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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 февраля 2018 года №  166

Об установлении в 2018 году размера премии 
для поддержки талантливой и социально активной молодежи 

города Костромы

На основании пункта 1.2. Порядка присуждения премии для поддержки талантливой и
социально активной молодежи города Костромы, утвержденного постановлением
Администрации города Костромы от 3 ноября 2009 года № 2000, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить в 2018 году размер премии для поддержки талантливой и социально актив-
ной молодежи города Костромы в сумме 12 500 рублей.

2. Расходы по финансированию настоящего постановления произвести за счет средств и
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Комитету образования, культуры,
спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, в соответствии с решени-
ем Думы города Костромы от 21 декабря 2017 года № 222 «О бюджете города Костромы на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» по разделу 937 подразделу 0707
«Молодежная политика», целевой статье 0140011010 «Премия для поддержки талантливой и
социально активной молодежи», группе вида расходов 300 «Социальное обеспечение и иные
выплаты населению» классификации расходов бюджетов Российской Федерации в сумме
150 000 рублей. 

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

В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 февраля 2018 года №  167

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 12 августа 2013 года № 1772 

«Об утверждении схем границ, прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа

алкогольной продукции, на территории города Костромы»

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государст-
венном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об
определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении
органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»,
приказом департамента экономического развития Костромской области от 4 октября 2017
года № 5 «Об определении мест нахождения источников повышенной опасности, в которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания», постановлением
Администрации города Костромы от 1 марта 2013 года № 359 «Об определении границ при-
легающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции, на территории города Костромы», руководству-
ясь 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 12 августа 2013 года №
1772 «Об утверждении схем границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на тер-
ритории города Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 28 марта 2014 года № 746, от 11 июля 2014 года № 1746, от 29 декабря
2014 года № 3592, 27 мая 2015 года № 1204, от 31 августа 2015 года № 2409, от 3 декабря
2015 года № 3585, от 10 июня 2016 года № 1609, от 9 августа 2016 года № 2181, от 2 марта
2017 года № 472, от 30 марта 2017 года № 703, от 7 июня 2017 года № 1677, от 18 августа
2017 года № 2309) следующие изменения:

1.1. во вводной части слова «постановлением администрации Костромской области от 31
мая 2013 года № 237-а «Об определении мест массового скопления граждан и мест нахож-
дения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции» заменить словами «приказом департамента экономического разви-
тия Костромской области от 4 октября 2017 года № 5 "Об определении мест нахождения
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания"»;

1.2. в пункте 1.36 слова «"Средняя общеобразовательная школа № 38"» заменить словами
«"Средняя общеобразовательная школа № 38 имени выдающегося земляка, дважды Героя
Советского Союза Афанасия Петровича Шилина"»;

1.3. в пункте 1.140 слова «к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного
образования города Костромы "Детско-юношеская спортивная школа № 5"» заменить сло-
вами «к муниципальному бюджетному учреждению города Костромы "Спортивная школа №
5 имени выдающегося земляка, Анатолия Николаевича Герасимова"»;

1.4. в пункте 1.147 слова «"Детский сад № 4"» заменить словами «"Детский сад № 88"»;
1.5. в пункте 1.166 слова «"Детский сад № 22"» заменить словами «"Детский сад № 54"»;
1.6. пункт 1.369 признать утратившим силу; 
1.7. пункт 1.372 изложить в следующей редакции:
«1.372. схему границ территорий, прилегающих к станции газонаполнительной г.

Костромы общества с ограниченной ответственностью «Костромские Просторы», располо-
женному по адресу: улица Галичская, 119 (приложение 372)»;

1.8. в пункте 1.473 слова «негосударственному образовательному» исключить; 
1.9. дополнить новыми пунктами 1.552 – 564 следующего содержания:
«1.552. схему границ территорий, прилегающих к муниципальному бюджетному дошколь-

ному образовательному учреждению города Костромы «Детский сад № 41», расположенно-
му по адресу: город Кострома, улица Просёлочная, 24 (приложение 552); 

1.553. схему границ территорий, прилегающих к муниципальному автономному дошколь-
ному образовательному учреждению города Костромы «Детский сад № 8», расположенному
по адресу: город Кострома, бульвар Маршала Василевского, 4 (приложение 553); 

1.554. схему границ территорий, прилегающих к муниципальному бюджетному дошколь-
ному образовательному учреждению города Костромы «Детский сад № 71», расположенно-

му по адресу: город Кострома, микрорайон Давыдовский-3, 5 (приложение 554); 
1.555. схему границ территорий, прилегающих к муниципальному бюджетному учрежде-

нию дополнительного образования города Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут»
имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова», расположенному по адресу: город Кострома,
улица Советская, 125 (приложение 555); 

1.556. схему границ территорий, прилегающих к автошколе общества с ограниченной
ответственностью «Стандарт», расположенному по адресу: город Кострома, Кинешемское
шоссе, 24 (приложение 556); 

1.557. схему границ территорий, прилегающих к автодрому общества с ограниченной
ответственностью «Стандарт», расположенному по адресу: город Кострома, Галичское
шоссе, 56 (приложение 557);

1.558. схему границ территорий, прилегающих к автошколе общества с ограниченной
ответственностью «АвтоКурс», расположенному по адресу: город Кострома, улица
Свердлова, 4 (приложение 558);  

1.559. схему границ территорий, прилегающих к обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Центральная Авто Школа», расположенному по адресу: город Кострома, улица
Симановского, 38а (приложение 559); 

1.560. схему границ территорий, прилегающих к автошколе общества с ограниченной
ответственностью «Прим-авто», расположенному по адресу: город Кострома, улица
Голубкова, 12а (приложение 560); 

1.561. схему границ территорий, прилегающих к автошколе общества с ограниченной
ответственностью «Форсаж», расположенному по адресу: город Кострома, улица
Самоковская, 10а (приложение 561); 

1.562. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации общества с
ограниченной ответственностью «Звездный дождь», расположенному по адресу: город
Кострома, улица Овражная, 16а (приложение 562); 

1.563. схему границ территорий, прилегающих к медицинской организации общества с
ограниченной ответственностью «Статус Люкс», расположенному по адресу: город
Кострома, улица Энергетиков, 1 (приложение 563)»; 

1.10. приложение 36 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;

1.11. приложение 140 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению;

1.12. приложение 147 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему
постановлению;

1.13. приложение 166 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему
постановлению;

1.14. приложение 372 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему
постановлению;

1.15. приложение 387 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему
постановлению;

1.16. приложение 473 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему
постановлению;

1.17. дополнить новыми приложениями 552 – 563 согласно приложениям 8 - 19 к настоя-
щему постановлению.

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

В.В. ЕМЕЦ.
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В соответствии со статьями 50 и 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", пунктом 3.1 Положения о порядке приватизации муниципального имущества
города Костромы, утверждённого решением Думы города Костромы от 28 января 2003 года
№ 2, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в статью 2 Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города
Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённый решением
Думы города Костромы от 26 октября 2017 года № 165, изменение, дополнив ее частью 3
следующего содержания:

"3. Перечень муниципальных унитарных предприятий города Костромы, которые планиру-
ется приватизировать в 2018 году, включает в себя:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

1 февраля 2018 года                                  №  4

О внесении изменения в статью 2 Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества города Костромы на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов

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

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь частью 4 статьи 12, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава
города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в пункт 1 решения Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 101 "Об уста-
новлении за счет средств бюджета города Костромы мер социальной поддержки для отдель-
ных категорий жителей города Костромы" (с изменениями, внесенными решениями Думы
города Костромы от 20 октября 2011 года № 233, от 19 июля 2012 года № 119, от 19 июля
2012 года № 120, от 13 сентября 2012 года № 138, от 13 сентября 2012 года № 139, от 27 сен-
тября 2012 года № 160, от 19 июля 2013 года № 117, от 24 апреля 2014 года № 62, от 18 июня
2015 года № 134, от 17 декабря 2015 года № 275, от 28 апреля 2016 года № 78, от 26 мая
2016 года № 102, от 22 сентября 2016 года № 187, от 24 ноября 2016 года № 246, от 22
декабря 2016 года № 266, от 21 декабря 2017 года № 228) следующие изменения:

1) в подпункте 10 слово "единовременной" исключить;
2) дополнить подпунктом 18 следующего содержания:
"18) предоставления отдельным категориям граждан, определенных постановлением

Администрации города Костромы, специального транспортного обслуживания "Социальное
такси" на условиях частичной оплаты.".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

1 февраля 2018 года                                  №  5

О внесении изменений в пункт 1 решения Думы города Костромы
от 26 мая 2011 года № 101 "Об установлении за счет средств

бюджета города Костромы мер социальной поддержки 
для отдельных категорий жителей города Костромы"

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Костромской области, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в статью 2 Порядка проведения конкурса на замещение должности главы
Администрации города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 23
сентября 2010 года № 138 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы
от 24 ноября 2011 года № 265, от 12 апреля 2012 года № 22, от 20 июня 2012 года № 99, от
19 декабря 2013 года № 228, от 27 февраля 2014 года № 31, от 24 апреля 2014 года № 71, от
5 октября 2015 года № 201, от 26 мая 2016 года № 107, от 24 ноября 2016 года № 253, от 6
июля 2017 года № 104), изменение, заменив в абзаце втором части 2 слова "шести лет" сло-
вами "четырех лет", слова "семи лет" словами "четырех лет".

2. Внести в статью 5 Положения о Контрольно-счетной комиссии города Костромы, утвер-
жденного решением Думы города Костромы от 29 сентября 2011 года № 217 (с изменения-
ми, внесенными решениями Думы города Костромы от 12 апреля 2012 года № 36, от 4 июля
2013 года № 95, от 19 декабря 2013 года № 228, от 27 февраля 2014 года № 31, от 30 июля
2015 года № 155, от 28 апреля 2016 года № 86, от 24 ноября 2016 года № 254, от 1 июня 2017
года № 79, от 28 сентября 2017 года № 146, от 26 октября 2017 года № 174, от 21 декабря
2017 года № 232), следующие изменения:

1) в части 1 слова "шести лет стажа муниципальной службы или не менее семи лет" заме-
нить словами "четырех лет стажа муниципальной службы или";

2) часть 11 изложить в следующей редакции:
"11. На должность заместителя председателя Комиссии может быть назначен гражданин

Российской Федерации, отвечающий следующим квалификационным требованиям:
высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, не менее двух лет

стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготов-
ки и опыт работы в области государственного, муниципального управления, государствен-
ного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

1 февраля 2018 года                                  №  7

О внесении изменений в некоторые решения Думы города Костромы 
в части установления квалификационных требований 
для замещения должностей муниципальной службы

www.gradkostroma.ru
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Для замещения должности заместителя председателя Комиссии лицами, имеющими дип-
ломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не
менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности,
направлению подготовки.

Для замещения должности заместителя председателя Комиссии лицами, заключившими
договоры о целевом обучении, имеющими дипломы специалиста или магистра, - требова-
ния к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению под-
готовки не предъявляются.

Квалификационное требование о наличии высшего образования не ниже уровня специа-
литета, магистратуры не применяется к гражданам, претендующим на замещение должно-
сти заместителя председателя Комиссии, и муниципальным служащим, замещающим ука-
занную должность, получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 1996
года.".

3. Внести в статью 4 Положения о муниципальной службе города Костромы, утвержденно-
го решением Думы города Костромы от 21 декабря 2012 года № 229 (с изменениями, вне-
сенными решениями Думы города Костромы от 4 июля 2013 года № 102, от 30 января 2014
года № 16, от 27 марта 2014 года № 56, от 24 апреля 2014 года № 71, от 26 февраля 2015
года № 30, от 28 января 2016 года № 7, от 31 марта 2016 года № 56, от 26 мая 2016 года №
106, от 26 мая 2016 года № 107, от 22 сентября 2016 года № 189, от 27 октября 2016 года №
218, от 24 ноября 2016 года № 252, от 22 декабря 2016 года № 278, от 1 июня 2017 года №
78, от 31 августа 2017 года № 127, от 28 сентября 2017 года № 145, от 26 октября 2017 года
№ 172, от 21 декабря 2017 года № 232), следующие изменения:

1) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. К лицам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы, предъ-

являются следующие требования к уровню профессионального образования, стажу муници-
пальной службы или стажу работы по специальности, необходимым для замещения должно-
стей муниципальной службы:

1) для замещения высших должностей муниципальной службы – высшее образование не
ниже уровня специалитета, магистратуры, не менее четырех лет стажа муниципальной служ-
бы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

2) для замещения главных должностей муниципальной службы – высшее образование не
ниже уровня специалитета, магистратуры, не менее двух лет стажа муниципальной службы
или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

для замещения главных должностей муниципальной службы лицами, имеющими дипломы
специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее
одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки;

для замещения главных должностей муниципальной службы лицами, заключившими дого-
воры о целевом обучении, имеющими дипломы специалиста или магистра, – требования к
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки
не предъявляются;

3) для замещения ведущих должностей муниципальной службы - высшее образование,
требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направле-
нию подготовки не предъявляются;

4) для замещения старших и младших должностей муниципальной службы - профессио-
нальное образование, требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по спе-
циальности, направлению подготовки не предъявляются.";

2) часть 14 признать утратившей силу.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации Порядка
проведения общественного обсуждения в городе Костроме общественно значимых вопро-
сов, а также проектов решений органов государственной власти Костромской области, орга-
нов местного самоуправления города Костромы, областных государственных и муниципаль-
ных организаций города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в статью 1 Порядка проведения общественного обсуждения в городе Костроме
общественно значимых вопросов, а также проектов решений органов государственной вла-
сти Костромской области, органов местного самоуправления города Костромы, областных
государственных и муниципальных организаций города Костромы, утвержденного решени-
ем Думы города Костромы от 28 апреля 2016 года № 79, изменение, дополнив ее пунктом 4
следующего содержания:

"4. Действие настоящего Порядка не распространяется на общественные отношения, свя-
занные с организацией и проведением общественных обсуждений в соответствии с законо-
дательством о градостроительной деятельности.".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

1 февраля 2018 года                                  №  8

О внесении изменения в статью 1 Порядка проведения общественного
обсуждения в городе Костроме общественно значимых вопросов, 

а также проектов решений органов государственной власти Костромской
области, органов местного самоуправления города Костромы, областных

государственных и муниципальных организаций города Костромы

В целях оптимизации Порядка использования изображения герба города Костромы юри-
дическими и физическими лицами в коммерческих и иных целях, руководствуясь статьями
29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Порядок использования изображения герба города Костромы юридическими и
физическими лицами в коммерческих и иных целях, утвержденный решением Думы города
Костромы от 29 августа 2008 года № 134 (с изменениями, внесенными решениями Думы
города Костромы от 31 мая 2012 года № 59, от 30 июля 2015 года № 152, от 26 мая 2016 года
№ 107), следующие изменения:

1) абзац третий пункта 3 после слов "на продукции," дополнить словами "упаковке продук-
ции,";

2) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
"- на продукции, продажа которой запрещена лицам, не достигшим совершеннолетия.";

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

1 февраля 2018 года                                  №  9

О внесении изменений в Порядок использования изображения 
герба города Костромы юридическими и физическими лицами 

в коммерческих и иных целях

3) пункт 7 дополнить подпунктами "г" и "д" следующего содержания:
"г) копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя или

лица, являющегося руководителем юридического лица;
д) документ, подтверждающий полномочия лица, непосредственно обращающегося с

заявлением о предоставлении муниципальной услуги (в случае, когда с заявлением обраща-
ется представитель индивидуального предпринимателя или юридического лица).";

4) пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Действие разрешения приостанавливается Администрацией города Костромы в слу-

чае нарушения заявителем требований настоящего Порядка, Положения о гербе, иных тре-
бований к использованию герба города Костромы, установленных решениями Думы города
Костромы, условий действия разрешения, привлечения к административной ответственно-
сти за нарушение порядка использования носителей изображения герба города Костромы.

Решение о приостановлении действия разрешения направляется юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю в течение 3 рабочих дней в письменной форме с моти-
вированным обоснованием принятого решения.

В решении о приостановлении действия разрешения устанавливается срок устранения
обстоятельств, повлекших приостановление действия разрешения.

В случае устранения обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия раз-
решения, а также истечения срока, указанного в статье 4.6 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, его действие возобновляется.";

5) дополнить пунктами 131 – 133 следующего содержания:
"131. Основаниями для прекращения действия разрешения являются:
- заявление индивидуального предпринимателя или юридического лица о прекращении

действия разрешения;
- обнаружение недостоверных данных в документах, представленных индивидуальным

предпринимателем или юридическим лицом для получения разрешения;
- поступление в Администрацию города Костромы сведений от правоохранительных орга-

нов, органов контроля (надзора), а также решений судов об установленных фактах выпуска
продукции, не соответствующей утвержденным стандартам качества либо не имеющей
необходимых сертификатов, если на указанной продукции размещается изображение герба
города Костромы;

- неустранение в установленный срок индивидуальным предпринимателем или юридиче-
ским лицом обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия разрешения;

- истечение срока действия разрешения;
- прекращение деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя.
132. Действие разрешения прекращается Администрацией города Костромы при наличии

любого из обстоятельств, указанных в пункте 131 настоящего Порядка.
Решение о прекращении действия разрешения направляется юридическому лицу или

индивидуальному предпринимателю в течение 3 рабочих дней в письменной форме с моти-
вированным обоснованием принятого решения.

133. Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка осуществляет уполномо-
ченный орган Администрации города Костромы.".

