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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 февраля 2018 года №  230

Об утверждении Административного регламента 
предоставления Администрацией города Костромы муниципальной 

услуги по рассмотрению заявлений о проведении аукциона 
по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной

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

города Костромы в собственность или в аренду

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в целях установления порядка взаимодействия с заявителями при предо-
ставлении Администрацией города Костромы муниципальной услуги по рассмотрению
заявлений о проведении аукциона по предоставлению земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности города Костромы, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории города Костромы в собствен-
ность или в аренду, 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 Административный регламент предоставления Администра-
цией города Костромы муниципальной услуги по рассмотрению заявлений о проведении
аукциона по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности города Костромы, и земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, на территории города Костромы в собственность или в аренду. 

2. Установить: в случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потреб-
ностей инвалидов, определенных пунктом 2.13.3 Административного регламента, утвер-
жденного пунктом 1 настоящего постановления, орган, оказывающий муниципальную услу-
гу, должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления
услуги либо, когда это возможно, обеспечить ее предоставление по месту жительства инва-
лида или в дистанционном режиме.

3. Начальнику Управления имущественных и земельных отношений Администрации горо-
да Костромы обеспечить:

3.1. выполнение муниципальными служащими, обеспечивающими предоставление
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по рассмотрению заявлений о
проведении аукциона по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности города Костромы, и земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории города Костромы в собственность или в
аренду, положений Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего
постановления;

3.2. осуществление мониторинга практики применения Административного регламента,
утвержденного пунктом 1 настоящего постановления;

3.3. в установленном порядке размещение Административного регламента, утвержденно-
го пунктом 1 настоящего постановления, а также сведений о муниципальной услуге по рас-
смотрению заявлений о проведении аукциона по предоставлению земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности города Костромы, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, на территории города
Костромы в собственность или в аренду в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг», и региональной инфор-
мационной системе «Единый портал Костромской области».

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

постановления, в части, касающейся предоставления муниципальной услуги в
Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
населению, вступают в силу со дня заключения Администрацией города Костромы и
Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг
населению соглашения о взаимодействии при предоставлении муниципальной услуги по
рассмотрению заявлений о проведении аукциона по предоставлению земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности города Костромы, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, на территории города
Костромы в собственность или в аренду.

6. Положения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего
постановления, в части, касающейся предоставления муниципальной услуги по рассмотре-
нию заявлений о проведении аукциона по предоставлению земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности города Костромы, и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, на территории города Костромы в собст-
венность или в аренду в электронном виде с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» приостановить до подключения Администрации города Костромы к данному информа-
ционному ресурсу.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от «8» февраля 2018 года № 230

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА КОСТРОМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ГОРОДА КОСТРОМЫ, И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА КОСТРОМЫ В СОБСТВЕННОСТЬ ИЛИ В АРЕНДУ

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются
отношения, возникающие между физическими и юридическими лицами (за исключением
государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюд-
жетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их
уполномоченными представителями и Администрацией города Костромы, связанные с пре-
доставлением Администрацией города Костромы муниципальной услуги по рассмотрению
заявлений о проведении аукциона по предоставлению земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности города Костромы, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории города Костромы в собствен-
ность или в аренду (далее, соответственно - Административный регламент, муниципальная
услуга, Администрация).

1.1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества предо-
ставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участ-
ников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет
стандарт предоставления муниципальной услуги, сроки и последовательность админи-
стративных действий и административных процедур при предоставлении муниципальной
услуги.

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Право на получение муниципальной услуги имеют физические и юридические лица,
имеющие намерение приобрести земельные участки в собственность или аренду на торгах
(далее - заявители).

В случае предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков
в целях комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства заявителями
являются только юридические лица. 

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

1.2.3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может
обратиться уполномоченный представитель заявителя (далее также именуемый «заяви-
тель»), полномочия которого удостоверены нотариально или иным, приравненным к нотари-
альному способом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах
Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(далее - Управление), органов, организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, а также адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), содержащих информацию о предоставлении муни-
ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, адреса электронной почты приведены в приложении 1 к
настоящему Административному регламенту.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тах и т.д.).
1.3.9. Размещаемая информация содержит в том числе:
а) извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия пре-

доставления муниципальной услуги;
б) текст настоящего административного регламента с приложениями;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и тре-

бования, предъявляемые к этим документам;
г) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и прини-

маемых в ходе предоставления муниципальной услуги.

www.gradkostroma.ru
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги - рассмотрение заявлений о проведении аукциона
по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
города Костромы, и земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, на территории города Костромы в собственность или в аренду.

