становлению и развитию городов Золотого кольца России, создания
условий для эффективной реализации единой туристской политики историко-культурного
наследия городского округа город Кострома, в соответствии со статьей 8 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", на основании обращения заместителя мэра города

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

1 февраля 2018 года                                  № 6

О внесении изменений в решение 
Думы города Костромы от 30 ноября 2017 года № 210 "О создании 
Союза по развитию и взаимодействию городов Золотого кольца"

6.2.6. при использовании земельного участка с иными существенными нарушениями
условий Договора

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Договор считается рас-
торгнутым по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения Арендатором уведом-
ления об одностороннем отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется
Арендодателем заказным письмом с уведомлением и считается полученным в день его
получения Арендатором либо в день извещения организацией почтовой связи об отсутствии
Арендатора по всем адресам, указанным в Договоре. В этом случае заключение дополни-
тельного соглашения о расторжении Договора не требуется.

Односторонний отказ от исполнения Договора возможен способом факсимильной связи,
либо путем направления уведомления на электронную почту, если Арендатором в Договоре
указаны соответствующие реквизиты.

6.4. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторже-
ние Договора, заключенного на срок более чем пять лет по требованию Арендодателя воз-
можно только на основании решения суда в случаях, предусмотренных пунктами 6.2.1 – 6.2.6
Договора. Условия об одностороннем отказе от исполнения Договора в данном случае не
применяются.

6.5. Односторонний отказ от исполнения Договора, предусмотренный пунктом 6.2
Договора, допускается только в том случае, если Арендатор использует Участок в целях осу-
ществления предпринимательской деятельности. В иных случаях допускается только
досрочное расторжение Договора в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 Договора.

6.6. При прекращении Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в над-
лежащем состоянии. В случае если Арендатор уклонился от возвращения Участка, Участок
считается возвращенным Арендодателю со дня составления Арендодателем акта об одно-
стороннем возврате Участка.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в судах Костромской области по месту
нахождения Арендодателя.

8. Особые условия договора

8.1. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

8.2. Расходы по государственной регистрации Договора несет Арендатор.

9. Реквизиты Сторон

Арендодатель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации горо-
да Костромы, 156005, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, ИНН 4401006568, КПП
440101001,  номер телефона:          +7 (4942) 42-68-41.

Арендатор:  ______________________________________________________

10. Подписи Сторон

Арендодатель:                                                     Арендатор:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

______________________                                                                           ___________________  

www.gradkostroma.ru



34 2 февраля 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 4

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

П
р

и
л

о
ж

е
н

и
е

  
1

 к
 п

о
с

т
а

н
о

в
л

е
н

и
ю

 А
д

м
и

н
и

с
т

р
а

ц
и

и
 г

о
р

о
д

а
 К

о
с

т
р

о
м

ы

о
т

 1
 ф

е
в

р
а

л
я

 2
0

1
8

 г
о

д
а

 №
 1

5
2

www.gradkostroma.ru



35ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 4 ●  2 февраля 2018 г.       

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

П
р

и
л

о
ж

е
н

и
е

  
2

 к
 п

о
с

т
а

н
о

в
л

е
н

и
ю

 А
д

м
и

н
и

с
т

р
а

ц
и

и
 г

о
р

о
д

а
 К

о
с

т
р

о
м

ы

о
т

 1
 ф

е
в

р
а

л
я

 2
0

1
8

 г
о

д
а

 №
 1

5
2

www.gradkostroma.ru



36 2 февраля 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 4

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

Издатель: Муниципальное казенное учреждение города Костромы
«Муниципальный архив города Костромы» (МКУ МАК)

Адрес редакции и издателя:

156022, г. Кострома, ул. Голубкова, д. 6. Тел./факс (4942) 53-28-53.
Тел.(4942) 53-29-81. E�mail: archiv@gradkostroma.ru

Учредитель — Администрация города Костромы

Главный редактор Елена Бабенко
Газета отпечатана в типографии 

ГП «Областная типография им. Горького», 
г. Кострома, ул. Петра Щербины, 2.  Заказ _________

Тираж 120 экз.  Подписание по графику в 18.00 
Подписано в печать 01.02.2018 в 18.00

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 февраля 2018 года №  149

О внесении изменений в список 
территорий городского округа город Кострома, 

закрепленных за муниципальными общеобразовательными 
организациями города Костромы, реализующими 

основные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

В целях обеспечения территориальной доступности муниципальных общеобразователь-
ных организаций города Костромы, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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. Внести в список территорий городского округа город Кострома, закрепленных за муни-
ципальными общеобразовательными организациями города Костромы, реализующими
основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и сред-
него общего, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 7 декабря
2017 года № 3194, следующие изменения:

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы
обеспечить прием граждан, проживающих на территории, закрепленной за муниципальны-
ми общеобразовательными организациями, для обучения по основным общеобразова-
тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния.

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

В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 февраля 2018 года №  148

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 № 2 города Костромы Костромской
области от 24 января 2018 года №  29 «О внесении предложений главе Администрации горо-
да Костромы по уточнению границ избирательных участков, участков референдума, образо-
ванных на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в 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, от 25 января 2018 года № 78),
следующие изменения:

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

В.В. ЕМЕЦ.

www.gradkostroma.ru


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