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

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации, а также оптимизации Порядка проведения общественных слушаний при уста-
новлении публичного сервитута на земельный участок в городе Костроме, руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Порядок проведения общественных слушаний при установлении публичного
сервитута на земельный участок в городе Костроме, утвержденный решением Думы города
Костромы от 8 сентября 2011 года № 192, следующие изменения:

1) статью 1 дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:
"3. В настоящем Положении используются понятия, применяемые в значениях, опреде-

ленных законодательством Российской Федерации.
4. Целью проведения общественных слушаний является выявление общественного мне-

ния, предложений и рекомендаций граждан, общественных объединений и иных негосу-
дарственных некоммерческих организаций при принятии решений по установлению публич-
ного сервитута."; 

2) статью 2 после слов "Федеральный закон" дополнить словами "от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ";

3) в статье 3:
дополнить частью 11 следующего содержания:
"11. Общественные слушания проводятся по инициативе органов государственной власти,

органов местного самоуправления, граждан, юридических лиц, для обеспечения интересов
которых требуется установление публичного сервитута либо интересы которых затраги-
ваются при установлении публичного сервитута.

Заявления заинтересованных лиц об установлении публичного сервитута направляются в
уполномоченный орган. 

В заявлении должно быть указано:
1) обоснование необходимости установления публичного сервитута;
2) наименование и адрес заинтересованного лица или его представителя; в случае если

заявителем является физическое лицо – его фамилия, имя, отчество (при наличии);
3) местоположение, кадастровый номер земельного участка, в отношении которого пред-

полагается установление публичного сервитута;
4) цели установления публичного сервитута;
5) срок действия публичного сервитута.";
пункт 3 части 3 после слова "специалистов" дополнить словом "(экспертов)";
часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Участниками общественных слушаний являются: правообладатель (правообладатели)

земельного участка (земельных участков), в отношении которого (которых) предполагается
установить публичный сервитут, правообладатели земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому устанавливается публичный серви-
тут, правообладатели объектов недвижимости и (или) объектов капитального строительства,
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому устанавливается публичный сервитут, заинтересованные лица, а
также специалисты (эксперты), привлеченные для участия в общественных слушаниях.";

часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Объявление о проведении общественных слушаний в целях доведения его до заинте-

ресованных лиц, указанных в пункте 3 части 3 настоящей статьи, публикуется в средствах
массовой информации, осуществляющих официальное опубликование муниципальных пра-
вовых актов города Костромы, а также на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок не позднее чем

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

1 февраля 2018 года                                  №  10

О внесении изменений в Порядок проведения общественных слушаний 
при установлении публичного сервитута на земельный участок 

в городе Костроме

www.gradkostroma.ru
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за тридцать календарных дней до дня проведения общественных слушаний.";
4) в статье 4:
в части 4 слова ", после чего вопрос выносится на голосование" исключить;
в части 5 слова "результаты голосования и принятые решения" заменить словами "приня-

тые рекомендации";
в части 6 слово "Решения" заменить словом "Рекомендации";"
часть 9 дополнить словами "и размещение его на официальном сайте Администрации

города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В соответствии с частью 1 статьи 3 Положения о Комиссии по восстановлению прав реа-
билитированных жертв политических репрессий, учитывая письмо департамента здраво-
охранения Костромской области от 30 ноября 2017 года № 4358, руководствуясь статьями
29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в подпункт 9 пункта 3 решения Думы города Костромы от 19 декабря 2013 года

№ 230 "О Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий" (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 27 февраля
2014 года № 36, от 10 июля 2014 года № 115, от 18 декабря 2014 года № 259, от 29 октября
2015 года № 224, от 25 февраля 2016 года № 33, от 2 февраля 2017 года № 11, от 31 августа
2017 года № 130) изменение, изложив в следующей редакции:

"9) Родина Любовь Николаевна – начальник отдела организации медицинской помощи и
профилактической работы департамента здравоохранения Костромской области.".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

1 февраля 2018 года                                  №  12

О внесении изменения в подпункт 9 пункта 3 решения Думы города
Костромы от 19 декабря 2013 года № 230 "О Комиссии по восстановлению

прав реабилитированных жертв политических репрессий"

Рассмотрев ходатайство директора департамента здравоохранения Костромской области
Е. В. Нечаева от 29 декабря 2017 года № 17535, в соответствии с Положением о Почётной
грамоте Думы города Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28
марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума горо-
да Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Наградить Чайковского Андрея Владимировича, главного врача областного государст-

венного бюджетного учреждения здравоохранения Центра охраны здоровья семьи и репро-
дукции Костромской области "Центр матери и ребенка", Почётной грамотой Думы города
Костромы за личный вклад в развитие здравоохранения города Костромы и Костромской
области и в связи с 30-летием со дня образования Центра охраны здоровья семьи и репро-
дукции Костромской области "Центр матери и ребенка".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

1 февраля 2018 года                                  №  15

О награждении Чайковского Андрея Владимировича
Почётной грамотой Думы города Костромы

В соответствии с частью 3 статьи 44 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ
"Об охране окружающей среды", Законом Костромской области от 5 октября 2007 года №
194-4-ЗКО "О зеленых насаждениях населенных пунктов Костромской области" в целях
совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, 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 мая 2013 года № 79 "Об утверждении

Порядка использования, охраны, защиты и восстановления зеленых насаждений на терри-
тории города Костромы" (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы
от 26 сентября 2013 года № 161, от 31 марта 2016 года № 49), следующие изменения:

1) вводную часть после слов "В соответствии с" дополнить словами "Федеральным зако-
ном от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды",";

2) в Порядке использования, охраны, защиты и восстановления зеленых насаждений на
территории города Костромы:

в статье 1:
абзац первый части 1 после слов "регулирования отношений в области" дополнить слова-

ми "создания озелененных территорий,";
пункты 3-5 части 2 изложить в следующей редакции:
"3) озелененная территория общего пользования – озелененная территория, предназна-

ченная для озеленения и использования в рекреационных и экологических целях и доступ-
ная для неограниченного круга лиц, в том числе территории парков, садов, скверов, бульва-
ров;

4) озелененная территория ограниченного пользования - озелененная территория лечеб-
ных, детских учебных и научных учреждений, промышленных предприятий, спортивных ком-
плексов, жилых кварталов, предназначенная для размещения зеленых насаждений, выпол-
няющих экологические и рекреационные функции, рассчитанные на пользование опреде-
ленными группами населения, доступ на которую ограничен или может быть ограничен ее
правообладателями;

5) озелененная территория специального назначения - озелененная территория, предна-
значенная для озеленения в целях выполнения специальных функций, в том числе террито-
рии санитарно-защитных, шумозащитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, проти-
вопожарных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог, особо охра-
няемые природные территории;";

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

1 февраля 2018 года                                  №  17

О внесении изменений в решение Думы города Костромы
от 30 мая 2013 года № 79 "Об утверждении Порядка 
использования, охраны, защиты и восстановления 

зеленых насаждений на территории города Костромы"

часть 7 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"7. Озелененная территория считается созданной со дня вступления в силу постановления

Администрации города Костромы о включении такой территории в Перечень озелененных
территорий города Костромы и функционирует с учетом требований, предусмотренных
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Костромской области,
Правилами благоустройства территории города Костромы, настоящим Порядком и иными
муниципальными правовыми актами города Костромы.";

в статье 7:
часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Использование озелененных территорий, несовместимое с обеспечением жизнедея-

тельности зеленых насаждений, не допускается. Развитие озелененных территорий про-
изводится в соответствии с Генеральным планом города Костромы, Правилами землеполь-
зования и застройки города Костромы, документацией по планировке территорий города
Костромы, с учетом нормативов градостроительного проектирования, при условии, что мак-
симальный размер застройки не превышает пяти процентов озелененной территории.
Документация по планировке территорий, разработанная в отношении озелененных терри-
торий, должна содержать оценку воздействия проектируемых объектов на зеленые насаж-
дения.";

в части 5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"5. На озелененных территориях запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказы-

вающая негативное воздействие на указанные территории и препятствующая осуществле-
нию ими функций экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения,
в том числе:";

пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) строительство зданий и сооружений, кроме случаев размещения объектов спорта,

культуры, искусства, общественного питания, объектов, предназначенных для выполнения
работ, связанных с содержанием территории, предусмотренных документацией по плани-
ровке территории, общественных туалетов, прокладки сетей инженерно-технического обес-
печения;"; 

в статье 8:
часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Охрана и защита зеленых насаждений - система административно-правовых, органи-

зационно-хозяйственных, экономических, архитектурно-планировочных и агротехнических
мероприятий, направленных на обеспечение сохранности озелененных территорий и произ-
растающей на них древесно-кустарниковой и травянистой растительности и их защиту от
неблагоприятных физических, химических и биологических воздействий природного харак-
тера и от несанкционированных воздействий антропогенного характера.";

часть 2 дополнить словами ", в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания
зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя
РФ от 15 декабря 1999 года № 153.";

дополнить статьей 11 следующего содержания:
"Статья 11. Включение озелененных территорий в Перечень озелененных террито-

рий города Костромы (исключение озелененных территорий из Перечня)

1. Включение озелененных территорий в Перечень озелененных территорий города
Костромы (далее – Перечень), а также исключение озелененных территорий из Перечня осу-
ществляется по предложению органов местного самоуправления города Костромы, граж-
дан, юридических лиц и общественных объединений, на основании постановления
Администрации города Костромы.

2. Исключение озелененных территорий общего пользования из Перечня (изменение пло-
щади и (или) границ озелененных территорий общего пользования) осуществляется в слу-
чае планируемого размещения на них объектов, предусмотренных Генеральным планом
города Костромы.

3. Запрещается исключение озелененных территорий общего пользования из Перечня,
сокращение их площади, а также изменение границ, повлекшее сокращение площади озе-
лененных территорий, если показатели обеспеченности населения города Костромы озеле-
ненными территориями общего пользования или доступности озелененных территорий
общего пользования ниже нормативных, или если предполагаемое исключение приведет к
снижению показателей обеспеченности населения города Костромы озелененными терри-
ториями общего пользования или доступности озелененных территорий общего пользова-
ния для населения города Костромы до уровня ниже нормативного.

4. Исключение озелененных территорий ограниченного пользования из Перечня, а также
изменение площади и (или) границ указанных территорий допускается в случае выбора пра-
вообладателями земельных участков и объектов капитального строительства иных видов
разрешенного использования, устанавливающих иные параметры использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, в пределах градостроительных регла-
ментов, установленных Правилами землепользования и застройки города Костромы.

5. Исключение озелененных территорий специального назначения из Перечня либо изме-
нение их назначения, а также изменение площади и (или) границ указанных территорий, осу-
ществляется в соответствии с Генеральным планом города Костромы в случае утраты осно-
ваний, послуживших целями их создания. 

6. Предложение о включении озелененных территорий в Перечень (исключении озеленен-
ных территорий из Перечня) должно содержать следующие материалы:

1) о наименовании озелененной территории (в случае его наличия);
2) о виде озелененной территории;
3) о местоположении озелененной территории;
5) графические материалы озелененной территории с указанием границ и общей площа-

ди, категории земель, принадлежности земельного участка к территориальным зонам и его
планируемом использовании в соответствии с Генеральным планом города Костромы; 

6) о количестве и состоянии деревьев, кустарников и травяного покрова на озелененной
территории. 

7. Предложение о включении озелененных территорий в Перечень (исключении озеленен-
ных территорий из Перечня) рассматривается специальным уполномоченным органом по
защите и охране зеленых насаждений Администрации города Костромы и отклоняется в слу-
чае, если указанное предложение:

1) не соответствует требованию, предусмотренному частью 1 настоящей статьи;
2) представлено с материалами, содержащими недостоверную информацию;
3) не соответствует документам территориального планирования города Костромы.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием
собственников помещений в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу:
город Кострома, улица Никитская, 74, Яковлева А. Ш., во исполнение пункта 3 статьи 4
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кузьмичевым Андреем Владимировичем, 156012, г.
Кострома, ул. Костромская, д 112, корп 2, кв 58, sto-stroy@ya.ru, тел.8(4942)300-289, Номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
№ 2245, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 44:27:080521:27, расположенного: Костромская обл., г.Кострома, мкр. Паново,
садоводческое товарищество “Березка-2”, участок № 27.

Заказчиком кадастровых работ является: Белова Любовь Игоревна, почтовый адрес:
156000, Костромская область, г Кострома, ул Костромская, д 112, к 2, кВ 58, тел. 8-953-640-
50-07. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская обл., г.Кострома, мкр. Паново, садоводческое товарищество “Березка-2”, в
районе участка № 1 «09» марта 2018г в 10.00 часов 00 минут.

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

Требования  о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «09» февраля 2018г по «09» марта 2018г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «09» февраля 2018г по «09» марта 2018г по адресу:
г.Кострома, ул.Костромская, д.99, 1 этаж.    

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

Костромская обл., г.Кострома, мкр. Паново, садоводческое товарищество
“Березка-2”, участок № 26, кн 44:27:080521:26

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 июля 2007 г. №221-фз «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории города
Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233,
Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по
вопросу установки ограждения на земельном участке под многоквартирным жилым домом
по адресу: город Кострома, улица Никитская, 74, согласно Схеме ограждения земельного
участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 22 февраля 2018 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406.

Кадастровым инженером Кузьмичевым Андреем Владимировичем, 156012, г.
Кострома, ул. Костромская, д 112, корп 2, кв 58, sto-stroy@ya.ru, тел.8(4942)300-289, Номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
№ 2245, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 44:27:080521:25, расположенного: Костромская обл., г.Кострома, мкр. Паново,
садоводческое товарищество “Березка-2”, участок № 25.

Заказчиком кадастровых работ является: Воробьев Владимир Михайлович, 156000,
Костромская область, г Кострома, ул Костромская, д 112, к 2, кВ 58, тел. 8-953-640-50-07. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская обл., г.Кострома, мкр. Паново, садоводческое товарищество “Березка-2”, в
районе участка № 1 «09» марта 2018г в 10.00 часов 00 минут.

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

Требования  о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «09» февраля 2018г по «09» марта 2018г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «09» февраля 2018г по «09» марта 2018г по адресу:
г.Кострома, ул.Костромская, д.99, 1 этаж.    

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

Костромская обл., г.Кострома, мкр. Паново, садоводческое товарищество
“Березка-2”, участок № 26, кн 44:27:080521:26

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 июля 2007 г. №221-фз «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кузьмичевым Андреем Владимировичем, 156012, г.
Кострома, ул. Костромская, д 112, корп 2, кв 58, sto-stroy@ya.ru, тел.8(4942)300-289, Номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
№ 2245, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 44:27:080521:35, расположенного: обл. Костромская, р-н Костромской, г.
Кострома, мкр. Паново.

Заказчиком кадастровых работ является: Щербаков Евгений Александрович, почтовый
адрес: 156000, Костромская область, г Кострома, проезд Березовый, д 2, кВ 169, тел. 8-953-
640-50-07. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская обл., г.Кострома, мкр. Паново, садоводческое товарищество “Березка-2”, в
районе участка № 1 «09» марта 2018г в 10.00 часов 00 минут.

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

Требования  о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «09» февраля 2018г по «09» марта 2018г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «09» февраля 2018г по «09» марта 2018г по адресу:
г.Кострома, ул.Костромская, д.99, 1 этаж.    

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

Костромская обл., г.Кострома, мкр. Паново, садоводческое товарищество
“Березка-2”, участок № 7, кн 44:27:080521:7;

Костромская обл., г.Кострома, мкр. Паново, садоводческое товарищество
“Березка-2”, участок № 9, кн 44:27:080521:9;

Костромская обл., г.Кострома, мкр. Паново, садоводческое товарищество
“Березка-2”, участок №12, кн 44:27:080521:12;

Костромская обл., г.Кострома, мкр. Паново, садоводческое товарищество
“Березка-2”, участок № 13, кн 44:27:080521:13;

Костромская обл., г.Кострома, мкр. Паново, садоводческое товарищество
“Березка-2”, участок №15, кн 44:27:080521:15;

Костромская обл., г.Кострома, мкр. Паново, садоводческое товарищество
“Березка-2”, участок № 16, кн 44:27:080521:16;

Костромская обл., г.Кострома, мкр. Паново, садоводческое товарищество
“Березка-2”, участок № 22, кн 44:27:080521:22;

Костромская обл., г.Кострома, мкр. Паново, садоводческое товарищество
“Березка-2”, участок №23, кн 44:27:080521:23;

Костромская обл., г.Кострома, мкр. Паново, садоводческое товарищество
“Березка-2”, участок № 25, кн 44:27:080521:25;

Костромская обл., г.Кострома, мкр. Паново, садоводческое товарищество
“Березка-2”, участок №26, кн 44:27:080521:26;

Костромская обл., г.Кострома, мкр. Паново, садоводческое товарищество
“Березка-2”, участок № 27, кн 44:27:080521:27;

Костромская обл., г.Кострома, мкр. Паново, садоводческое товарищество
“Березка-2”, участок № 28, кн 44:27:080521:28;

Костромская обл., г.Кострома, мкр. Паново, садоводческое товарищество
“Березка-2”, участок № 29, кн 44:27:080521:29;

Костромская обл., г.Кострома, мкр. Паново, садоводческое товарищество
“Березка-2”, участок №30, кн 44:27:080521:30;

Костромская обл., г.Кострома, мкр. Паново, садоводческое товарищество
“Березка-2”, участок № 31, кн 44:27:080521:31.