2.2. Наименование органа местного самоуправления,

предоставляющего муниципальную услугу

От имени Администрации города Костромы рассмотрение заявлений о проведении аук-
циона по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти города Костромы, и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, на территории города Костромы в собственность или в аренду осуществляет
Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы в
соответствии с Положением об Управлении имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 23 марта 2015 года № 604.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявите-
лем одного из следующих документов:

а) решения о проведении аукциона по продаже или аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельных участков находящихся в муниципальной собственности города
Костромы, или земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, на территории города Костромы

б) уведомления об отказе в проведении аукциона по продаже или аукциона на право
заключения договора аренды земельных участков находящихся в муниципальной собствен-
ности города Костромы, или земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, на территории города Костромы.

2.3.2. Юридическим фактом, которым заканчивается предоставление муниципальной
услуги, является выдача заявителю:

а) копии постановления Администрации города Костромы о проведении аукциона по про-
даже или аукциона на право заключения договора аренды земельных участков находящихся
в муниципальной собственности города Костромы, или земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, на территории города Костромы;

б) письма начальника Управления об отказе в проведении аукциона по продаже или аук-
циона на право заключения договора аренды земельных участков находящихся в муници-
пальной собственности города Костромы, или земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена, на территории города Костромы.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 2 месяцев, исчис-
ляемых со дня приема от заявителя Управлением заявления и комплекта документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.4.2. В случае представления заявителем заявления и документов через МФЦ срок пре-
доставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в
Управление.

2.5. Перечень нормативных правовых актов,

регулирующих предоставление муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:

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

б) Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 29
октября 2001 года, № 44, ст. 4147);

в) Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 29 октяб-
ря 2001 года, № 44, ст. 4148);

г) Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 290, 30
декабря 2004 года);

д) Гражданским кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства
Российской Федерации», 29 января 1996 года, № 5, ст. 410);

е) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства
РФ», 6 октября 2003 года, № 40, ст. 3822);

ж) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
(«Российская газета», № 165, 29 июля 2006 года);

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

и) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
(«Парламентская газета», № 17, 08-14 апреля 2011 года);

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

2.6. Перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
входят:

а) заявление о проведении аукциона с указанием кадастрового номера такого земельного
участка и цели использования земельного участка (по форме согласно приложению 2 к
настоящему Административному регламенту);

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
в) документы, подтверждающие право действовать без доверенности от имени юридиче-

ского лица либо полномочия которого подтверждаются доверенностью от имени юридиче-
ского лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соот-
ветствии с законом и учредительными документами, или полномочия которого удостовере-
ны нотариально или иным, приравненным к нотариальному способом в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, при обращении от имени заявителя иного
лица;

г) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о заявителе, являю-
щемся юридическим лицом;

д) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о

заявителе, являющемся индивидуальным предпринимателем;
е) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный

участок.
2.6.2. Перечень указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента

документов (сведений) является исчерпывающим, из них документы (сведения), указанные
в подпунктах «а», «б», «в» Административного регламента, предоставляются заявителем
самостоятельно.

2.6.3. Документы (сведения), указанные в подпунктах «г», «д», «е» пункта 2.6.1 настоящего
Административного регламента, запрашиваются Управлением самостоятельно, посред-
ством межведомственного взаимодействия.

2.6.4. Заявитель вправе представить в Управление документы, указанные в подпунктах «г»,
«д», «е» пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, по собственной инициати-
ве.

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

2.6.6. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, в том числе

согласований, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

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

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

2.7. Требования, предъявляемые к документам,

необходимым для предоставления муниципальной услуги

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

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

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

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

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

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

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

2.7.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть
представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы органи-
зацией (органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в случаях, прямо пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации). Незаверенные копии представ-
ленных документов должны быть также заверены специалистом Управления, МФЦ на осно-
вании их подлинников.

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

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

2.7.4. Заявление и необходимые для получения муниципальной услуги документы, пред-
усмотренные пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента, представленные
заявителем в электронном виде, удостоверяются электронной подписью:

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

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

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

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

2.8. Перечень необходимых и обязательных услуг

для предоставления муниципальной услуги

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрены.

2.9. Перечень государственных органов, органов местного самоуправления 

и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. При предоставлении муниципальной услуги Управление взаимодействует со сле-
дующими органами и организациями:
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а) Федеральной налоговой службой для получения сведений из Единого государственно-
го реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

б) Федеральной службой государственной регистрации кадастра и картографии
(Росреестр) для получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости;

в) Инспекцией по охране объектов культурного наследия Костромской области с целью
получения заключения о видах разрешенного использования земельного участка и парамет-
рах объекта капитального строительства (в случае, если испрашиваемый заявителем
земельный участок находится в зоне археологического культурного слоя);

г) Ресурсоснабжающими организациями с целью получения технических условий под-
ключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения.

2.10. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги

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

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

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

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

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

2.10.3. Основанием для возврата заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, является несоответствие содержания заявления требованиям
или непредставление документов, установленных пунктом 2.6.1. настоящего
Административного регламента.