При проведении согласования местоположения границ при  себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-фз «О кадастро-
вой 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
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отношении земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:35, расположенного по адре-
су: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №35 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бугров Алексей Леонидович. 89109587954
Почтовый адрес: г.Кострома, м/р-н.Венеция, д.7,кв.7

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №35 “09” 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 “12” февраля 2018 г. по “05” 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 № 44:27:020512:36, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №36

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 44:27:020512:89, расположенного по адре-
су: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №89 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бугрова Нина Николаевна. Телефон
89159068212. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая, д.28,кв.77

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №89 “09” 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 “12” февраля 2018 г. по “05” 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 № 44:27:020512:88, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №88

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 44:27:020512:57, расположенного по адре-
су: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №57 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Самборский Дмитрий Васильевич. Телефон
89536420445. Почтовый адрес: г.Кострома, п-т.Мира д.131,кв.35

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №57 “09” марта 2018 г. в
9 часов 35 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 “12” февраля 2018 г. по “05” 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 № 44:27:020512:56, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №56

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

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

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 44:27:020512:79, расположенного по адре-
су: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №79 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Виноградова Галина Владимировна. Телефон
89607404939 Почтовый адрес: г.Кострома, м/р-н.Давдовский-2 д.75,кв.56

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №79 “09” марта 2018 г. в
10 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 “12” февраля 2018 г. по “05” 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 № 44:27:020512:80, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №80

кадастровый № 44:27:020512:45, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №45

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 44:27:020512:99, расположенного по адре-
су: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №99 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Самборский Василий Иванович. Телефон
89536475640 Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая д.18,кв.28

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №99 “09” марта 2018 г. в
10 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 “12” февраля 2018 г. по “05” 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 № 44:27:020512:98, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №98

кадастровый № 44:27:020512:100, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №100

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 44:27:020512:266, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №266 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Видманова Юлия Юрьевна. Телефон
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 №266 “09” марта 2018 г.
в 11 часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана  принимаются с “12” февраля 2018 г. по “05” 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 № 44:27:020512:213, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №213

кадастровый № 44:27:020512:265, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №265

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 44:27:020512:267, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №267 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Валентина Валерьевна. Телефон
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89203816127. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая, д.28,кв.62
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ

состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №267 “09” 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 “12” февраля 2018 г. по “05” 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 № 44:27:020512:212, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №212

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 44:27:020512:279, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №279 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тукачева Галина Дмитриевна. Телефон (4942) 55-
71-65. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Самоковская, д.7,кв.319

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №279 “09” 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 “12” февраля 2018 г. по “05” 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 № 44:27:020512:278, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №278

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

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

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 44:27:020512:317, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №317 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Марина Владимировна. Тел:
89038982621. Почтовый адрес: г.Кострома, пр-кт. Текстильщиков д.7,кв.17

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №317 “09” 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 “12” февраля 2018 г. по “05” 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 № 44:27:020512:318, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №318

кадастровый № 44:27:020512:283, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №283

кадастровый № 44:27:020512:284, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №284

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 44:27:020512:390, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №390 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тощакова Татьяна Александровна. Тел:
89536690024. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая, д.10б,кв.51

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №390 “09” марта 2018 г.
в 12 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 “12” февраля 2018 г. по “05” 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 № 44:27:020512:391, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №391

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 44:27:020512:400, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №400 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Марина Владимировна. Тел:
89536514024. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Водяная, д.26а,кв.9

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №400 “09” марта 2018 г.
в 12 часов 25 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 “12” февраля 2018 г. по “05” 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 № 44:27:020512:399, 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 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 44:27:020512:402, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №402 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Саввина Маргарита Геннадьевна. Тел:
89159083657. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая, д.26,кв.73

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №402 “09” марта 2018 г.
в 12 часов 35 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 “12” февраля 2018 г. по “05” 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 № 44:27:020512:403, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №403

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 44:27:020512:408, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №408 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Васильева Галина Леонидовна.Тел:89051534512.
Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Рабочая 6-я, д.43/16,кв.3

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №408 “09” марта 2018 г.
в 12 часов 50 минут. 

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

www.gradkostroma.ru
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Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана  принимаются с “12” февраля 2018 г. по “05” 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 № 44:27:020512:407, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №407

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 44:27:020512:409, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №409 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сгибнев Назар Александрович.Тел:89303202988.
Почтовый адрес: Московская область, Волоколамский район, д. Ядрово, д.7

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №409 “09” 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 “12” февраля 2018 г. по “05” 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 № 44:27:020512:410, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №410

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 44:27:020512:417, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №417 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Теплинская Татьяна Федоровна. Тел:
89109563779. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Мясницкая, д.106,кв.41

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №417 “09” марта 2018 г.
в 13 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 “12” февраля 2018 г. по “05” 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 № 44:27:020512:418, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №418

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 44:27:020512:424, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №424 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сапрыкина Анастасия Игнатьевна. Тел:
89159206605. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Индустриальная, д.6,кв.172

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №424 “09” марта 2018 г.
в 13 часов 30 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана  принимаются с “12” февраля 2018 г. по “05” 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 № 44:27:020512:423, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №423

кадастровый № 44:27:020512:425, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №425

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 44:27:020512:431, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №431 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Груздева Галина Вениаминовна. Тел:
89106612767. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая, д.37,кв.52

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №431 “09” марта 2018 г.
в 13 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 “12” февраля 2018 г. по “05” 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 № 44:27:020512:430, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №430

кадастровый № 44:27:020512:432, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №432

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 44:27:020512:440, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №440 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Аксенова Татьяна Викторовна. Тел:89159002758.
Почтовый адрес: г.Кострома, м/р-н. Давыдовский-3, д.20,кв.50

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №440 “09” 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 “12” февраля 2018 г. по “05” 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 № 44:27:020512:439, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №439

кадастровый № 44:27:020512:441, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №441

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 44:27:020512:442, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №442 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чеканов Андрей Александрович.
Тел:89611272600. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Депутатская д.60,кв.7

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №442 "09" 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 "12" февраля 2018 г. по "05" 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 № 44:27:020512:441, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №441
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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 44:27:020512:443, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №443 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гусева Ольга Илиодоровна. Тел:89607398856.
Почтовый адрес: г.Кострома, пр-т.Студенческий д.19,кв.50

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №443 “09” 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 “12” февраля 2018 г. по “05” 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 № 44:27:020512:444, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №444

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 44:27:020512:449, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №449 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гусева Ольга Илиодоровна. Тел:89502446631.
Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая д.34,кв.6

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №449 “09” 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 “12” февраля 2018 г. по “05” 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 № 44:27:020512:448, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №448

кадастровый № 44:27:020512:450, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №450

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 44:27:020512:459, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №459 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Головкина Тамара Ивановна. Тел:89051500691.
Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Шагова д.203,кв.66

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №459 “09” 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 “12” февраля 2018 г. по “05” 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 № 44:27:020512:458, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №458

кадастровый № 44:27:020512:460, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №460

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 44:27:020512:469, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №469 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сочнева Светлана Валентиновна.
Тел:89607484543. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Водяная д.120,кв.2

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №469 "09" 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 "12" февраля 2018 г. по "05" 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 № 44:27:020512:468, расположенный по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №468

кадастровый № 44:27:020512:470, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №470

кадастровый № 44:27:020512:510, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №510

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 44:27:020512:629, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №629 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ширяева Елена Викторовна. Тел:89092544931
Почтовый адрес: г.Кострома, м/р-н. Давыдовский-3 д.16,кв.78

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №629 “09” 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 “12” февраля 2018 г. по “05” 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 № 44:27:020512:628, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №628

кадастровый № 44:27:020512:630, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №630

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 44:27:020512:673, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №673 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Альбина Витальевна. Тел:89607482175
Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Дорожная д.14,кв.6

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №673 “09” 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 “12” февраля 2018 г. по “05” 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 № 44:27:020512:672, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №672

кадастровый № 44:27:020512:674, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №674

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

Кадастровым инженером Бесчастновой Татьяной Алексеевной, специалистом ООО
«Геостройэкология» г. Кострома, ул. Калиновская д.56а оф.27, Beschastnowa.tanya@yandex.ru,
тел.8-906-609-71-72, квалификационный аттестат 44-12-86, № в гос. реестре лиц осущ.
кадастровую деятельность – 20619; выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с к.№44:27:070103:41, расположенного по адресу: Костромская обл.
г.Кострома ш.Кинешемское, Некоммерческое садоводческое товарищество «Восток 1», уча-
сток №41.

Заказчиком кадастровых работ является Гайдук Елена Валерьевна, почтовый адрес,
Костромская обл.,г.Кострома Березовый пр.,д.20 кв.112,конт. тел. 8-910-958-33-78.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская обл. г.Кострома ул.Калиновская д.56а оф.27 «12»марта 2018г. в12часов 00
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Костромская обл. г.Кострома ул.Калиновская д.56а оф.27

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с «9» февраля 2018г. по «11» марта 2018г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «9» февраля 2018г. по «11» марта 2018г. по адресу: Костромская
обл. г.Кострома ул.Калиновская д.56а оф.27. 

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

земельный участок с к.№44:27:070103:75, расположенный по адресу: Костромская обл.
г.Кострома ш.Кинешемское, некоммерческое садоводческое товарищество «Восток 1» уча-
сток №75.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Качаловой Наталией Владимировной (адрес: г. Кострома, ул.
Галичская, 29, email: kadkos@rambler.ru, тел:8(920)6405230, № регистрации в гос. реестре
лиц осуществляющих кадастровую деятельность 26040) выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка  с кадастровым номером  44:27:020339:7,  расположенного
по адресу: г. Кострома, пер. 3-й Водяной д. 10.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов С.Н. (г. Кострома, пер. 3-й Водяной д.
10, кв. 2, тел.:482706).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  г.
Кострома, ул. Галичская, д. 29, офис 4   12 марта  2018 г.  в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 9 февраля 2018 г. по 12 марта  2018 г.  

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 9 февраля 2018 г. по 12 марта  2018 г.   по
адресу: г. Кострома, ул. Галичская, д. 29, оф. 4 по рабочим дням с 9-30 до 17-00 часов.
Обоснованным считается возражение подкрепленное доказательствами, свидетельствую-
щее о том, что установление границ земельного участка в соответствие с проектом межево-
го плана нарушает законные интересы правообладателя смежного участка.

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

44:27:020339:2. г. Кострома, ул. Судостроительная, д. 13. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Перминовой А.С., специалистом ООО «Центр кадастро-
вых услуг», Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офисы №
1, 5, 6, 7, 8, регистрации в государственном реестре лиц: 3169, anperminova88@yan-
dex.ru, тел. 49-61-93, 8 915 924 26 40 (адрес электронной почты, контактный телефон, N
регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность),
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
44:27:020335:31, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Кострома, переулок 4-й
Водяной, д.9. 

Заказчиком кадастровых работ является Лущикова Оксана Леонидовна, почтовый адрес:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Рабочая 8-я, д.5, кв.3, тел. 8 910 195 83 98

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоит-
ся по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис №
5 «14»  марта 2018 г.  в «10» часов «00» минут

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «09» февраля 2018 г. по «13» марта 2018 г. (кроме выходных
дней) по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22,
офис № 5

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «09» февраля 2018 г. по «13» марта
2018 г. (кроме выходных дней) по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул.
Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ земельных участков:

1. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:020335:4, расположенный по адре-
су: Костромская обл., г. Кострома, пер. 5-й Водяной, д.10;

2. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:020335:9, расположенный по адре-

су: Костромская обл., г. Кострома, пер. 4-й Водяной, д.11;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года
N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

1. Земельного участка с кадастровым номером 44:27:050203:3, расположенного:
Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 3. 

Заказчиком кадастровых работ является Глотов Валерий Николаевич (фамилия, ини-
циалы физического лица), почтовый адрес: Забайкальский край, Дульдургинский р-н, с.
Ара-Иля, пер. Партизанский, дом 4, тел. 8-996-930-60-71 (его почтовый адрес и контактный
телефон) 

2. Земельного участка с кадастровым номером 44:27:050203:14, расположенного:
Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 14. 

Заказчиком кадастровых работ является Лебединец Игорь Вячеславович (фамилия,
инициалы физического лица), почтовый адрес: Костромская область, г. Кострома, в/ч
34029, тел. 8-920-390-07-73 (его почтовый адрес и контактный телефон)

3. Земельного участка с кадастровым номером 44:27:050203:15, расположенного:
Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 15. 

Заказчиком кадастровых работ является Маслова Светлана Петровна (фамилия, ини-
циалы физического лица), почтовый адрес: Костромская область, г. Кострома, ул.
Катушечная, дом 25, кв. 48, тел. 8-906-523-16-84 (его почтовый адрес и контактный теле-
фон)

4. Земельного участка с кадастровым номером 44:27:050203:17, расположенного:
Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 17. 

Заказчиком кадастровых работ является Курахтанова Наталия Валентиновна (фами-
лия, инициалы физического лица), почтовый адрес: Костромская область, Костромской р-н,
с. Сущево, ул. Советская, дом 2, кв. 16, тел. 8-930-389-40-72 (его почтовый адрес и кон-
тактный телефон)

5. Земельного участка с кадастровым номером 44:27:050203:27, расположенного:
Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 27. 

Заказчиком кадастровых работ является Халеева Надежда Алексеевна (фамилия, ини-
циалы физического лица), почтовый адрес: Костромская область, г. Кострома, ул.
Индустриальная, дом 21, кв. 82, тел. 41-16-08 (его почтовый адрес и контактный телефон)

6. Земельного участка с кадастровым номером 44:27:050203:29, расположенного:
Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 29. 

Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Татьяна Алексеевна (фамилия,
инициалы физического лица), почтовый адрес: Костромская область, г. Кострома, ул.
Голубкова, дом 7, кв. 61, тел. 53-38-57 (его почтовый адрес и контактный телефон)

7. Земельного участка с кадастровым номером 44:27:050203:38, расположенного:
Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 38. 

Заказчиком кадастровых работ является Назарова Наталья Борисовна (фамилия, ини-
циалы физического лица), почтовый адрес Костромская область, г. Кострома, ул.
Симановского, дом 28, кв. 22, тел. 8-905-152-54-28 (его почтовый адрес и контактный теле-
фон)

8. Земельного участка с кадастровым номером 44:27:050203:40, расположенного:
Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 40. 

Заказчиком кадастровых работ является Булкин Михаил Юрьевич (фамилия, инициалы
физического лица), почтовый адрес: Костромская область, г. Кострома, ул. Депутатская,
дом 31, кв. 6, тел. 8-910-661-34-41 (его почтовый адрес и контактный телефон)

9. Земельного участка с кадастровым номером 44:27:050203:41, расположенного:
Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 41. 

Заказчиком кадастровых работ является Никонорова Наталия Евгеньевна (фамилия,
инициалы физического лица), почтовый адрес: Костромская область, г. Кострома, мкр
Якиманиха, дом 7, кв. 1, тел. 8-920-642-30-45 (его почтовый адрес и контактный телефон)

10. Земельного участка с кадастровым номером 44:27:050203:55, расположенного:
Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 55. 

Заказчиком кадастровых работ является Наумова Алевтина Николаевна (фамилия, ини-
циалы физического лица), почтовый адрес: Костромская область, г. Кострома, ул.
Китицынская, дом 16, кв. 52, тел. 8-953-642-64-62 (его почтовый адрес и контактный теле-
фон)

11. Земельного участка с кадастровым номером 44:27:050203:58, расположенного:
Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 58. 

Заказчиком кадастровых работ является Бакал Елена Валерьевна (фамилия, инициалы
физического лица), почтовый адрес: Костромская область, г. Кострома, ул. Костромская,
дом 87, кв. 6, тел. 8-910-377-05-87 (его почтовый адрес и контактный телефон)

12. Земельного участка с кадастровым номером 44:27:050203:59, расположенного:
Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 59. 

Заказчиком кадастровых работ является Бакал Елена Валерьевна (фамилия, инициалы
физического лица), почтовый адрес: Костромская область, г. Кострома, ул. Костромская,
дом 87, кв. 6, тел. 8-910-377-05-87 (его почтовый адрес и контактный телефон)

13. Земельного участка с кадастровым номером 44:27:050203:79, расположенного:
Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 79. 

Заказчиком кадастровых работ является Рахимова Екатерина Владимировна (фами-
лия, инициалы физического лица), почтовый адрес: Костромская область, г. Кострома,
Глазковский пр-зд, дом 14, кв. 52, тел. 8-950-244-44-05 (его почтовый адрес и контактный
телефон)

14. Земельного участка с кадастровым номером 44:27:050203:82, расположенного:
Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 82. 

Заказчиком кадастровых работ является Лебединец Наталия Брониславовна (фами-
лия, инициалы физического лица), почтовый адрес: Костромская область, г. Кострома, в/ч
34029, тел. 8-920-390-07-73 (его почтовый адрес и контактный телефон)

15. Земельного участка с кадастровым номером 44:27:050203:90, расположенного:
Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 90. 
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Заказчиком кадастровых работ является Галимова Надежда Ананьевна (фамилия, ини-
циалы физического лица), почтовый адрес: Костромская область, г. Кострома, ул.
Октябрьская, д. 53, кв. 2, тел. 8-93-896-63-32 (его почтовый адрес и контактный телефон)

16. Земельного участка с кадастровым номером 44:27:050203:92, расположенного:
Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 92. 