2.11. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги

В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в случае если:
а) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями

Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости»;
б) на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной

собственности, за исключением случаев, если такой земельный участок образован из земель
или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена;

в) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской
Федерации порядке не определены предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использова-
нием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, соору-
жений;

г) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях под-
ключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использовани-
ем земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооруже-
ний, и случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства;

д) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или раз-
решенное использование земельного участка не соответствует целям использования
земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;

е) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
ж) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования,

безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
з) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случа-
ев размещения сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не заверше-
но) на земельном участке на условиях сервитута или объекта, который предусмотрен пунк-
том 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации и размещение которого не
препятствует использованию такого земельного участка в соответствии с его разрешенным
использованием;

и) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и про-
дажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенно-
го строительства является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на
этом аукционе одновременно с земельным участком;

к) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии
с федеральным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом
договора аренды;

л) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка;

м) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за
исключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка на срок, не превышающий срока резервирования земельного участка;

н) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении кото-
рой заключен договор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен дого-
вор о ее комплексном освоении;

о) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального
планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов
местного значения;

п) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответ-
ствии с государственной программой Российской Федерации, государственной програм-
мой субъекта Российской Федерации или адресной инвестиционной программой;

р) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании
его предоставления;

с) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласова-
нии его предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключе-
нием случаев, если принято решение об отказе в предварительном согласовании предо-
ставления такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;

т) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен
в границах земель общего пользования, территории общего пользования;

у) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключени-
ем земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с
признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2.12. Порядок, размер и основания взимания

государственной пошлины или иной платы, взимаемой

за предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.13. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется муниципальная услуга

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

2.13.2. Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными таб-
личками (вывесками), содержащими информацию о наименовании и графике работы
Управления.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.13.5. На территории, прилегающей к месту расположения Управления, предоставляю-
щего муниципальную услугу, по возможности оборудуются места для парковки автотранс-
порта. Не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) должно быть выделено для
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парко-
вочным местам является бесплатным.

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

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями
(банкетками), местами общественного пользования (туалетами) и хранения верхней одежды
граждан.

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

2.13.8. На информационных стендах размещается следующая информация:
а) извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия пре-

доставления муниципальной услуги;
б) блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги по форме согласно прило-

жению 3 к настоящему Административному регламенту и краткое описание порядка предо-
ставления муниципальной услуги:

в) график приема граждан специалистами;
г) сроки предоставления муниципальной услуги;
д) порядок получения консультаций специалистов;
е) порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
ж) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, с образцами

их заполнения;
з) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и прини-

маемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Размещаемая на стендах информация должна быть доступна инвалидам и лицам с ограни-

ченными возможностями наравне с другими лицами.
2.13.9. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными таб-

личками с указанием:
а) номера кабинета (окна);
б) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием;
в) графика приема.
2.13.10. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь места для

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

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

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

2.14. Сроки ожидания в очереди при подаче заявления

о предоставлении муниципальной услуги, получении результата

предоставления муниципальной услуги, регистрации заявления

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

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

2.14.3. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги
составляет 15 минут.

2.15. Возможность предварительной записи заявителей

2.15.1. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной запи-
си на представление документов для получения муниципальной услуги и (или) для получения
результата муниципальной услуги. Предварительная запись может осуществляться заявите-
лем при личном обращении, в том числе в МФЦ, по телефону: (4942) 45-12-33, а также
посредством записи с использованием региональной информационной системы «Единый
портал Костромской области».
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2.15.2. При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество,
адрес места жительства, контактный телефон и желаемые дату и время представления доку-
ментов. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в журнал
предварительной записи заявителей, который ведется на бумажном или электронном носи-
телях. Заявителю сообщается дата и время представления документов на получение муни-
ципальной услуги и номер кабинета приема документов, в который следует обратиться, а
также дата и время получения результата муниципальной услуги и номер кабинета выдачи
результата муниципальной услуги, в который следует обратиться. В случае, если заявителем
используется возможность предварительной записи на представление документов для
получения муниципальной услуги и (или) для получения результата муниципальной услуги с
использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской
области», ему направляется уведомление о приближении даты подачи документов и (или)
получения результата муниципальной услуги.

2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги

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

должно превышать 15 минут;
в) количество необходимых и достаточных посещений заявителем органа местного само-

управления для получения муниципальной услуги - 2 раза;
г) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
д) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с

использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской
области»;

е) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на офици-
альном сайте Администрации города Костромы.

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

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

ной услуги, в том числе с использованием региональной информационной системы "Единый
портал Костромской области" в виде статусов услуги, а также решений о предоставлении
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа доку-
мента, подписанного уполномоченным лицом с использованием электронной подписи;

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

д) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги по его жела-
нию либо в электронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица, либо в форме документа на бумажном носителе.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ в соот-
ветствии с настоящим административным регламентом осуществляются следующие функ-
ции:

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

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

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

3. Административные процедуры

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

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

выполнения административных процедур в электронной форме

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

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

ной услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций;
в) экспертиза документов;
г) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной

услуги;
д) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
3.1.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к

настоящему Административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов заявителя

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации
заявления и документов заявителя является обращение заявителя в Управление либо в МФЦ
посредством:

а) личного обращения заявителя с заявлением и документами (сведениями), необходи-
мыми для предоставления муниципальной услуги;

б) почтового отправления заявления и документов (сведений), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

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

3.2.2. При личном обращении заявитель обращается в Управление либо МФЦ; специалист,
ответственный за прием и регистрацию документов:

а) удостоверяет личность заявителя;
б) проверяет документ, подтверждающий полномочия лица, обращающегося с заявлени-

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

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

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

д) в случае выявления недостатков уведомляет заявителя о наличии препятствий для пре-
доставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков,
предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и
препятствия, прервав процедуру подачи заявления и документов (сведений) для предостав-
ления муниципальной услуги, возвращает ему заявление и представленный им комплект
документов. Если заявитель настаивает на приеме заявления и документов (сведений) для

предоставления муниципальной услуги, принимает от него заявление вместе с представ-
ленными документами (сведениями), при этом в расписке о получении документов (сведе-
ний) на предоставление муниципальной услуги проставляет отметку о том, что заявителю
даны разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги и он пред-
упрежден о том, что в предоставлении муниципальной услуги ему будет отказано;

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

ж) сканирует представленные заявителем заявление и документы (сведения), заносит
электронные образы документов в учетную карточку обращения электронного журнала
регистрации обращений (при наличии технических возможностей);

з) оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению 3 к настоя-
щему Административному регламенту. Расписка с отметкой о дате приема документов (све-
дений), с указанием перечня документов (сведений), полученных от заявителя, и перечня
документов (сведений), которые будут получены по межведомственным запросам, вручает-
ся заявителю или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении;

и) информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги;
к) комплект документов передает специалисту, ответственному за истребование докумен-

тов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и экспертизу доку-
ментов.

В случае обращения заявителя в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием и
регистрацию документов, передает личное дело заявителя в установленном порядке в
Управление.

3.2.3. При поступлении заявления по почте специалист, ответственный за делопроизвод-
ство, вскрывает конверт и регистрирует поступившее заявление в журнале входящей кор-
респонденции, заносит сведения в АИС и в порядке делопроизводства, установленном в
Управлении, передает зарегистрированный комплект документов специалисту, ответствен-
ному за прием и регистрацию документов (сведений).

3.2.4. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов (сведений), при
поступлении документов в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего Административного
регламента:

а) сканирует представленные заявителем заявление и документы (сведения), заносит
электронные образы документов в учетную карточку обращения электронного журнала
регистрации обращений (при наличии технических возможностей);

б) оформляет расписку о приеме документов. Расписка с отметкой о дате приема доку-
ментов (сведений), с указанием перечня документов (сведений), полученных от заявителя, и
перечня документов (сведений), которые будут получены по межведомственным запросам,
направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

в) комплект документов передает специалисту, ответственному за истребование докумен-
тов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и экспертизу доку-
ментов.

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

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

б) регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов и заносит в АИС.
Регистрация заявления, сформированного и отправленного через региональную информа-
ционную систему «Единый портал Костромской области» в выходные дни, праздничные дни,
после окончания рабочего дня согласно графику работы Управления, производится в сле-
дующий день;

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

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

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

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

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

д) комплект документов передает специалисту, ответственному за истребование доку-
ментов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и экспертизу
документов, либо в случае, предусмотренном подпунктом "в" настоящего пункта, отказыва-
ет в регистрации заявления и информирует заявителя путем направления уведомления в
электронной форме о том, что для предоставления муниципальной услуги необходимо пред-
ставить документы, предусмотренные подразделом 2.6 настоящего Административного
регламента, соответствующие требованиям, установленным подразделом 2.8 настоящего
Административного регламента, а также разъясняет порядок их подачи.

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

а) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги или уведом-
ления с прилагаемыми к нему документами (сведениями) в журнале регистрации входящих
документов, занесение сведений в АИС и передача их специалисту, ответственному за
истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной
услуги и экспертизу документов;

б) отказ заявителю в приеме и регистрации заявления и представленных документов в
случае, предусмотренном подпунктом "в" пункта 3.2.5 настоящего Административного рег-
ламента, и направление соответствующего уведомления в электронной форме.

3.2.7. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
3.2.8. Максимальный срок исполнения административной процедуры приема и регистра-

ции заявления и документов заявителя составляет 1 день.