Заказчиком кадастровых работ является Гаранина Марина Николаевна (фамилия, ини-
циалы физического лица), почтовый адрес: Костромская область, г. Кострома, ул.
Катушечная, дом 45, кв. 40, тел. 8-905-152-23-20 (его почтовый адрес и контактный телефон)

17. Земельного участка с кадастровым номером 44:27:050203:93, расположенного:
Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 93. 

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Марина Юрьевна (фамилия, ини-
циалы физического лица), почтовый адрес: Костромская область, г. Кострома, мкр
Якиманиха, дом 11, кв. 66, тел. 8-953-650-24-79 (его почтовый адрес и контактный телефон)

18. Земельного участка с кадастровым номером 44:27:050203:96, расположенного:
Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 96. 

Заказчиком кадастровых работ является Охлопкова Светлана Григорьевна (фамилия,
инициалы физического лица), почтовый адрес: Костромская область, г. Кострома, ул.
Борьбы, дом 54, кв. 1, тел. 8-920-640-48-93 (его почтовый адрес и контактный телефон)

19. Земельного участка с кадастровым номером 44:27:050203:100, расположенного:
Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 100. 

Заказчиком кадастровых работ является Шишова Павла Ивановна (фамилия, инициалы
физического лица), почтовый адрес: Костромская область, г. Кострома, ш. Кинешемское,
д.8а, кв. 42, тел. 8-915-904-36-10 (его почтовый адрес и контактный телефон) 

20. Земельного участка с кадастровым номером 44:27:050203:102, расположенного:
Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 102. 

Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Мария Александровна (фамилия,
инициалы физического лица), почтовый адрес: Костромская область, Костромской р-н, д.
Башутино, дом 29, тел. 8-961-008-21-36 (его почтовый адрес и контактный телефон)

21. Земельного участка с кадастровым номером 44:27:050203:52, расположенного:
Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 52. 

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Надежда Константиновна (фамилия,
инициалы физического лица), почтовый адрес: Костромская область, г. Кострома, ул.
Никитская, дом 82а, кв. 35, тел. 8-903-898-03-39 (его почтовый адрес и контактный теле-
фон)

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных участков

состоится по адресу:Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис
№ 5 «12»  марта 2018 г.  в «14» часов «00» минут

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «9» февраля 2018 г. по «12» марта 2018 г. (кроме выходных

дней) по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-

ления с проектом межевого плана принимаются с «9» февраля 2018 г. по «12» марта 2018

г. (кроме выходных дней) по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала
Новикова, д.22/22, офис № 5

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

1. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:050203:13, расположенный по адре-
су: Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 13;

2. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:050203:16, расположенный по адре-
су: Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 16;

3. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:050203:28, расположенный по адре-
су: Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 28;

4. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:050203:56, расположенный по адре-
су: Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 56;

5. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:050203:57, расположенный по адре-
су: Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 57;

6. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:050203:77, расположенный по адре-
су: Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 77;

7. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:050203:78, расположенный по адре-
су: Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 78;

8. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:050203:80, расположенный по адре-
су: Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 80;

9. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:050203:81, расположенный по адре-
су: Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 81;

10. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:050203:91, расположенный по
адресу: Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 91;

11. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:050203:94, расположенный по
адресу: Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 94;

12. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:050203:95, расположенный по
адресу: Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 95;

13. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:050203:101, расположенный по
адресу: Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», участок № 101;

14. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:050203:109, расположенный по
адресу: Костромская область, г. Кострома, пос. Северный, СТ «Обувщик», земли общего
пользования садоводческого товарищества.

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 года N 221-ФЗ “О
кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

-   земельного   участка  с кадастровым номером 44:27:050210:34, расположенного:
Костромская обл., г. Кострома, ш. Вологодское, НСТ «Строитель», участок №34.   

-   земельного   участка  с кадастровым номером 44:27:050210:83, расположенного:
Костромская обл., г. Кострома, ш. Вологодское, НСТ «Строитель».   

Заказчиком кадастровых работ земельного участка (44:27:050210:34) является Иванов
В.Н. (г. Кострома, ул. Катушечная, дом 45, кв. 19)  (тел. 8-903-895-36-31).

Заказчиком кадастровых работ земельного участка (44:27:050210:83) является НСТ
«Строитель», в лице Председателя правления Кикнавелидзе О. П.г. Кострома, мрн.
Якиманиха, дом 1, кв. 100   (тел. 8-950-245-18-20)

Собрание по поводу согласования местоположения границы   состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 цокольный
этаж”12” марта 2018 г. в 10 часов 00 минут.                            

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с “09” февраля 2018 г. по “11” марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с “09” февраля 2018 г. по “11” марта 2018 г. (пн. – пт. с 9-00 до 18-00)
по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 цок.
этаж.

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

- земельный участок с кадастровым номером 44:27:050210:33, расположенного по адре-
су: Костромская обл., г. Кострома, ш. Вологодское, НСТ «Строитель», участок № 33;  

- земельный участок с кадастровым номером 44:27:050210:35, расположенного по адре-
су: Костромская обл., г. Кострома, ш. Вологодское, НСТ «Строитель», участок № 35;  

- земельный участок с кадастровым номером 44:27:050210:34, расположенного по адре-
су: Костромская обл., г. Кострома, ш. Вологодское, НСТ «Строитель», участок № 34;  

- земельный участок с кадастровым номером 44:27:050220:152, расположенного по адре-
су: Костромская обл., г. Кострома, ш Вологодское, садоводческое товарищество “Мир” ,
участок № 152;  

- земельные участки расположенные рядом с земельным участком с кадастровым номе-
ром 44:27:050210:83, расположенного: Костромская обл., г. Кострома, ш. Вологодское, НСТ
«Строитель» в кадастровых кварталах  44:27:050210 и 44:27:050211.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

-   земельного   участка  с кадастровым номером 44:27:010107:17, расположенного:
Костромская обл., г. Кострома, ш. Некрасовское, дом 87Б.   

Заказчиком кадастровых работ является Баракова И.В. (г. Кострома, ш. Некрасовское,
дом 87Б, кв. 1)  (тел. 8-903-899-34-56).

Собрание по поводу согласования местоположения границы   состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 цокольный
этаж”12” марта 2018 г. в 10 часов 30 минут.                            

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с “09” февраля 2018 г. по “11” марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с “09” февраля 2018 г. по “11” марта 2018 г. (пн. – пт. с 9-00 до 18-00)
по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 цок.
этаж.

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

- земельный участок с кадастровым номером 44:27:010107:31, расположенного по адре-
су: Костромская обл., г Кострома, ш Некрасовское, д 89.

- земельный участок с кадастровым номером 44:27:010107:4, расположенного по адресу:
Костромская обл., г Кострома, ш Некрасовское, д 103.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

-   земельного   участка  с кадастровым номером 44:27:040527:2, расположенного:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Поселковая, дом 34.   

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Е.В. (г. Кострома, ул. Поселковая, дом
34, кв. 1)  (тел. 8-903-899-07-06).

Собрание по поводу согласования местоположения границы   состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 цокольный
этаж”12” марта 2018 г. в 11 часов 00 минут.                            

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с “09” февраля 2018 г. по “11” марта 2018 г. обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с “09” февраля 2018 г. по “11” марта 2018 г. (пн. – пт. с 9-00 до 18-00)
по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 цок.
этаж.

www.gradkostroma.ru
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Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы земельного участка:  

- земельный участок с кадастровым номером 44:27:040527:1, расположенного по адресу:
Костромская обл.,  г. Кострома, ул. Карьерная, дом 20.

- земельный участок с кадастровым номером 44:27:040527:40, расположенного по адре-
су: Костромская обл., г Кострома, ул. Земляная, дом 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 кадаст-
ровой деятельности”).        

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 февраля 2018 года №  181

Об утверждении Порядка осуществления контроля 
за деятельностью муниципальных учреждений города Костромы

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в 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. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за деятельностью муници-
пальных учреждений города Костромы.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 20 янва-
ря 2016 года № 79 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью
муниципальных учреждений города Костромы».

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

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 6 февраля 2018 года № 181

ПОРЯДОК
осуществления контроля за деятельностью 

муниципальных учреждений города Костромы

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает основные правила и формы осуществления конт-
роля за деятельностью муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений
города Костромы (далее – муниципальные учреждения).

1.2. Функции по контролю за деятельностью муниципальных учреждений выполняются
отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Костромы, являющими-
ся главными распорядителями бюджетных средств города Костромы в отношении муници-
пальных казенных учреждений, и главными администраторами средств бюджета города
Костромы, осуществляющими полномочия собственника имущества в отношении муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений. В отношении учреждений, подведомствен-
ных непосредственно Администрации города Костромы функции по контролю осуществ-
ляются комиссией, возглавляемой курирующим заместителем главы Администрации города
Костромы и создаваемой на основании распоряжения Администрации города Костромы
(далее – уполномоченный орган).

1.3. Предметом контроля, проводимого в соответствии с настоящим Порядком, является:
1.3.1. соответствие деятельности муниципальных учреждений целям, предусмотренным

учредительными документами;
1.3.2. оценка соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг

требованиям к стандарту предоставления муниципальных услуг;
1.3.3. выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности;
1.3.4. выполнение муниципального задания;
1.3.5. обеспечение открытости и доступности необходимых документов;
1.3.6. выполнение условий гражданско-правовых договоров;
1.3.7. соблюдение руководителем муниципального учреждения условий трудового дого-

вора.
1.4. Основными целями осуществления контроля являются:
1.4.1. оценка результатов деятельности муниципальных учреждений;
1.4.2. выявление, пресечение, предупреждение, устранение нарушений законодательства

Российской Федерации, нормативных правовых актов Костромской области, муниципаль-
ных правовых актов города Костромы, положений устава учреждения и (или) недостатков в
деятельности муниципальных учреждений (осуществление дополнительных видов деятель-
ности при невыполнении (некачественном выполнении) основных видов деятельности, ока-
зание казенными учреждениями города Костромы платных услуг (выполнение работ), не
предусмотренных уставами и иные). 

1.4.3. установление соответствия качества предоставляемых муниципальных услуг требо-
ваниям к стандарту предоставления муниципальных услуг.

2. Планирование и проведение контрольных мероприятий

2.1. Планирование контрольных мероприятий осуществляется путем составления и утвер-
ждения уполномоченными органами до 1 декабря текущего года плана контрольных меро-
приятий на следующий календарный год. В отношении муниципального учреждения плано-
вые контрольные мероприятия могут проводиться не чаще одного раза в год. 

2.2. Контроль за деятельностью муниципальных учреждений осуществляется путем про-
ведения проверок в следующих формах:

а) выездная проверка;
б) документарная проверка.
2.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
2.4. Плановые проверки проводятся по утвержденному уполномоченным органом плану.
2.5. Внеплановые проверки проводятся при наличии оснований для проведения таких про-

верок. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются:
2.5.1. получение от органов государственной власти, органов прокуратуры и иных право-

охранительных органов, органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Костромы информации о предполагаемых или выявленных
нарушениях действующего законодательства, содержащего нормы, регулирующие сферу
деятельности муниципального учреждения, которая согласно пункту 1.3 настоящего
Порядка относится к предмету контроля;

2.5.2. обращения или заявления граждан, юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей с жалобой на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставле-
ния муниципальных услуг (выполнения работ), включая сведения из средств массовой
информации.

2.6. Проверки назначаются уполномоченным органом в форме распоряжения начальника,
а в отношении учреждений, подведомственных непосредственно Администрации города
Костромы в форме решения комиссии, указанной в пункте 1.2 настоящего Порядка. В рас-
поряжении (решении комиссии) о проведении проверки указываются наименование прове-
ряемого муниципального учреждения, основания для проведения проверки, должностные
лица, участвующие в проведении проверки, срок проведения проверки. Срок проверки не
может превышать 45 рабочих дней с даты ее назначения, указанной в распоряжении о про-
ведении проверки.

2.7. Документарные проверки осуществляются по месту нахождения уполномоченного
органа.

2.8. Уполномоченный орган, осуществляющий контроль за деятельностью муниципальных
учреждений, при проведении проверки:

2.8.1. запрашивает у муниципальных учреждений распорядительные, бухгалтерские и
иные документы, образующиеся в деятельности муниципальных учреждений;

2.8.2. запрашивает информацию о распоряжении, использовании и сохранении муници-
пального имущества города Костромы, а также иную информацию о деятельности муници-
пальных учреждений;

2.8.3. в случае выявления нарушения законодательства Российской Федерации, норма-
тивных правовых актов Костромской области, муниципальных правовых актов города
Костромы, положений устава учреждения, и (или) недостатков в деятельности муниципаль-
ного учреждения направляет учреждению письменное требование об устранении наруше-
ний и (или) недостатков, с указанием допущенного нарушения и (или) недостатка и срока его
устранения.

2.9. По результатам проведенной проверки муниципальному учреждению выдается справ-
ка о завершении проверки. В течение пяти рабочих дней со дня завершения проверки
составляется акт в двух экземплярах, который подписывается лицами, проводившими про-
верку.

2.10. В акте указываются:
а) дата и место составления акта;
б) наименование органа, осуществляющего мероприятия по контролю, дата и номер рас-

порядительного документа, на основании которого проведена проверка;
в) фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводивших проверку;
г) наименование проверяемого муниципального учреждения;
д) дата, срок, и место проведения проверки;
е) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях и (или) недо-

статках в деятельности муниципального учреждения, об их характере, о лицах, на которые
возлагается ответственность за совершение этих нарушений и (или) недостатков;

ж) сведения об ознакомлении или об отказе от ознакомления с актом представителя муни-
ципального учреждения, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их под-
писи или отказ от подписи;

з) подпись должностных лиц, проводивших проверку.
2.11. Один экземпляр акта, в течение пяти рабочих дней с его составления, вручается

руководителю муниципального учреждения, либо уполномоченному лицу под расписку, либо
направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении. Второй экземпляр
акта остается в уполномоченном органе. 

2.12. В случае выявления нарушений и (или) недостатков в деятельности муниципальных
учреждений уполномоченный орган вместе с актом вручает руководителю муниципального
учреждения либо уполномоченному лицу под расписку требование об устранении наруше-
ний и (или) недостатков, отраженных в акте проверки, с указанием сроков их устранения или
направляет указанное требование об устранении нарушений посредством почтовой связи с
уведомлением о вручении, в день составления акта.

2.13. В течение десяти рабочих дней со дня получения акта проверки, требования об
устранении нарушений, муниципальное учреждение направляет в адрес уполномоченного
органа, проводившего проверку, план устранения нарушений.

2.14. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте проверки, руково-
дитель муниципального учреждения в письменной форме излагает обоснованные возраже-
ния в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений и в течение пяти рабо-
чих дней со дня получения акта, направляет указанные возражения в адрес уполномоченно-
го органа.

2.15. По результатам устранения нарушений муниципальное учреждение направляет отчет
об устранении нарушений в адрес уполномоченного органа, осуществившего проверку в
отношении муниципального учреждения.

2.16. Результаты проверок уполномоченного органа учитываются при решении следующих
вопросов:

2.16.1. об изменении предмета и целей деятельности муниципального учреждения;
2.16.2. о реорганизации муниципального учреждения, изменении типа учреждения или

его ликвидации; 
2.16.3. о сохранении (увеличении, уменьшении) показателей муниципального задания и

объемов бюджетных ассигнований;
2.16.4. об изменении муниципального задания, если оно формируется на очередной год и

плановый период;
2.16.5. об утверждении (изменении) тарифов, на услуги, предоставляемые муниципаль-

ными учреждениями;
2.16.6. о выплате руководителю муниципального учреждения стимулирующих выплат или

наложения дисциплинарного взыскания.  
2.17. Порядок учета и хранения актов проверок и иных документов, подготовленных (полу-

ченных) при проведении проверки, устанавливается в соответствии с номенклатурой дел
уполномоченного органа.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 февраля 2018 года №  182

Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
из бюджета города Костромы некоммерческим организациям 

в целях возмещения затрат по подключению (технологическому 
присоединению) к централизованной системе водоотведения

В целях создания условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие
со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения
города Костромы, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года № 541
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из бюджета города
Костромы некоммерческим организациям в целях возмещения затрат по подключению (тех-
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нологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от «6» февраля 2018 года № 182

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета города Костромы 

некоммерческим организациям в целях возмещения затрат 
по подключению (технологическому присоединению) 

к централизованной системе водоотведения 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, правила предоставления субсидии из
бюджета города Костромы некоммерческим организациям в целях возмещения затрат по
подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотве-
дения (далее — субсидия) для создания условий приведения коммунальной инфраструкту-
ры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия про-
живания населения города Костромы.

1.2. Субсидия предоставляется некоммерческим организациям, осуществляющим дея-
тельность по управлению индивидуальными жилыми домами или многоквартирными дома-
ми (домом) на территории города Костромы (далее — получатель субсидии).

1.3. Главным распорядителем средств бюджета города Костромы, осуществляющим пре-
доставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном
порядке, является Управление строительства и капитального ремонта Администрации горо-
да Костромы (далее – главный распорядитель).

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Получателем субсидии могут быть некоммерческие организации, указанные в пункте
1.2. настоящего Порядка, соответствующие следующим критериям:

2.1.1. получатель субсидии создан и зарегистрирован на территории города Костромы в
качестве юридического лица, членами (участниками) которого являются исключительно
физические лица, каждый из которых должен соответствовать следующим условиям:

а) не является членом (участником) других  некоммерческих организаций, указанных в
пункте 1.2 настоящего Порядка;

б) является собственником жилого помещения (доли в праве собственности на жилое
помещение), индивидуального жилого дома (доли в праве собственности на жилое помеще-
ние), либо пользуется жилым помещением в многоквартирном жилом доме на основании
договора найма жилого помещения.