3.3. Истребование документов (сведений), необходимых

для предоставления муниципальной услуги и находящихся

в распоряжении других органов и организаций

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

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

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

а) в Федеральную службу государственной регистрации кадастра и картографии
(Росреестр) для получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости;

б) в инспекцию по охране объектов культурного наследия Костромской области с целью
получения заключения о видах разрешенного использования земельного участка и парамет-
рах объекта капитального строительства (в случае, если испрашиваемый заявителем
земельный участок находится в зоне археологического культурного слоя);

в) в ресурсоснабжающие организации с целью получения технических условий подключе-
ния (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обес-
печения, если наличие таких условий является обязательным условием для проведения аук-
циона, за исключением случаев, если земельный участок не может быть предметом аукцио-
на в соответствии с подпунктами «а», «д» - «у» подраздела 2.11 настоящего
Административного регламента.

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

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

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

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

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

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

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

и) информация о факте получения согласия от заявителя, о представлении информации,
доступ к которой ограничен федеральными законами (при направлении межведомственного
запроса о представлении информации, доступ к которой ограничен федеральными законами).

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

3.3.6. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посредством
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)», региональной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» ему направляется уведомление о
факте отправки межведомственных запросов.

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

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

3.3.9. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посредством
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)», региональной информационной системы «Единый пор-
тал Костромской области» ему направляется уведомление о факте отправки межведом-
ственных запросов.

3.3.10. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответ-
ственный за истребование документов:

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

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

3.3.11. Результатом административной процедуры является истребование, в том числе
посредством системы межведомственного взаимодействия необходимых документов (све-
дений), и передача комплекта документов специалисту, ответственному за экспертизу доку-
ментов.

3.3.12. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
3.3.13. Максимальный срок выполнения административной процедуры истребование

документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находя-
щихся в распоряжении других органов и организаций составляет 30 дней.

3.4. Экспертиза документов

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

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

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

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

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

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

в) проверяет наличие и правильность оформления документов в соответствии с подраз-
делом 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента;

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

3.4.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных подразделом 2.11 настоящего Административного регламента, специалист,
ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта постановления
Администрации города Костромы о проведении аукциона по продаже или аукциона на право
заключения договора аренды земельных участков находящихся в муниципальной собственно-
сти города Костромы, или земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, на территории города Костромы (далее – проект постановления).

3.4.6. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных подразделом 2.11 настоящего Административного регламента, специалист,
ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта уведомления
об отказе в проведении аукциона по продаже или аукциона на право заключения договора
аренды земельных участков находящихся в муниципальной собственности города
Костромы, или земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, на территории города Костромы, по форме согласно приложению 5 к настоящему
Административному регламенту (далее – уведомление об отказе).

3.4.7. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит согласование под-
готовленного в соответствии с пунктом 3.4.5 либо пунктом 3.4.6 настоящего
Административного регламента документа в порядке делопроизводства, установленном в
Управлении, и передает проекты актов с личным делом заявителя начальнику Управления.

3.4.8. Результатом административной процедуры экспертизы документов является пере-
дача специалистом, ответственным за экспертизу документов заявителя, подготовленного
проекта постановления либо проекта уведомления об отказе вместе с личным делом заяви-
теля руководителю уполномоченного структурного подразделения.

3.4.9. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 60 минут.
3.4.10. Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы доку-

ментов составляет 10 дней.

3.5. Принятие решения о предоставлении либо об отказе

в предоставлении муниципальной услуги

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предо-
ставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги является получение
начальником Управления учетного дела заявителя вместе с проектом постановления либо
проектом уведомления об отказе.

3.5.2. Начальник Управления проверяет правомерность принятия решения о проведении
(отказе в проведении) аукциона по продаже или аукциона на право заключения договора
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города
Костромы, или земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, на территории города Костромы, визирует проект постановления и передает их спе-
циалисту, ответственному за экспертизу документов заявителя.

3.5.3. После получения завизированного начальником Управления проекта постановления
о предоставлении муниципальной услуги либо проекта уведомления об отказе в предостав-
лении услуги специалист, ответственный за экспертизу документов заявителя, направляет
проект постановления на согласование в порядке, установленном Регламентом
Администрации города Костромы.

3.5.4. Согласованный в установленном порядке проект постановления о предоставлении
муниципальной услуги направляется главе Администрации города Костромы для принятия
решения.

3.5.5. Глава Администрации города Костромы рассматривает представленные документы,
принимает решение о проведении аукциона по продаже или аукциона на право заключения
договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города
Костромы, или земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, на территории города Костромы и подписывает постановление о предоставлении
услуги.

3.5.6. Если при выполнении административных действий, предусмотренных пунктами
3.5.2, 3.5.5 настоящего Административного регламента, соответствующее должностное
лицо установит неправомерность принятия решения о проведении аукциона по продаже или
аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности города Костромы, или земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории города Костромы или несоответ-
ствие проекта постановления установленным требованиям, указанные документы возвра-
щаются специалисту, ответственному за экспертизу документов заявителя, для исправле-
ния выявленных недостатков. После исправления выявленных недостатков специалист,
ответственный за экспертизу документов заявителя, направляет исправленные (подготов-
ленные) документы вместе с учетным делом для повторного согласования.