2.2. Субсидия предоставляется из бюджета города Костромы на безвозвратной и безвоз-
мездной основе и может использоваться только для проведения работ по подключению (тех-
нологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения многоквар-
тирного жилого дома (домов) или индивидуальных жилых домов, которые находятся на
управлении у получателя субсидии на момент предоставления субсидии.

2.3. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключе-
ние соглашения о предоставлении субсидии, получатели субсидии должны соответствовать
следующим требованиям:

а) деятельность получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

б) получатель субсидии не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-
ства;

в) у получателя субсидии отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

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

д)  у получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет
города Костромы субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом
города Костромы.

2.4. Условиями предоставления субсидии являются:
2.4.1. соответствие получателя субсидии критериям, указанным в пунктах 2.1, 2.2, 2.3

настоящего Порядка;
2.4.2. исполнение обязательств получателем субсидии по оплате подключения (техноло-

гического присоединения) к централизованной системе водоотведения;
2.4.3. наличие заключенного с Управлением строительства и капитального ремонта

Администрации города Костромы (далее — Управление строительства и капитального
ремонта) соглашения о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Управлением
финансов Администрации города Костромы (далее – Управление финансов), одним из
существенных условий которого является согласие получателя субсидии на осуществление
Управлением строительства и капитального ремонта, органами муниципального финансо-
вого контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их
предоставления.

2.5. Право на получение субсидии в рамках настоящего Порядка может быть реализовано
получателем субсидии только один раз в целях возмещения затрат по подключению (техно-
логическому присоединению) к централизованной системе водоотведения.

Субсидия предоставляется в размере затрат, фактически понесенных получателем субси-
дии в связи с оплатой работ по договору подключения (технологического присоединения) к
централизованной системе водоотведения.

В случае нарушения срока оплаты получателем субсидии выполненных работ по договору
подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведе-
ния и при начислении пени (штрафов), возмещению подлежит сумма, соответствующая
цене договора подключения, без начисленных пени (штрафов).

2.6. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных Управлению строительства и капитального ремонта в
соответствии со сводной бюджетной росписью средств, предусмотренных в бюджете горо-
да Костромы на соответствующий финансовый год по подразделу 0502 «Коммунальное
хозяйство», целевой статье 0290010510 «Строительство и реконструкция линейных объ-
ектов обустройства автомобильных дорог, инженерно-строительных объектов для муници-
пальных нужд», группе вида расходов 600 «Предоставление субсидий  бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям» классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации.

2.7. Для получения субсидии в текущем финансовом году получатель субсидии в срок не
позднее 15 числа месяца соответствующего года, следующего за месяцем исполнения обя-
зательств, предусмотренных пунктом 2.4.2 настоящего Порядка, предоставляет в
Управление строительства и капитального ремонта следующие документы:

2.7.1. заявление по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
2.7.2. надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие право получателя

субсидии на управление многоквартирным домом (домами), индивидуальными домами
(копии протоколов общего собрания собственников о выборе способа управления, иные
документы, подтверждающие выбор способа управления);

2.7.3. надлежащим образом заверенные копии устава получателя субсидии, свидетель-
ства о государственной регистрации в качестве юридического лица, свидетельство о поста-
новке на учет в налоговом органе по месту нахождения;

2.7.4. перечень домов, находящихся в управлении получателя субсидии, с указанием их
общей площади, года постройки и приложением подтверждающих документов (копия техни-
ческого паспорта);

2.7.5. документы, подтверждающие, что получатель субсидии не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства (выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц);

2.7.6. справку из Управления Федеральной службы судебных приставов по месту регист-
рации получателя субсидии, подтверждающую отсутствие приостановления деятельности
получателя субсидии в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;

2.7.7. справку из Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Костроме об
исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной Приказом
Федеральной налоговой службы России от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, по состоя-
нию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения о предоставлении субсидии. 

2.7.8. копию договора подключения (технологического присоединения)  к централизован-
ной системе водоотведения, заверенную в установленном порядке;

2.7.9. копию акта выполненных работ по договору подключения (технологического присо-
единения) к централизованной системе водоотведения заверенную в установленном поряд-
ке;

2.7.10. документы, подтверждающие произведенные затраты по оплате членами (участни-
ками) получателя субсидии выполненных работ по договору подключения (технологическо-
го присоединения) (копии платежных поручений, приходно-кассовых ордеров, счетов-фак-
тур или другие документы, подтверждающие произведенные затраты) заверенные в уста-
новленном порядке;

2.7.11. список членов (участников) получателя субсидии с приложением копий паспортов
и документов о праве собственности на индивидуальные жилые дома (долю в праве собст-
венности на жилое помещение), либо пользования жилыми помещениями в многоквартир-
ном жилом доме;

2.7.12. письменное согласие каждого члена (участника) получателя субсидии на обработ-
ку персональных данных в целях предоставления субсидии.

2.8. Документы, представляемые получателем субсидии, могут быть представлены как в
подлинниках, так и в копиях, заверенных нотариусом или выдавшей их организацией, либо
должностным лицом Управления строительства и капитального ремонта на основании пред-
ставленных подлинников и должны соответствовать следующим требованиям:

а) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
б) документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неого-

воренных исправлений (кроме технического паспорта);
в) документы не должны быть исполнены карандашом;
г) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает

неоднозначность их толкования.
2.9. Управление строительства и капитального ремонта в течение десяти рабочих дней с

даты предоставления получателем субсидии документов:
2.9.1. осуществляет проверку представленных документов и устанавливает соответствие

получателя субсидии требованиям, указанным в пунктах 2.1, 2.2, 2.3 настоящего Порядка;
2.9.2. в письменной форме уведомляет получателя субсидии о предоставлении субсидии

или об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований отказа;
2.9.3. заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении из бюджета горо-

да Костромы субсидии юридическому лицу;
2.9.4. готовит платежное поручение для перечисления средств субсидии в пределах

остатка лимитов бюджетных обязательств, отраженных на лицевом счете Управления строи-
тельства и капитального ремонта по соответствующим кодам классификации расходов бюд-
жетов и направляет его, а также документы, предусмотренные пунктом 2.7 настоящего
Порядка, в Управление финансов.

2.10. Управление финансов в соответствии с представленным главным распорядителем
реестром получателей субсидий перечисляет средства субсидии на расчетный счет, откры-
тый в российских кредитных организациях получателем субсидии, указанный в соглашении
о предоставлении субсидии не позднее десятого рабочего дня после принятия решения о
предоставлении субсидии.

2.11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям,

определенным пунктом 2.8 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не
в полном объеме) указанных документов;

б) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
в) несоответствие получателя субсидий требованиям, установленным пунктами 2.1, 2.2,

2.3, 2.5 настоящего Порядка;
г) несоблюдение получателем субсидии условий предоставления субсидии, указанных в

пункте 2.4 настоящего Порядка.
д) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Управлению строитель-

ства и капитального ремонта на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка.

3. Требования к отчетности

3.1. Требования к отчетности, предусматривающие определение порядка, сроков и форм
представления получателем субсидии отчетности о достижении показателей результатив-
ности предоставления субсидии, устанавливаются соглашением.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 

и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Главный распорядитель, Управление финансов, Контрольно-счетная комиссия города
Костромы в обязательном порядке осуществляют проверку соблюдения получателем субси-
дии условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с установленными
полномочиями.

4.2. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность представляемых
сведений и документов, необходимых для предоставления субсидии. 

4.3. Выплаченная субсидия подлежит возврату в бюджет города Костромы в случае обна-
ружения в результате мероприятий муниципального финансового контроля, проводимых в
соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами горо-
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да Костромы, регулирующими бюджетные правоотношения:
а) недостоверных сведений в документах, представленных получателем субсидии в соот-

ветствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка;
б) нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии предусмотренных

пунктом 2.4 настоящего Порядка;
в) факта излишне выплаченных сумм;
г) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств получателем субсидии по

соглашению о предоставлении субсидии.
4.4.  Требования главного распорядителя и (или) представления Управления финансов

Администрации города Костромы, Контрольно-счетной комиссии города Костромы о воз-
врате субсидий при обнаружении обстоятельств, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего
Порядка, направляются получателю субсидии заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии по адресу, указанному получателем субсидии в соглашении.

Возврат субсидии в бюджет города Костромы должен быть произведен получателем суб-
сидии в течение 30 дней со дня получения письменного уведомления о возврате субсидии.

4.5. В случае неосуществления получателем субсидии добровольного возврата средств
субсидии в бюджет города Костромы в установленные сроки, Управление строительства и
капитального ремонта осуществляет взыскание средств субсидии в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. В случае выявления в результате мероприятий муниципального финансового контро-
ля нарушений получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении
настоящим Порядком, получатель субсидии несет ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к Порядку предоставления 

субсидий из бюджета города Костромы 

некоммерческим организациям на возмещение затрат 

по подключению (технологическому присоединению) 

к централизованной системе водоотведения

ФОРМА
заявления о предоставлении субсидии

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 февраля 2018 года №  186

Об утверждении Перечня должностных лиц 
Администрации города Костромы, уполномоченных 
осуществлять муниципальный земельный контроль 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 1
статьи 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного конт-
роля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Администрации Костромской
области от 13 мая 2015 года № 181-а «Об утверждении порядка осуществления муници-
пального земельного контроля на территории Костромской области», частью 1 статьи 2
Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории города
Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 24 апреля 2015 года № 77,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Администрации города Костромы,
уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль (далее – Перечень).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от «6» февраля 2018 года № 186

Перечень должностных лиц Администрации города Костромы, 
уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль

1. Начальник отдела муниципального земельного контроля и охраны окружающей среды
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы.

2. Консультант отдела муниципального земельного контроля и охраны окружающей среды
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы.

3. Ведущий специалист отдела муниципального земельного контроля и охраны окружаю-
щей среды Управления архитектуры и градостроительства Администрации города
Костромы.

В целях организации работы депутатов Думы города Костромы шестого созыва с изби-
рателями, учитывая обращение депутата Думы города Костромы шестого созыва по
избирательному округу № 13 А. Г. Шалаева от 31 января 2018 года, на основании статьи
22 Регламента Думы города Костромы, руководствуясь статьями 37 и 56 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в подпункт 2 пункта 1 постановления Главы города Костромы от 13 октября
2015 года № 47 "Об организации приема избирателей депутатами Думы города
Костромы шестого созыва" (с изменениями, внесенными постановлениями Главы горо-
да Костромы от 26 октября 2015 года № 51, от 29 октября 2015 года № 53, от 18 ноября
2015 года № 63, от 4 декабря 2015 года № 75, от 17 декабря 2015 года № 81, от 18 янва-
ря 2016 года № 5, от 3 марта 2016 года № 18, от 27 октября 2016 года № 97, от 3 ноября
2016 года № 102, от 20 января 2017 года № 9, от 20 февраля 2017 года № 22, от 12 сен-
тября 2017 года № 90, от 19 сентября 2017 года № 93, от 29 сентября 2017 года № 96)
изменение, изложив строку:

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1 февраля 2018 года                                  №  4

О внесении изменения в пункт 1 постановления Главы города Костромы 
от 13 октября 2015 года № 47 "Об организации приема избирателей 

депутатами Думы города Костромы шестого созыва"

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме
по адресам: улица Пантусовская, 76, улица Комбинатовская, 28, улица Красная Байдарка, 9,
улица Маяковского, 90а, в форме слушаний по проектам муниципальных правовых актов в
Администрации города Костромы с участием представителей общественности города
Костромы.

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

Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в
городе Костроме по адресам: улица Пантусовская, 76, улица Комбинатовская, 28, улица
Красная Байдарка, 9, улица Маяковского, 90а, состоятся  26 февраля 2018 года с 15.00 до
16.10 часов, в здании по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, каби-
нет 303в.

Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются в письменной
форме до 22 февраля 2018 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях
принимаются Комиссией до 24 февраля 2018 года.

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

участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Пантусовская, 76;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, Комбинатовская, 28;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Красная Байдарка, 9;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Маяковского, 90а, 
размещены в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном
сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалом, выносимым на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться с 9 февраля 2018 года по 26 февраля 2018 года по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 405, телефон 32 70 97.

Рассмотрев заявления А. Г. Иовенко, С. А. Саловой, А. И. Васина, в интересах которого
действует Н. А. Банакова, А. Е. Зайцева, в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьей
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слуша-
ний по вопросам местного значения города Костромы, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений:
1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-

ном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1, по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Пантусовская, 76;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1, по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Комбинатовская, 28;

3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2 по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Красная
Байдарка, 9;

4) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1, по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Маяковского, 90а, в форме слушаний по проектам муниципальных правовых актов в
Администрации города Костромы с участием представителей общественности города
Костромы.

2. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слуша-
ний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме
по адресам: улица Пантусовская, 76, улица Комбинатовская, 28, улица Красная
Байдарка, 9, улица Маяковского, 90а, – Комиссию по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки города Костромы. 

3. Назначить проведение публичных слушаний на 26 февраля 2018 года в период с
15.00 до 16.10 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж, каби-
нет 303в.

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросам предоставле-
ния разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица
Пантусовская, 76, улица Комбинатовская, 28, улица Красная Байдарка, 9, улица
Маяковского, 90а.

5. В срок до 10 февраля 2018 года опубликовать в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной офи-
циальной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

6 февраля 2018 года                                  №  5

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

строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме
по адресам: улица Пантусовская, 76, улица Комбинатовская, 28, 

улица Красная Байдарка, 9, улица Маяковского, 90а

3) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Пантусовская, 76;

4) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Комбинатовская, 28;

5) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Красная Байдарка, 9;

6) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Маяковского, 90а.

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

Утверждена постановлением Главы города Костромы

от 6 февраля  2018 года № 5

Повестка
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений

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

по адресам:улица Пантусовская, 76, улица Комбинатовская, 28, 
улица Красная Байдарка, 9, улица Маяковского, 90а

26 февраля 2018 года
15.00–16.10   

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

лепользования и застройки города Костромы                                                                           – 5 мин.

Заместитель председательствующего – Афанасьев Александр Петрович – главный архи-
тектор города Костромы, заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы.

2. Основные доклады:

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Пантусовская, 76

Иовенко Альбина Григорьевна – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Комбинатовская, 28

Салова Светлана Александровна – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Красная Байдарка, 9

Банакова Наталья Альбертовна,
действующая по доверенности в интересах

Васина Александра Ивановича – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Маяковского, 90а

Зайцев Александр Евгеньевич – 5 мин.

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

4. Выступление представителей общественности города Костромы                           – 10 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления  заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                 – 10 мин. 

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

лепользования и застройки города Костромы                – 10 мин.

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

лепользования и застройки города Костромы                                                                         – 5 мин.

На основании заявления С. А. Саловой, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Комбинатовская, 28, с учетом
итогового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Комбинатовская, 28

ПРОЕКТ
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Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального
образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040431:3, площадью 0,
0826 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Комбинатовская, 28, установив минимальный отступ от северо-восточной
границы земельного участка 1,5 м от точки А до точки Б, в целях реконструкции индивиду-
ального жилого дома согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "___" _____________ ____года № _____

На основании заявления А. Г. Иовенко, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Пантусовская, 76, с учетом итогового документа
(заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа
город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:080418:33, площадью
0,0563 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Пантусовская, 76, установив минимальные отступы от границ земельного
участка по линии застройки объекта капитального строительства  в целях реконструкции
жилого дома.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Пантусовская, 76

ПРОЕКТ

На основании заявления А. И. Васина, в интересах которого действует Н. А. Банакова по
доверенности от 4 июля 2017 года № 44АА0571342, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Красная Байдарка, 9, с учетом
итогового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального
образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070503:13, площадью
0,5235 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Красная Байдарка, 9, установив минимальные отступы от северо-западной
границы земельного участка 1,8 м от точки А до точки Б, 2,2 м от точки Б до точки В и 1,8 м от
точки В до точки Г, в целях реконструкции нежилого здания под объект бытового обслужива-
ния населения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Красная Байдарка, 9

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "___" _____________ ____года № _____

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Маяковского, 90а

ПРОЕКТ

На основании заявления Зайцева А. Е., в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Маяковского, 90а, с учетом итогового доку-
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мента (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского окру-
га город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040426:44, площадью 0,
0808 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Маяковского, 90а, установив минимальный отступ от северо-западной гра-
ницы земельного участка 0,8 м от точки А до точки Б, в целях реконструкции жилого дома
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "___" _____________ ____года № _____

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 февраля 2018 года №  211

О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Морозиха, 8

В соответствии со статьями 39.1, 39.11, 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании изве-
щения от 18 августа 2017 года № 180817/0105622/02 «О возможности предоставления в
собственность земельного участка с адресными ориентирами: Костромская область, город
Кострома, улица Морозиха, между домами № 6 и № 10, для индивидуального жилищного
строительства, ориентировочной площадью 870 квадратных метров», принимая во внима-
ние поступление заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером
44:27:020302:592 площадью 870 квадратных метров, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Морозиха, 8, с разре-
шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, государственная
собственность на который не разграничена.

2. Определить организатором аукциона по продаже земельного участка, указанного в
пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы.

3. 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

7 февраля 2018 года №  212

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 11 ноября 2015 года № 3223 

«Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по заключению
соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности города Костромы, 
и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, на территории города Костромы»

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государст-
венной регистрации недвижимости», в целях совершенствования муниципальных правовых
актов города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 11 ноября 2015 года №
3223 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по заключению соглашения об установлении сер-
витута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
города Костромы, и земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, на территории города Костромы» (с изменениями, внесенными постановлением
Администрации города Костромы от 26 мая 2016 года № 1353) следующие изменения:

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

да Костромы (М. Н. Ильчевская) обеспечить:»;
1.2. в пункте 3.3 слова «в государственной информационной системе Костромской обла-

сти «Региональный портал государственных и муниципальных услуг» и» исключить;
1.3. в Административном регламенте предоставления Администрацией города Костромы

муниципальной услуги по заключению соглашения об установлении сервитута в отношении
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на терри-
тории города Костромы:

1.3.1. в пункте 1.3.1:
1.3.1.1. в подпункте «б» слова «kui@admgor.kostroma.net» заменить словами «uizo@grad-

kostroma.ru»;
1.3.1.2. в подпункте «е» слова «через государственную информационную систему

Костромской области «Региональный портал государственных и муниципальных услуг» по
адресу www.gosuslugi.region.kostroma.ru и» исключить;

1.3.2. в пункте 1.3.6 в таблице слово «Четверг» заменить словом «Среда»;
1.3.3. в подпункте «а» подраздела 2.3 слово «соглашения» заменить словами «проекта

соглашения»;
1.3.4. в пункте 1.3.10 слово «региональный» заменить словом «единый»;
1.3.5. в пункте 2.4.2 слово «максимальной» заменить словом «максимальный»;
1.3.6. в подразделе 2.5:
1.3.6.1. подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости»;»;
1.3.6.2. подпункт «з» признать утратившим силу; 
1.3.7. пункт 2.7.1 изложить в следующей редакции:
«2.7.1. Для оказания заявителю муниципальной услуги Управление в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия осуществляет получение выписки из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости - земельный участок, на который требуется установле-
ние сервитута;»;

1.3.8. в пункте 2.7.2 слова «документы, указанные» заменить словами «документ, указан-
ный»;

1.3.9. в пункте 2.14.1:
1.3.9.1. в подпункте «г» слова «государственную информационную систему Костромской

области «Региональный портал государственных и муниципальных услуг»,» исключить;
1.3.9.2. в подпункте «д» слова «и государственной информационной системе Костромской

области «Региональный портал государственных и муниципальных услуг»» исключить;
1.3.10.  пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной

форме в Администрацию города Костромы на имя главы Администрации города Костромы
либо в Управление на имя начальника Управления. 

Жалоба может быть подана, в том числе с использованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей общего пользования, официального сайта Администрации города
Костромы, единого портала государственных и муниципальных услуг, а также подана при
личном приеме заявителя.»;

1.3.11. в приложении 5 в бланке слова «kui@admgor.kostroma.net» заменить словами
«uizo@gradkostroma.ru»;

1.3.12. в приложении 6 в бланке слова «kui@admgor.kostroma.net» заменить словами
«uizo@gradkostroma.ru».

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 февраля 2018 года №  217

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной 
службы Администрации города Костромы, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с распоряжением Администрации города Костромы от 16 марта 2017 года
№ 37-рг «Об увеличении штатной численности и проведении организационно-штатных
мероприятий в Управлении имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы», распоряжением Администрации города Костромы от 10 мая 2017 года № 88-рг

www.gradkostroma.ru
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«Об увеличении штатной численности и проведении организационно-штатных мероприятий
в Управлении муниципальных инспекций Администрации города Костромы», в целях совер-
шенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы Администрации города

Костромы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвер-
жденного постановлением Администрации города Костромы от 20 ноября 2015 года № 3391
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 10
декабря 2015 года № 3684, от 11 августа 2016 года № 2229, от 28 декабря 2016 года № 3468,
от 20 февраля 2017 года № 392), следующие изменения:

1.1. пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
«6.4. Заместитель начальника Управления - начальник юридического отдела Управления.»;
1.2. в пункте 6.17 слова «арендных отношений и платежей» заменить словами «предостав-

ления земельных участков без проведения торгов»;
1.3. пункт 8.13 признать утратившим силу;
1.4. пункт 10.6 изложить в следующей редакции:
«10.6. Начальник отдела организационно-правовой деятельности Управления.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 февраля 2018 года №  218

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном

участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Костромская область, город Кострома, улица Земляная, 20

На основании заявления Т. Л. Васильевой, в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 25 декабря 2017
года № 102 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Земляная, 20, в связи
с отсутствием обоснования того, что земельный участок имеет неблагоприятные характери-
стики и не может эффективно использоваться, рассмотрев итоговый документ (заключение
о результатах) публичных слушаний, рекомендации Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город Кострома, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040525:7,
площадью 0, 0603 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Земляная, 20, в части установления минимальных отступов
от северо-западной границы земельного участка 1,7 м от точки А до точки В, от северо-вос-
точной границы земельного участка 2,1 м от точки Е до точки Ж, в целях реконструкции инди-
видуального жилого дома.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 февраля 2018 года №  219

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 2 марта 2015 года № 455 

«О конкурсе общественных инициатив в сфере реализации 
молодежной политики на территории города Костромы»

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы и в связи с
кадровыми изменениями, 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 2 марта 2015 года № 455

«О конкурсе общественных инициатив в сфере реализации молодежной политики на терри-
тории города Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 31 марта 2016 года № 702, от 25 апреля 2017 года № 1295) следующие
изменения:

1.1. в пункте 3 слова «110 000 рублей» заменить словами «200 000 рублей»;
1.2. в Положении о конкурсе общественных инициатив в сфере реализации молодежной

политики на территории города Костромы:
1.2.1. в пункте 2.2:
1.2.1.1. подпункты 2.2.4 и 2.2.5 изложить в следующей редакции:
«2.2.4. «Молодежное самоуправление» - общественно значимые проекты, направленные

на привлечение молодежи к активному участию в жизнедеятельности организаций любых
форм собственности, создание условий для выявления талантливых, социально активных
лидеров среди молодежи и их дальнейшего становления и роста, создание системы подго-
товки кадров;

2.2.5. «Город» - общественно значимые проекты, направленные на создание благопри-
ятных условий для развития городских сообществ и городских пространств.»;

1.2.1.2. дополнить подпунктом 2.2.6 следующего содержания: 
«2.2.6. «Добровольчество (волонтерство)» - общественно значимые проекты в сфере бла-

готворительности и добровольчества, направленные на создание условий для эффективной
социализации отдельных категорий граждан города Костромы, в том числе пожилых людей,
людей с ограниченными возможностями здоровья, многодетных семей, подростков, нахо-
дящихся в конфликте с законом и других категорий.»;

1.2.2. в пункте 4.4 слова «19 000 рублей» заменить словами «30 000 рублей»;
1.3. в составе комиссии конкурса общественных инициатив в сфере реализации молодеж-

ной политики на территории города Костромы (далее – комиссия):
1.3.1. исключить из состава комиссии Бахарева Вячеслава Валерьевича;
1.3.2. включить в состав комиссии Захарову Светлану Валерьевну - исполняющего обя-

занности директора муниципального бюджетного учреждения города Костромы
«Молодежный комплекс «Пале»;

1.3.3. назначить Захарову Светлану Валерьевну секретарем комиссии.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 февраля 2018 года №  214

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы
от 17 августа 2012 года № 1691 «Об установлении тарифов на платные

услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования детей города Костромы

"Детско-юношеская спортивная школа № 5"»
В соответствии с постановлением Администрации города Костромы от 25 сентября 2017

года № 2581 «О переименовании муниципального бюджетного учреждения дополнительно-
го образования города Костромы "Детско-юношеская спортивная школа N 5 имени выдаю-
щегося земляка Анатолия Николаевича Герасимова" и утверждении Устава учреждения»,
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 августа 2012 года №

1691 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюд-
жетным образовательным учреждением дополнительного образования детей города
Костромы "Детско-юношеская спортивная школа № 5"» (с изменениями, внесёнными поста-
новлениями Администрации города Костромы от 19 сентября 2014 года № 2505, от 15 апре-
ля 2015 года № 801) следующие изменения:

1.1. в заголовке слова «образовательным учреждением дополнительного образования
детей города Костромы "Детско-юношеская спортивная школа № 5"» заменить словами
«учреждением города Костромы «Спортивная школа № 5 имени выдающегося земляка
Анатолия Николаевича Герасимова"»;

1.2. в пункте 1 слова «образовательным учреждением дополнительного образования
детей города Костромы "Детско-юношеская спортивная школа № 5"» заменить словами
«учреждением города Костромы "Спортивная школа № 5 имени выдающегося земляка
Анатолия Николаевича Герасимова"»;

1.3. в тематическом заголовке приложения «Тарифы на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования
детей города Костромы "Детско-юношеская спортивная школа № 5"» слова «образователь-
ным учреждением дополнительного образования детей города Костромы "Детско-юношес-
кая спортивная школа № 5"» заменить словами «учреждением города Костромы
"Спортивная школа № 5 имени выдающегося земляка Анатолия Николаевича Герасимова"».

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

7 февраля 2018 года №  215

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы
от 10 июля 2012 года № 1430 «Об установлении тарифов на платные 

услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования детей города Костромы

"Детско-юношеская спортивная школа № 4"»

В соответствии с постановлением Администрации города Костромы от 25 сентября 2017
года № 2580 «О переименовании муниципального бюджетного учреждения дополнительно-
го образования города Костромы "Детско-юношеская спортивная школа N 4" и утверждении
Устава учреждения», 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 10 июля 2012 года № 1430

«Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджет-
ным образовательным учреждением дополнительного образования детей города Костромы
"Детско-юношеская спортивная школа № 4"» следующие изменения:

1.1. в заголовке слова «образовательным учреждением дополнительного образования
детей города Костромы "Детско-юношеская спортивная школа № 4» заменить словами
«учреждением города Костромы "Спортивная школа № 4"»;

1.2. в пункте 1 слова «образовательным учреждением дополнительного образования
детей города Костромы "Детско-юношеская спортивная школа № 4» заменить словами
«учреждением города Костромы "Спортивная школа № 4"»;

1.3. в тематическом заголовке приложения «Тарифы на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования
детей города Костромы "Детско-юношеская спортивная школа № 4"» слова «образователь-
ным учреждением дополнительного образования детей города Костромы "Детско-юношес-
кая спортивная школа № 4» заменить словами «учреждением города Костромы "Спортивная
школа № 4"».

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым  инженером Киселевой Ольгой Леонидовной ,почтовый адрес: 156013 г.
Кострома, ул. М. Новикова д.22/22,оф 16,e-mail: o.l.kiseleva@mail.ru,  конт. Телефон
8(4942)467-543, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастро-
вую деятельность 2243, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков
№ 44:27:050204:21; 44:27:050204:23;44:27:050204:26; 44:27:050204:38; 44:27:050204:39;
44:27:050204:3, расположенных по адресу: Костромская область, г. Кострома , ш.
Вологодское  5 км ,СНТ «Лесовод-2».

Заказчиком кадастровых работ является председатель Бойко  Игорь Владимирович. конт
телефон 89536420129.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область,  г. Кострома, ул. М. Новикова д.22/22, оф 16, «12» марта 2018года ,в 10
часов 00 мин .

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

Требование о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «9» февраля 2018 г. по «9» марта 2018г.по адресу: г. Кострома, ул.
М. Новикова д.22/22, оф 16.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Перминовой А.С., специалистом ООО «Центр кадастро-
вых услуг», Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офисы №
1, 5, 6, 7, 8, регистрации в государственном реестре лиц: 3169, anperminova88@yan-
dex.ru, тел. 49-61-93, 8 915 924 26 40 (адрес электронной почты, контактный телефон, N
регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность),
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с условным номером
:ЗУ1, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Кострома, микрорайон Якиманиха,
гаражный кооператив № 42, гаражный бокс № 28.

Заказчиком кадастровых работ является Скоробогатых Евгений Николаевич, почтовый
адрес: Костромская обл., Павинский район, с. Павино, ул. Пушкина, д.4, кв. 1, тел. 8 920 381
23 70.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоит-
ся по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис №
5 «13»  марта 2018 г.  в «10» часов «00» минут

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5.Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «09» февраля 2018 г. по «12» марта 2018 г. (кроме выходных дней) по адре-
су: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «09» февраля 2018 г. по «12» марта
2018 г. (кроме выходных дней) по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул.
Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ земельных участков:

1. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:040328:1040, расположенный по
адресу: Костромская обл., г. Кострома, микрорайон Якиманиха, гаражный кооператив № 42,
гаражный бокс № 29;

2. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:040328:1038, расположенный по
адресу: Костромская обл., г. Кострома, микрорайон Якиманиха, гаражный кооператив № 42,
гаражный бокс № 27;

3. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:040328:1, расположенный по адре-
су: Костромская обл., г. Кострома, микрорайон Якиманиха, гаражный кооператив № 42;

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Качаловой Наталией Владимировной (адрес: г. Кострома, ул.
Галичская, 29, email: kadkos@rambler.ru, тел:8(920)6405230, № регистрации в гос. реестре
лиц осуществляющих кадастровую деятельность 26040) выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 44:27:050217:1,расположенного по
адресу: г. Кострома, д. Скоробежки-Посошниково, СНТ «Фанерщик-2» участок 1.

Заказчиком кадастровых работ является Черемухин В.Д. (г. Кострома, ул Овражная, д. 3,
кв. 19, тел.: 8-920-386-9050).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Кострома, ул. Галичская, д. 29, офис 4   12 марта  2018 г.  в 13 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 9 февраля 2018 г. по 12 марта  2018 г.  Обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 9 февраля 2018 г. по 12 марта 2018 г.   по адресу: г. Кострома, ул.
Галичская, д. 29, оф. 4 по рабочим дням с 9-30 до 17-00 часов. Обоснованным считается воз-
ражение подкрепленное доказательствами, свидетельствующее о том, что установление
границ земельного участка в соответствие с проектом межевого плана нарушает законные
интересы правообладателя смежного участка.

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

г. Кострома, д. Скоробежки-Посошниково, СНТ «Фанерщик-2» участок 3.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.
39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221 «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 № 44:27:050703:43, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Северный, садоводческое некомерческое товарищество «Ветеран труда», уча-
сток № 43. № кадастрового квартала 44:27:050703.

Заказчиком кадастровых работ является Воронин Алексей Николаевич, почтовый адрес: г.
Кострома, м-н Давыдовский -1, дом 6, кв.72. конт. тел. 89065219168.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «13» 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  «12» февраля  2018 г.  по «12» марта 2018 г. обоснованные возра-
жения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «12» февраля 2018 г.  по «12» 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 № 44:27:050703:6, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Северный, садоводческое товарищество «Ветеран труда» уч. № 6.№ кадастро-
вого квартала 44:27:050703.

Заказчиком кадастровых работ является Сванидзе Владимир Кучунович, почтовый адрес:
г. Кострома, ул.Индустриальная, дом 8, кв.84, конт. тел. 89109542958.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «13» 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  «12» февраля  2018 г.  по «12» марта 2018 г. обоснованные возра-
жения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «12» февраля 2018 г.  по «12» 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 № 44:27:020502:2, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок №2.   № кадастрово-
го квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Горячева Елена Геннадьевна, почтовый адрес: г.
Кострома, п. Волжский, квартал 6,дом 1, кв.5 конт. тел. 89502446788.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «13» 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  «12» февраля  2018 г.  по «12» марта 2018 г. обоснованные возра-
жения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «12» февраля 2018 г.  по «12» 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 № 44:27:020502:94, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участок № 91.№ кадастро-
вого квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Кашицына Вероника Юрьевна почтовый адрес: г.
Кострома, п. Волжский, квартал 6, дом 1,кв.1, конт. тел. 89159095075.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «13» 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  «12» февраля  2018 г.  по «12» марта 2018 г. обоснованные возра-
жения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «12» февраля 2018 г.  по «12» 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 № 44:27:020502:171, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, п. Волжский, садоводческое товарищество «Огонёк» участка № 165.№ кадастро-
вого квартала 44:27:020502.

Заказчиком кадастровых работ является Серогодская Ольга Владимировна, почтовый
адрес: г. Кострома, пр. Речной, дом 6, кв.6, конт. тел. 89536423532.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «13» 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  «12» февраля  2018 г.  по «12» марта 2018 г. обоснованные возра-
жения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «12» февраля 2018 г.  по «12» 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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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 февраля 2018 года №  213

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 5 февраля 2015 года № 215 «Об установлении тарифов 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным 

образовательным учреждением дополнительного образования города
Костромы "Детско-юношеская спортивная школа № 6"»

В соответствии с постановлением Администрации города Костромы от 25 сентября 2017 года
№ 2582 «О переименовании муниципального автономного учреждения дополнительного обра-
зования города Костромы "Детско-юношеская спортивная школа N 6" и утверждении Устава
учреждения», 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 5 февраля 2015 года №

215 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным авто-
номным образовательным учреждением дополнительного образования города Костромы
"Детско-юношеская спортивная школа № 6"» (с изменениями, внесенными постановления-
ми Администрации города Костромы от 24 апреля 2015 года № 856, от 16 сентября 2015 года
№ 2600, от 15 декабря 2016 года № 3341) следующие изменения:

1.1. в заголовке слова «образовательным учреждением дополнительного образования
города Костромы "Детско-юношеская спортивная школа № 6"» заменить словами «учрежде-
нием города Костромы "Спортивная школа № 6"»;

1.2. в пункте 1 слова «образовательным учреждением дополнительного образования горо-
да Костромы "Детско-юношеская спортивная школа № 6"» заменить словами «учреждение
города Костромы "Спортивная школа № 6"»;

1.3. в тематическом заголовке приложения «Тарифы на платные услуги, предоставляемые
муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования
города Костромы "Детско-юношеская спортивная школа № 6"» слова «образовательным
учреждением дополнительного образования города Костромы "Детско-юношеская спортив-
ная школа № 6"» заменить словами «учреждением города Костромы "Спортивная школа № 6"».