3.5.7. Глава Администрации города Костромы в случае соответствия представленных
документов действующему законодательству:

а) принимает решение о предоставлении муниципальной услуги;
б) подписывает проект постановления;
в) передает подписанные документы и учетное дело заявителя специалисту, ответствен-

ному за прием и регистрацию документов заявителя.
3.5.8. Результатом административной процедуры принятия решения о предоставлении

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги является получение специалистом,
ответственным за выдачу документов заявителю, подписанного главой Администрации
города Костромы постановления Администрации о проведении аукциона по продаже или
аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности города Костромы, или земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории города Костромы вместе с учет-
ным делом заявителя, или уведомления об отказе в проведении аукциона по продаже или
аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности города Костромы, или земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории города Костромы, подписанного
начальником Управления.

3.5.9. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 1 час.
3.5.10. Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения

о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 14
дней.

3.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры выдачи заявителю результа-
та предоставления муниципальной услуги является получение специалистом, ответствен-
ным за выдачу документов, личного дела заявителя и постановления Администрации города
Костромы о проведении аукциона по продаже или аукциона на право заключения договора
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города
Костромы, или земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, на территории города Костромы, или уведомления об отказе в проведении аукцио-
на по продаже или аукциона на право заключения договора аренды земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности города Костромы, или земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, на территории города
Костромы.

3.6.2. Специалист, ответственный за выдачу документов:
а) регистрирует уведомления об отказе в проведении аукциона;
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б) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги
любым из способов, указанных в заявлении (телефон, факс, электронная почта или посред-
ством отправки соответствующего статуса через региональную информационную систему
«Единый портал Костромской области»);

в) вручает заявителю лично, направляет почтовым отправлением с уведомлением о
доставке или через региональную информационную систему «Единый портал Костромской
области» документ о предоставлении услуги либо документ об отказе в предоставлении
услуги;

г) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей
его регистрации и передачи в архив.

3.6.3. В случае изъявления желания заявителем получить результат предоставления услу-
ги через МФЦ специалист, ответственный за выдачу документов, передает соответствую-
щие документы в установленном порядке в МФЦ.

3.6.4. Результатом административной процедуры выдачи заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги является вручение заявителю лично либо направление
почтовым отправлением с уведомлением о доставке или через региональную информа-
ционную систему «Единый портал Костромской области» копии постановления
Администрации города Костромы о проведении аукциона либо уведомления об отказе в
проведении аукциона.

3.6.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры выдачи заявителю
результата предоставления муниципальной услуги составляет 5 дней.

3.6.6. В случае обнаружения опечаток и ошибок (далее - технические ошибки) в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах заявитель направляет в
адрес Управления заявление об исправлении допущенных технических ошибок с приложе-
нием оригинала документа, выданного в результате предоставления муниципальной услуги
(далее – заявление).

Заявление в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству, передается на
рассмотрение специалисту, ответственному за оформление и выдачу документов.

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

Жалоба заявителя на отказ Управления в исправлении допущенных технических ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений рассматривается в порядке, установленном раз-
делом 5 настоящего Административного регламента.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением требований к порядку

предоставления муниципальной услуги

4.1.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лица-
ми Управления положений настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги
(далее - текущий контроль), осуществляется начальником Управления, а в период его отсут-
ствия - иным уполномоченным им лицом.

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

4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества

предоставления муниципальной услуги

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования

заявителем решений и действий (бездействия) должностных лиц

Администрации города Костромы

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

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

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

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

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

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

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

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

ж) отказ Администрации города Костромы, должностного лица Администрации города
Костромы в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

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

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

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

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

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

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации города
Костромы, должностного лица Управления;

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

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

щаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных доку-
ментах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну;

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1 к Административному регламенту 

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по рассмотрению заявлений 

о проведении аукциона по предоставлению земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности 

города Костромы, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории 

города Костромы в собственность или в аренду
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Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 
адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты Администрации города Костромы, органов и организаций, 

в которых заявители могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги

Приложение 2 к Административному регламенту 

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по рассмотрению заявлений 

о проведении аукциона по предоставлению земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности 

города Костромы, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории 

города Костромы в собственность или в аренду

Форма заявления о проведении аукциона

График приема и консультирования граждан

Приложение 3 к Административному регламенту 

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по рассмотрению заявлений 

о проведении аукциона по предоставлению земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности 

города Костромы, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории 

города Костромы в собственность или в аренду

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Приложение 4 к Административному регламенту 

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по рассмотрению заявлений 

о проведении аукциона по предоставлению земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности 

города Костромы, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории 

города Костромы в собственность или в аренду

Форма расписки о приеме документов
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Приложение 5 к Административному регламенту 