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

7 февраля 2018 года №  221

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном

участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Костромская область, город Кострома, бульвар Михалевский, 29 

с кадастровым номером 44:27:080434:84

На основании заявления О. Н. Ковшикова, в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 25 декабря 2017
года № 102 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, бульвар Михалевский, 29 с
кадастровым номером 44:27:080434:84, в связи с отсутствием обоснования того, что
земельный участок имеет неблагоприятные характеристики и не может эффективно исполь-
зоваться, принимая во внимание, что фактическая площадь застройки земельного участка
реконструируемым объектом капитального строительства не соответствует площади
застройки, указанной в разрешении на строительство          от 10 февраля 2016 года № 44-
RU328000-30-2016, а также ввиду расположения объекта капитального строительства за
пределами земельного участка, рассмотрев итоговый документ (заключение о результатах)
публичных слушаний, рекомендации Комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания 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. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 февраля 2018 года №  220

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном

участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Костромская область, город Кострома, бульвар Михалевский, 29 

с кадастровым номером 44:27:080434:83
На основании заявления О. Н. Ковшикова, в соответствии со статьей 40 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 25 декабря 2017
года № 102 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, бульвар Михалевский, 29 с
кадастровым номером 44:27:080434:83, в связи с отсутствием обоснования того, что
земельный участок имеет неблагоприятные характеристики и не может эффективно исполь-
зоваться, принимая во внимание, что фактическая площадь застройки земельного участка
реконструируемым объектом капитального строительства не соответствует площади
застройки, указанной в разрешении на строительство от 15 декабря 2015 года № 44-RU
328000-517-2015, а также ввиду расположения объекта капитального строительства за пре-
делами земельного участка, рассмотрев итоговый документ (заключение о результатах) пуб-
личных слушаний, рекомендации Комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния 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. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:080434:83,
площадью 0,0464 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, бульвар Михалевский, 29, в части установления максимального
процента застройки земельного участка – 28,39 %, в целях реконструкции индивидуального
жилого дома под жилой дом блокированной жилой застройки.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 февраля 2018 года №  229

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

учреждением города Костромы "Детский сад № 69"

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

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

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 69», в соот-
ветствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 12 сентября 2014 года № 2463

«Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 69"»;

2.2. постановление Администрации города Костромы от 8 апреля 2015 года № 730 «О вне-
сении изменения в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 69"»;

2.3. постановление Администрации города Костромы от 30 августа 2016 года № 2475 «О
внесении изменения в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюд-
жетным дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 69"».

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 «8» февраля 2018 года № 229

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

"Детский сад № 69"

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:080434:84,
площадью 0,0436 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, бульвар Михалевский, 29, в части установления максимального
процента застройки земельного участка – 30,30 %, в целях реконструкции индивидуального
жилого дома под жилой дом блокированной жилой застройки.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

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

параметров разрешенного строительства на земельных участках, 
расположенных в городе Костроме по адресам: улица Речная, 6, 

улица Вологодская, 11, улица Энергетиков, 3 и на земельных участках,
имеющих местоположение в городе Костроме: улица Галичская, 140, 

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

Рассмотрев и обсудив представленные проекты постановлений Администрации города
Костромы «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Речная, 6», «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Вологодская, 11», «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Энергетиков, 3», «О предоставлении
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Утверждено распоряжением начальника 
Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от 07.02.2018  № 113-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков, расположенных на территории города Костромы,
государственная собственность на которые не разграничена 

Настоящее извещение, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения аук-
циона 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 ГОРО-
ДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 14 марта 2018 года с 16 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303), аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории города
Костромы, государственная собственность на которые не разграничена. 

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, 32-70-97; e-mail: uizo@gradkostroma.ru. 

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от 26
ноября 2015 года № 3480 «О проведении аукционов на право заключения договоров аренды
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположен-
ных на территории города Костромы», постановления Администрации города Костромы от 28
июня 2017 года № 1831 «О проведении аукционов на право заключения договоров аренды земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на
территории города Костромы», постановления Администрации города Костромы от 19 августа
2016 года № 2385 «О проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города
Костромы», постановления Администрации города Костромы от 17 ноября 2017 года № 3010 «О
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 28», постановле-
ния Администрации города Костромы от 27 декабря 2017 года № 3393 «О проведении аукционов
на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, расположенных на территории города Костромы».

3. Аукцион является открытым по составу участников.
4. Характеристика предмета аукциона по лотам:

ЛОТ № 1
- местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Береговая, в районе ГПК

№139;
- площадь: 1767 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:010301:424;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: автостоянки для хранения всех видов транспорта, включая

ведомственный и грузовой;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы

земельный участок расположен в зоне катастрофического затопления, в зоне подтопления и на
территории с глубиной залегания грунтовых вод до 2-х метров; 

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного
участка – 50; предельное количество этажей – 5; минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м; 

- срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 07.04.2017 № МР1-КМ/7/1980/4; водоснаб-
жение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 11.04.2017 №
2/2215, № 2/2214; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 12.04.2017 №
000018493; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 05.05.2017
№ 244 А; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 13.04.2017 № 1000-1701-04/2433; МУП «Городские
сети» от 13.04.2017 № 1457;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 242 000 (двести сорок две тысячи) рублей;
- шаг аукциона: 7 000 (семь тысяч) рублей;
- размер задатка: 60 500 (шестьдесят тысяч пятьсот) рублей.

ЛОТ № 2
- адрес: Костромская область, город Кострома, микрорайон Юбилейный, 14б;
- площадь: 2236 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:070704:801;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: объекты физической культуры и массового спорта;
- обременения и ограничения: особые условия и режим хозяйственной деятельности в охран-

ных зонах инженерных коммуникаций на площади 52 кв.м;
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного

участка – 50; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; предельное количество
этажей - 3; предельная высота зданий – 13 м;

- срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 31.08.2017 № МР1-КМ/5-3/5556/2; водо-
снабжение и канализование от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 29.08.2017
№2/5166, №2/5167 ; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 30.08.2017
№ 000019748; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от
29.09.2017 № 558 А; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 06.09.2017 № ТУ 1701-0007-17; МУП
«Городские сети» от 24.08.2017 № 3251;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 1 023 000 (один миллион двадцать три
тысячи) рублей;

- шаг аукциона: 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
- размер задатка: 255 750 (двести пятьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей; 

ЛОТ № 3
- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Жужелинская, 16;
- площадь: 2220 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:070405:833;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: гостиницы, общежития, объекты розничной торговли, объ-

екты общественного питания, объекты бытового обслуживания населения, объекты администра-
тивного назначения, аптеки, аптечные пункты;

- обременения и ограничения: особые условия и режим хозяйственной деятельности в охран-
ных зонах инженерных коммуникаций на площади 679 кв.м, 411 кв.м;

- параметры разрешенного строительства: 
- гостиницы, объекты розничной торговли, объекты административного назначения - макси-

мальный процент застройки земельного участка – 50; минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м; предельное количество этажей - 5; предельная высота зданий – 20 м;

- общежития - максимальный процент застройки земельного участка – 35; минимальный отступ
от границ земельного участка – 3 м; предельное количество этажей - 5; предельная высота зданий
– 20 м;

- объекты бытового обслуживания, объекты общественного питания - максимальный процент
застройки земельного участка – 50; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; пре-
дельное количество этажей - 3; предельная высота зданий – 13 м;

- аптеки, аптечные пункты - максимальный процент застройки земельного участка – 50; мини-
мальный отступ от границ земельного участка – 3 м; предельное количество этажей - 1; предель-
ная высота зданий – 4,5 м;

- срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 21.08.2017 № МР1-КМ/5-3/5268/6; водо-
снабжение и канализование от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 29.08.2017
№2/5163, №2/5164; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 22.08.2017
№ 000019690; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от
27.09.2017 № 556 А; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 29.08.2017 № ТУ 1701/249; МУП
«Городские сети» от 18.08.2017 № 3212;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 1 203 000 (один миллион двести три тыся-
чи) рублей;

- шаг аукциона: 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей;
- размер задатка: 300 750 (триста тысяч семьсот пятьдесят) рублей;

ЛОТ № 4
- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Титова, 1в;
- площадь: 954 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:040641:438;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: гостиницы, объекты розничной торговли, общественного

питания, бытового обслуживания населения;
- обременения и ограничения: особые условия и режим хозяйственной деятельности в охран-

ных зонах инженерных коммуникаций на площадях 142 кв.м, 252 кв.м;
- параметры разрешенного строительства: 
гостиницы, объекты розничной торговли - максимальный процент застройки земельного участ-

ка – 50; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; предельное количество этажей
- 5; предельная высота зданий – 20 м;

объекты бытового обслуживания, общественного питания - максимальный процент застройки
земельного участка – 50; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; предельное
количество этажей - 3; предельная высота зданий – 13 м;

- срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 13.09.2017 № МР1-КМ/5-3/5811/3; водо-
снабжение и канализование от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 20.11.2015
№2/8978; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 11.11.2015 №
000013165; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 12.11.2015
№ 259/А; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 31.12.2015 № ТУ 0002-0604-15; МУП «Городские
сети» от 05.09.2017 № 3401;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 981 000 (девятьсот восемьдесят одна
тысяча) рублей;

- шаг аукциона: 29 400 (двадцать девять тысяч четыреста) рублей;
- размер задатка: 245 250 (двести сорок пять тысяч двести пятьдесят) рублей;

ЛОТ № 5
- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Энергетиков, 3а;
- площадь: 2105 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:070112:327;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: промышленные и коммунально – складские предприятия IV, V

класса опасности, объекты административного назначения, связанные с обслуживанием пред-
приятия, офисные объекты делового и коммерческого назначения, связанные с обслуживанием
предприятия, объекты оптовой, оптово – розничной торговли, ветеринарные лечебницы, автосто-
янки для хранения всех видов транспорта, включая ведомственный и грузовой;

- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы
земельный участок расположен в санитарно – защитной зоне предприятия; особые условия и
режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций на площади 217
кв.м;

- параметры разрешенного строительства: 
-промышленные и коммунально-складские предприятия IV, V класса опасности: максимальный

процент застройки земельного участка – 60; минимальный отступ от границ земельного участка –
3 м;

-объекты административного назначения, связанные с обслуживанием предприятия; офисные
объекты делового и коммерческого назначения, связанные с обслуживанием предприятия: мак-
симальный процент застройки земельного участка – 50; минимальный отступ от границ земель-
ного участка – 3 м; предельная высота зданий – 32 м; предельное количество этажей - 8;

-объекты оптовой, оптово – розничной торговли: максимальный процент застройки земельного
участка – 50; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; предельное количество
этажей - 5; предельная высота зданий – 20 м;

- ветеринарные лечебницы - максимальный процент застройки земельного участка – 50; мини-

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, имеющем местоположение в городе Костроме: улица Галичская, 140, с кадастровым
номером 44:27:060301:2621», «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение в
городе Костроме: шоссе Кинешемское, 6а, с кадастровым номером 44:27:070104:3976», участни-
ки публичных слушаний внесли следующие предложения:

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Речная, 6;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Речная, 6;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Вологодская, 11;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Вологодская, 11;

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

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, имеющем местоположение в городе Костроме: улица
Галичская, 140, с кадастровым номером 44:27:060301:2621;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, имеющем местоположение в городе Костроме: шоссе
Кинешемское, 6а, с кадастровым номером 44:27:070104:3976.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы,

главный архитектор города Костромы А.П. АФАНАСЬЕВ.

www.gradkostroma.ru
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мальный отступ от границ земельного участка – 3 м; предельная высота зданий – 13 м; предель-
ное количество этажей - 3;

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

- срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 09.03.2016 № МРСК-КМ/7/1252; водоснаб-
жение и канализование от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 24.02.2016 №2/782;
газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 10.02.2016 № 000014023; лив-
невая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 12.02.2016 № 11А; тепло-
снабжение от ОАО «ТГК-2» от 02.03.2016 № ТУ 0002-0026-16;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 592 000 (пятьсот девяносто две тысячи)
рублей;

- шаг аукциона: 17 500 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей;
- размер задатка: 148 000 (сто сорок восемь тысяч) рублей;

ЛОТ № 6
- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 28;
- площадь: 1024 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020118:88;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: земельный участок расположен в водоохранной зоне реки

Костромы, в соответствии с Генеральным планом города Костромы участок расположен в зоне
катастрофического затопления, а также в границах территории в районе поселка Волжский,
ограниченной набережной реки Кострома, границей существующей жилой застройки в поселке
Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами «Огонек-1» и «Юбилейный»,
границей города Костромы, границами земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти, на которую постановлением Администрации города Костромы от 17 сентября 2014 года №
2475 утвержден проект планировки (далее – проект планировки);

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного
участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ земельного
участка в соответствии с проектом планировки;

- срок аренды земельного участка: 20 лет;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 31.08.2017 № МР1-КМ/5-3/5556/3; водо-
снабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 29.08.2017 №
2/5165; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 01.09.2017 № АП-
15/2963; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 27.09.2017 №
548 А; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 29.08.2017 № 1701/256; МУП «Городские сети» от
24.08.2017 № 3250;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 110 000 (сто десять тысяч) рублей;
- шаг аукциона: 3 300 (три тысячи триста) рублей;
- размер задатка: 27 500 (двадцать семь тысяч пятьсот) 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 приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан известить участни-
ков аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

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

ных 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 должно быть указано местоположение
земельного участка.

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 14 марта 2018
года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета
организатора аукциона.

Задаток засчитывается в счет оплаты ежегодной арендной платы за земельный участок в слу-
чаях, 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 единствен-
ным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор аренды заключается в соот-
ветствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договоры арен-
ды земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвра-
щаются.

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

ционе 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 участником аукцио-
на.

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 9 февраля 2018 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов
00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город Кострома, пло-
щадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений Администрации горо-
да Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе прекращается 12 марта 2018 года
в 18 часов 00 минут по московскому времени.

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

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка. 
На каждый лот 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 окончания

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 членов

аукционной комиссии 14 марта 2018 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в месте
нахождения организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аукционной комис-
сии 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 дол-

жен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участни-
ками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допу-
щенных 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 недо-

стоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-
пателем земельного участка;

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аук-
ционе, организатор аукциона направляет или вручает под расписку уведомления о принятых в
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона
не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном
сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола одновременно с про-
токолом о результатах аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписа-
ния 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) 14 марта 2018 года с 16 часов 00 минут по московскому
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 регистрирует

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:
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 соответ-
ствии с этим размером ежегодной арендной платы;

г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем уве-
личения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аук-
циона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот раз-
мер 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 признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
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 предпо-

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

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 участником

аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-
бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Управление иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Костромы в течение десяти дней со
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор арен-
ды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет победителю
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного 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 принявшим участие в аукционе его
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допус-
кается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в Управление
имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, Управление предла-
гает 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 аукционе и при-
знании 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 посту-

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

www.gradkostroma.ru
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14. Осмотр земельного участка осуществляется претендентами самостоятельно по месту
нахождения участка.

15. Ознакомиться с техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за под-
ключение 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:
_____________________________________________________________________, лот № __________

назначенном на __________________________, 
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество физического лица, фирменное наименование (наименование) 

юридического лица)

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

___________________________________________________________________          ____________________
(код подразделения)

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

4._____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства физического лица, место нахождения юридического лица – претендента)

5. Почтовый адрес:_________________________________________________________________________

6. Телефон ______________________, адрес электронной почты__________________________________
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договоров арен-

ды земельных участков, расположенных на территории города Костромы, государственная собст-
венность на которые не разграничена, размещённом на официальном сайте торгов в сети
«Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru, включая проект договора аренды земельного участка, тех-
ническими условиями подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за подключение (технологиче-
ское присоединение), выражаю намерение участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка по адресу:_____________________________________________________.

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 персо-
нальных данных» настоящей заявкой даю Управлению имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы согласие на осуществление всех действий с моими персональ-
ными данными, включая: обработку, распространение, использование, блокирование, уничтоже-
ние, обезличивание моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, год,
месяц, дату и место рождения, адрес регистрации по месту жительства, серию и номер докумен-
та, 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 хране-
ния моих персональных данных не ограничен. Настоящее согласие действует бессрочно.

______________________________ _______________ _________________________________________
Фирменное наименование (наименование)         (подпись)                              (фамилия, имя, отчество, руководителя или

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

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 № Да._______

город Кострома                                                                                   «___» _________ 20__ года 

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 дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны»,
в соответствии со статьями 39.1, 39.6, 39.7, 39.8, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду для строительства земельный
участок из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разгра-

ничена, с кадастровым номером ___________________ по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, ________________ (далее – Участок), вид разрешенного
использования: ___________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка (дата
и номер кадастрового паспорта), общей площадью __________ квадратных метра (ов).

1.2. Участок имеет следующие ограничения (обременения):
-
-

2. Срок Договора

2.1. Договор заключен сроком на ______ с даты его подписания Сторонами. Датой подписания
является дата, указанная в преамбуле настоящего Договора. 