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по рассмотрению заявлений 

о проведении аукциона по предоставлению земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности 

города Костромы, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории 

города Костромы в собственность или в аренду

Форма уведомления об отказе в проведении аукциона

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 февраля 2018 года №  251

О проведении аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории города Костромы
В соответствии со статьями 39.1, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, пунк-

том 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью
1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести аукционы на право заключения договоров аренды следующих земельных уча-

стков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории города Костромы:

1.1. местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Надеждинская, в рай-
оне ГК 190;

кадастровый номер: 44:27:070403:107;
площадь земельного участка: 89 квадратных метров;
1.2. местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, в

районе ГК № 93;
кадастровый номер: 44:27:060901:821;
площадь земельного участка: 90 квадратных метров;
1.3. адрес: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд

Коминтерна 3-й, 16;
кадастровый номер: 44:27:090205:206;
площадь земельного участка: 474 квадратных метра.
2. Определить организатором аукционов на право заключения договоров аренды земель-

ных участков, указанных 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

12 февраля 2018 года №  252

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

не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, проезд Речной 4-й, 9

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 14 июля 2017 года № 140717/0105622/01 «О возможности предоставления в аренду
земельного участка с кадастровым номером 44:27:020219:128, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, проезд Речной 4-й, 9, для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадью 1281 квадратный метр», принимая во внимание поступление
заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадаст-

ровым номером 44:27:020219:128 площадью 1281 квадратный метр, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Речной 4-й,
9, с разрешенным использованием: дома индивидуальной жилой застройки, государствен-
ная собственность на который не разграничена. 

2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го 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

12 февраля 2018 года №  250

Об утверждении перечня пунктов опроса граждан

В  целях проведения опроса граждан в форме народного голосования, в соответствии с
решением Думы города Костромы  от 21 декабря 2017 года № 237 «О назначении опроса
граждан (народного голосования) на территории города Костромы»,  Порядком назначения
и проведения опроса граждан на территории города Костромы, утвержденным  решением
Думы города Костромы от 31 марта 2016 года № 52,   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 пунктов опроса граждан. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-

альному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 12 февраля 2018 года № 250

Перечень пунктов опроса граждан

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2017 года №  3427

Об утверждении числа граждан, подлежащих включению в запасные списки
кандидатов в присяжные заседатели города Костромы на 2018-2021 годы

В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 113-
ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации», постановлением администрации Костромской области от 13 ноября 2017 года
№ 419-а «О списках кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований
Костромской области для федеральных судов общей юрисдикции на территории
Костромской области на 2018-2021 годы», в целях создания необходимых условий для рабо-
ты Димитровского районного суда города Костромы, Ленинского районного суда города
Костромы, Свердловского районного суда 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. Утвердить на 2018-2021 годы:
1.1. число граждан, подлежащих включению в запасной список кандидатов в присяжные

заседатели Димитровского районного суда города Костромы в количестве 220 человек;
1.2. число граждан, подлежащих включению в запасной список кандидатов в присяжные

заседатели Ленинского районного суда города Костромы в количестве 240 человек;
1.3. число граждан, подлежащих включению в запасной список кандидатов в присяжные

заседатели Свердловского районного суда города Костромы в количестве 300 человек.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту межевания территории по улице Никитской в районе домов 76-98 в
форме слушаний по проекту муниципального правового акта в Администрации города
Костромы с участием представителей общественности города Костромы.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний, -  Комиссия по
рассмотрению документации по планировке территории города Костромы (адрес: город
Кострома, площадь Конституции, 2, тел. (4942) 42 70 72).

Публичные слушания по проекту межевания территории состоятся 6 марта 2018 года с
15.00 до 16.30 часов, в здании по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5
этаж, актовый зал.

Предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту принимаются в письменной
форме до 2 марта 2018 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях при-
нимаются Комиссией до 4 марта 2018 года.

Проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации
по планировке территории по улице Никитской в районе домов 76-98", размещен в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города
Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться с 16 февраля по 6 марта 2018 года по адресу: город Кострома, площадь Конституции,
2, кабинет 406, телефон 42 70 72.

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью "Перспектива", в
целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации
и проведения публичных слушаний 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 проекту межевания территории по улице Никитской

в районе домов 76-98 в форме слушаний по проекту муниципального правового акта в

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12 февраля 2018 года                                  №  8

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории 
по улице Никитской в районе домов 76-98

www.gradkostroma.ru
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Администрации города Костромы с участием представителей общественности города
Костромы.

2. Установить границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания,
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний
по проекту межевания территории по улице Никитской в районе домов 76-98, – Комиссию по
рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.

4. Назначить проведение публичных слушаний на 6 марта 2018 года в период с 15.00 до
16.30 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал.

5. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту межевания террито-
рии по улице Никитской в районе домов 76-98 (приложение 2).