2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, вступает в силу с даты его государствен-
ной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 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 расчетный 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 96611105012040000120, «За аренду земельного участка по адресу:
_________________________________, договор № ______________________».

3.3. Размер арендной платы устанавливается на основании протокола о результатах торгов. 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 погашается
задолженность по пеням за первый период (и последующий за ним), в котором образовалась
задолженность. После погашения пеней, штрафов и всей суммы задолженности по арендной
плате, оставшаяся сумма считается авансовым внесением арендной платы за ближайший опла-
чиваемый 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 моти-
вированный 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 случаях,

предусмотренных пунктом 6.2. Договора;
4.1.2. На досрочное расторжение Договора в судебном порядке, в случаях, предусмотренных

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 экологической

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 в случае изменения номеров счетов

для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора.
4.2.4. Письменно сообщить Арендатору не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней о необходи-

мости освобождения Участка в связи с окончанием действия Договора, при досрочном расторже-
нии 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 арен-

ды, если договор аренды заключен сроком не более чем на пять лет. В связи с окончанием 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 использо-

ванием.
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 предстоящем
освобождении Участка в связи с окончанием срока действия Договора. Передача земельного
участка по акту приема-передачи осуществляется Арендатором в день, следующий за днем пре-
кращения действия Договора.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуе-
мом земельном участке и прилегающих к нему территориях. 

4.4.7. За свой счет выполнять работы по благоустройству территории, поддержанию ее в над-
лежащем санитарном состоянии в соответствии с законодательством Костромской области и
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

4.4.8. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об изменении
названия, юридического адреса, электронной почты, расчетного счета или прекращения деятель-
ности предприятия, учреждения или организации в случае, если Арендатор – юридическое 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 действующие
правила благоустройства и санитарного содержания.

4.4.10. В случае если Участок находится в зоне археологического слоя, соблюдать особые усло-
вия использования земельного участка и режим хозяйственной деятельности

4.4.11. Уведомить Арендодателя о сдаче Участка в субаренду, в случае если договор аренды
заключен сроком более чем на пять лет.

4.4.12. Возвратить Участок в надлежащем состоянии по окончанию действия Договора, при
досрочном расторжении Договора, одностороннем отказе от исполнения Договора в день, сле-
дующий за днем прекращения Договора.

4.4.13. Оформить разрешение на строительство и проведение земляных работ при прокладке
инженерных сетей в Администрации города Костромы.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
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 передаче
Арендодателю.

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,  предусмотренную зако-
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нодательством Российской Федерации.
5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по договору Арендатор выплачивает

Арендодателю пени из расчета 1/150 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской
Федерации от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.
Пени начисляются 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 возвратил
Участок, либо возвратил его несвоевременно, уплачивается штраф в размере месячной арендной
платы, при этом действие договора не считается возобновленным на тех же условиях на неопре-
деленный срок.

5.5. В случае невыполнения действий, указанных в пунктах 4.4.6, 4.4.8, 4.4.11, 4.4.13 Договора,
Арендатор уплачивает штраф в размере месячной арендной платы.

5.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием
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 назначением 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, предусмотрен-

ной 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 соот-
ветствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской
Федерации;

6.2.5. при передаче Арендатором полученного по Договору в пользование Участка в субарен-
ду 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;

6.2.6. при использовании земельного участка с иными существенными нарушениями условий
Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Договор считается расторгнутым
по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения Арендатором уведомления об одно-
стороннем 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 дополнительного 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 расторжение
Договора, заключенного на срок более чем пять лет по требованию Арендодателя возможно толь-
ко 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 осуществления
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 надле-
жащем состоянии. В случае если Арендатор уклонился от возвращения Участка, Участок считает-
ся возвращенным Арендодателю со дня составления Арендодателем акта об одностороннем воз-
врате Участка.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии 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 государственной
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 города

Костромы, 156005, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, ИНН 4401006568, ОГРН:
1034408610411, КПП 440101001, номер телефона: +7 (4942) 42-68-41.

Арендатор:  ______________________________________________________

10. Подписи Сторон

Арендодатель:                                                   Арендатор:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

Начальник Управления
______________________                                                      ______________________

Утверждено распоряжением начальника 
Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от 07.02.2018 № 114-р 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельных участков, 

расположенных на территории города Костромы, государственная 
собственность на которые не разграничена 

Настоящее извещение, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения аук-
циона 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 ГОРО-
ДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 14 марта 2018 года с 16 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303), аукциона по продаже
земельных участков, расположенных на территории города Костромы, государственная собст-
венность на которые не разграничена. 

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, 32-70-97; e-mail: uizo@gradkostroma.ru

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от 27
сентября 2017 года № 2603 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, государст-
венная собственность на который не разграничена, имеющего местоположение: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Костромская, садоводческое товари-
щество «Рябинушка», участок №83», постановления Администрации города Костромы от 27 апре-
ля 2017 года № 1337 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Растопчина, 7». 

3. Участниками аукциона являются граждане.
4. Характеристика предмета аукциона по лотам:

ЛОТ № 1
- местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Костромская, садоводче-

ское товарищество «Рябинушка», участок № 83;
- площадь: 628 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:050406:83;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для садоводства;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы

земельный участок расположен в зоне санитарного разрыва от взлетно – посадочной полосы
аэропорта; 

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного
участка – 25; предельная высота зданий – 7 м; минимальный отступ от границ земельного участка
-3 м; предельное количество этажей – 2;

В соответствии с пунктом 1 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации выдача разрешения на строительства не требуется в случае строительства на земель-
ном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 31.08.2017 № МР1-КМ/5-3/5556/1; водо-
снабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 04.09.2017 №
2/5261; от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 01.09.2017 № АП-15/2962; ливневая
канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 21.09.2017                 № 1722; теп-
лоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 29.08.2017 № 1701/255; МУП «Городские сети» от 24.08.2017 №
3252;

- начальная цена земельного участка: 331 920 (триста тридцать одна тысяча девятьсот два-
дцать) рублей;

- шаг аукциона: 9 500 (девять тысяч пятьсот) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 82 980 (восемьдесят две девятьсот восемьдесят) рублей.

ЛОТ № 2
- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Растопчина, 7;
- площадь: 1011 квадратных метров;
- кадастровый номер: 44:27:020209:68;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: дома индивидуальной жилой застройки;
- обременения и обременения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы уча-

сток расположен в зоне катастрофического затопления; особые условия использования земель-
ного участка и режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций
на площадях 128 кв.м; 55 кв.м;

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного
участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ земельного
участка -3 м; предельное количество этажей – 3;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 08.02.2017 № МР1-КМ/7/764/3; водоснаб-
жение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 18.01.2017 №
2/162, от 18.01.2017 № 2/163; газораспределительная сеть от АО «Газпром газораспределение
Кострома» от 20.01.2017 № 000017789; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 06.02.2017 № 1000-
1701-04/701; МУП «Городские сети» от 13.02.2017 № 544; ливневая канализация от МКУ города
Костромы «Дорожное хозяйство» от 02.03.2017 № 92А;

- начальная цена земельного участка: 998 000 (девятьсот девяносто восемь тысяч) рублей;
- шаг аукциона: 29 000 (двадцать девять тысяч) рублей;
- размер задатка: 249 500 (двести сорок девять тысяч пятьсот) рублей.

5. Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена земельного участка.
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 со дня приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан известить участни-
ков аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

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

ных 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 продаже
земельного участка по адресу: ______________». В назначении платежа должно быть указано
местоположение земельного участка.

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 14 марта 2018
года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета
организатора аукциона.

Задаток засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка в случаях, если:
- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона, 
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым договор

купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации,

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

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора
купли-продажи 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 аук-

ционе 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 участником аукцио-
на.

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 9 февраля 2018 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов
00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город Кострома, пло-
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щадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений Администрации горо-
да Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе прекращается 12 марта 2018 года
в 18 часов 00 минут по московскому времени.

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

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка. 
На каждый лот 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 окончания

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 членов

аукционной комиссии 14 марта 2018 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в месте
нахождения организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аукционной комис-
сии 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 дол-

жен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участни-
ками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допу-
щенных 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 недо-

стоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-
пателем земельного участка;

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аук-
ционе, организатор аукциона направляет или вручает под расписку уведомления о принятых в
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона
не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном
сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола одновременно с про-
токолом о результатах аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписа-
ния 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) 14 марта 2018 года с 16 часов 00 минут по московскому
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 регистрирует

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:
а) аукцион начинается с оглашения аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в

случае проведения аукциона по нескольким лотам), наименования земельного участка, его основ-
ных характеристик и начальной цены, “шага аукциона” и порядка проведения аукциона.

б) участники аукциона после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и
каждой очередной цены поднимают билеты в случае, если готовы купить земельный участок в
соответствии с этой ценой;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждой очередной цены в случае,
если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на “шаг
аукциона”. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аук-
циона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующую цену в соответствии с “шагом аукциона”;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер
билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет
цену и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
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 предпо-

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

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 (цена приобретаемого в
собственность земельного участка).

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

12. Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка (Приложение 2).
В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником

аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-
бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Управление иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Костромы в течение десяти дней со
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом дого-
вор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет победителю
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-продажи земельного участ-
ка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по 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 купли-продажи 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 аукционе и при-
знании 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 посту-

пило 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 техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за под-
ключение 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

по продаже земельного участка  по адресу:
___________________________________________________, 

назначенном на __________________________, лот № __________
(дата аукциона)

1._______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество физического лица, фирменное наименование (наименование) 

юридического лица)

2. Паспорт ______________ выдан __________________ _____________________________________
(серия, номер) (дата выдачи) (кем выдан)

____________________________________________________________________               _________________
(код подразделения)

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

4._______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства физического лица, место нахождения юридического лица – претендента)

5. Почтовый адрес:________________________________________________________________________

6. Телефон _________________, адрес электронной почты_______________________________________
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже земельных участков, рас-

положенных на территории города Костромы, государственная собственность на которые не раз-
граничена, размещённом на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу:
www.torgi.gov.ru, включая проект договора купли-продажи земельного участка, техническими
условиями подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и об информации о плате за подключение (технологическое присоеди-
нение), выражаю намерение участвовать в аукционе по продаже земельного участка по адресу:
__________________________________________________________________________________________.

8. Обязуюсь соблюдать условия, указанные в извещении.
9. В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить договор купли-продажи

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 по продаже земельного участка в соответ-

ствии 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 при-
своения, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
(в случае его присвоения) и дату его присвоения. Срок хранения моих персональных данных не
ограничен. Настоящее согласие действует бессрочно.

______________________________ _______________ _________________________________________
Фирменное наименование (наименование)         (подпись)                              (фамилия, имя, отчество, руководителя или

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

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

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

www.gradkostroma.ru
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ДОГОВОР № ___

купли-продажи земельного участка

город Кострома                                                                                                         ______________ года

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, в лице
______________________________, действующего на основании ________________________, именуе-
мый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и __________________________________________, в
лице ________________________________________, действующего на основании
_____________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно име-
нуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона по продаже земельного
участка ____________, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, заключили
настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя земельный участок площадью
_______ м2 с кадастровым номером: ______________________, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: __________________________, по адре-
су:___________________________________, а Покупатель обязуется принять земельный участок и
уплатить за него определенную настоящим договором цену.

1.2. План земельного участка указан в кадастровом паспорте _____________________________,
выданном филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Костромской области.

1.3. Земельный участок обременен _________________________________.  

2. Цена договора и порядок оплаты

2.1. Цена продажи земельного участка составляет ______________________ рублей. 
2.2. Покупатель единовременно в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения настоя-

щего договора перечисляет сумму, указанную в пункте 2.1  настоящего договора, безналичным
денежным расчетом в Управление федерального казначейства по Костромской области
(Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы), ИНН
4401006568, КПП 440101001, р/с 40101810700000010006 в Отделении Кострома г. Кострома, БИК
043469001, код бюджетной классификации 96611406012040000430, код ОКТМО 34701000,
назначение платежа: за земельный участок по договору купли-продажи от ___________  № ____.

2.3. Факт перечисления денежных средств, указанных в пункте 2.2 настоящего договора, под-
тверждается выпиской Управления федерального казначейства по Костромской области с лице-
вого счета Продавца о поступлении денежных средств в бюджет города Костромы и выпиской из
лицевого счета Продавца соответственно.

2.4. Обязательство Покупателя по оплате земельного участка считается исполненным надлежа-
щим образом в случае, если денежные средства, указанные в пункте 2.2 настоящего договора,
поступили в размере, в срок и на реквизиты, указанные в пункте 2.2 настоящего договора.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Продавец обязан передать земельный участок Покупателю не позднее чем через 5 (пять)
дней после дня его полной оплаты. Передача земельного участка Продавцом и принятие его
Покупателем оформляется подписываемым Сторонами актом приема-передачи. Обязательство
Продавца по передаче земельного участка считается исполненным надлежащим образом с
момента подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. оплатить стоимость земельного участка в размере, сроки и в порядке, установленные

настоящим договором;
3.2.2. содержать земельный участок в надлежащем санитарном и техническом состоянии в

соответствии с действующим законодательством.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего догово-
ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение срока перечисления денежных средств, указанных в пункте 2.2 настоящего
договора, и/или неполное их перечисление, Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в виде
пени за каждый день просрочки в размере 1/150 ставки рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации, действующей на дату выполнения денежного обязательства. Пени упла-
чиваются по реквизитам, указанным в пункте 2.2 настоящего договора.

4.3. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему
договору.

5. Возникновение права собственности и действие договора

5.1. Настоящий договор признается заключенным с момента его подписания Сторонами.
5.2. Отношения между Сторонами по настоящему договору прекращаются при исполнении ими

всех его условий. 
5.3. Право собственности на земельный участок возникает у Покупателя с момента государст-

венной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Костромской области.

6. Расторжение договора

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации.

6.2. В случае расторжения настоящего договора в связи с нарушением Покупателем его усло-
вий он уплачивает Продавцу штраф в размере 50 (пятидесяти) процентов от цены продажи
земельного участка, указанной в пункте 2.1 настоящего договора. 

6.3. Расторжение настоящего договора не освобождает Покупателя от выплаты неустойки,
установленной в пункте 4.2 настоящего договора.

7. Заключительные положения

7.1. До заключения настоящего договора Покупатель ознакомился с состоянием земельного
участка. 

7.2. Сроки, указанные в настоящем договоре, исчисляются днями. Течение срока начинается на
следующий день после наступления события, которым определено его начало.

7.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются Сторонами в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются законода-
тельством Российской Федерации.

7.5. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если совер-
шены в письменной форме и подписаны Сторонами или их уполномоченными представителями.

7.6. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, предназначенных для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Продавец: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы, место нахождения и почтовый адрес: 156005, город Кострома, площадь Конституции,
дом 2.

Покупатель: ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

9. Подписи Сторон

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 февраля 2018 года №  228

О подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной проспектом Текстильщиков, улицами Спасокукоцкого,

Симановского, Комсомольской

Рассмотрев обращение Комова Вячеслава Юрьевича, в целях обеспечения устойчивого разви-
тия территории, в соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 43 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвер-
жденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной проспектом
Текстильщиков, улицами Спасокукоцкого, Симановского, Комсомольской, согласно прилагаемо-
му ситуационному плану, в виде проекта межевания территории (далее – проект межевания тер-
ритории).

2. Утвердить прилагаемое задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Установить срок подготовки проекта межевания территории три месяца со дня принятия

настоящего постановления.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и

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

5. Учесть, что финансирование работ по подготовке проекта межевания территории осуществ-
ляется за счет средств Комова Вячеслава Юрьевича.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «8» февраля 2018 года № 228

Продавец:                                                               Покупатель:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

______________________________                                                     ____________________________

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от «8» февраля 2018 года № 228
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 февраля 2018 года №  216

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 2 июня 2016 года № 1499 «Об установлении тарифов 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования города Костромы 
"Детско-юношеская спортивная школа № 3"»

В соответствии с постановлением Администрации города Костромы от 25 сентября 2017 года
№ 2579 «О переименовании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания города Костромы "Детско-юношеская спортивная школа № 3" и утверждении Устава учреж-
дения», 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 2 июня 2016 года № 1499 «Об

установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреж-
дением дополнительного образования города Костромы "Детско-юношеская спортивная школа
№ 3"» следующие изменения:

1.1. в заголовке слова «дополнительного образования города Костромы "Детско-юношеская
спортивная школа № 3"» заменить словами «города Костромы "Спортивная школа № 3"»;

1.2. в пункте 1 слова «дополнительного образования города Костромы "Детско-юношеская
спортивная школа № 3"» заменить словами «города Костромы "Спортивная школа № 3"»;

1.3. тематический заголовок приложения «Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования города Костромы "Детско-юношеская
спортивная школа № 3» изложить в следующей редакции:

«Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным учреждением города Костромы "Спортивная школа № 3"».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

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 08.02.2018 в 18.00

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием собствен-
ников помещений в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: город Кострома,
проспект Текстильщиков, 7, Ситникова А. Г., во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согласова-
ния Схемы ограждения земельного участка на территории города Костромы, утвержденного
решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233, Администрацией города
Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по вопросу установки ограждения
на земельном участке под многоквартирным жилым домом по адресу: город Кострома, проспект
Текстильщиков, 7, согласно Схеме ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитектуры и
градостроительства в письменной форме до 22 февраля 2018 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406.

Извещение Управления имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы о проведении аукциона на право 
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