6. В срок до 17 февраля 2018 года опубликовать в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) материалы проекта межевания территории.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 12 февраля 2018 года № 8

Повестка
публичных слушаний по проекту межевания территории 

по улице Никитской в районе домов 76-98
15.00–16.30   6 марта 2018 года

1. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях              – 5 мин.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы

Афанасьев Александр Петрович – заместитель председательствующего, начальник
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главный
архитектор города Костромы

2. Основной доклад:

- по проекту межевания территории по улице Никитской в районе домов 76-98 
Кузнецова Татьяна Владимировна        – 15 мин.

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                              – 20 мин.

4. Выступление представителей общественности города Костромы                         – 15 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                – 15 мин. 

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам мест-
ного значения города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21
февраля 2006 года № 16, учитывая протокол публичных слушаний по проекту межевания
территории от 6 марта 2018 года, итоговый документ (заключение о результатах) публичных
слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории по улице Никитской в районе
домов 76-98 в форме проекта межевания территории.

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

Глава Администрации города Костромы 
В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории 
по улице Никитской в районе домов 76-98

ПРОЕКТ

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 

от 12 февраля 2018 года № 8

Границы территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания по проекту межевания территории 

по улице Никитской в районе домов 76-98

6. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения  
Афанасьев Александр Петрович – заместитель председательствующего, начальник

Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главный
архитектор города Костромы                                                                                                     – 10 мин.

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

планировке территории города Костромы                                                                              – 10 мин.

ПРОЕКТ  МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
по улице Никитской, в районе домов 76-98

Основная часть

www.gradkostroma.ru
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Чертежи

Чертеж красных линий и линий отступа от красных линий  – стр. 1.
Чертеж границ образуемых и изменяемых земельных участков – стр. 20. 

Материалы по обоснованию

Текстовая часть

(Продолжение  на стр. 22)

www.gradkostroma.ru
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Чертежи

Чертеж границ существующих земельных участков – стр. 21.
Чертеж границ зон с особыми условиями использования территорий – стр. 40. 

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

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 21 декабря 2017 года № 222 "О бюджете
города Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (с изменениями, вне-
сенными решением Думы города Костромы от 18 января 2018 года № 1), следующие изме-
нения: 

1) в пункте 1: 
в подпункте 1 цифры "5 374 631,7" заменить цифрами "5 416 864,8", цифры "2 575 739,1"

заменить цифрами "2 617 972,2";
в подпункте 2 цифры "5 374 631,7" заменить цифрами "5 416 864,8";
2) в пункте 12 цифры "617 397,9" заменить цифрами "656 967,8";
3) пункт 17 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
"6) некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в

сфере профессионального (нелюбительского) футбола.";
4) подпункт 1 пункта 26 изложить в следующей редакции:
"1) в размере 100 процентов цены муниципального контракта (гражданско-правового

договора) – по муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) о предостав-
лении услуг связи, об информационно-техническом сопровождении программных продук-
тов, изготовлению электронной подписи, о подписке на печатные издания и об их приобре-
тении, об обучении на курсах повышения квалификации, о приобретении авиа- и железно-
дорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на
санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, о приобретении горюче-смазочных
материалов, по договорам, подлежащим оплате за счет резервного фонда Администрации
города Костромы, по договорам на оказание услуг на рынке ценных бумаг;";

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

9 февраля 2018 года                                  №  20

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

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

www.gradkostroma.ru
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Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

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
44:27:020512:943, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Боровая,
садоводческое товарищество «Дубки», участок № 943.

Заказчиком кадастровых работ является Кучин Валентин Васильевич, почтовый адрес:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.11, кв. 20, тел. 8(4942)55-64-66

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоит-
ся по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис №
5 «20»  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 «16» февраля 2018 г. по «19» 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
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» февраля 2018 г. по «19»
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 44:27:020512:944, расположенный по адре-
су: Костромская обл., г. Кострома, ул. Боровая, садоводческое товарищество «Дубки», уча-
сток № 944;

2. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:020512:1083, расположенный по
адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Боровая, садоводческое товарищество «Дубки»
(земли общего пользования)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный 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 Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Мирославская д.3 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:050404:86.

Заказчиком кадастровых работ является Воробьев Виталий Руфович (тел 8953-668-68-56,
адрес проживания: г. Кострома, Мирославская, д.3)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «22» марта 2018г. в 11-30ч.00
мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 19 февраля 2018 г. по 19 марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположе-
ния границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 19 февраля 2018 г. по 19 марта 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова,
д.4в.

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Мирославская, д.5

с К№ 44:27:050404:49; 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Родниковая, д.10 с

К№ 44:27:050404:50;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Набережная, д.6 выполняются кадастровые работы по образова-
нию местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Надежда Николаевна (тел 8915-905-
22-29, адрес проживания: г. Кострома, пос. Кустово, д.37)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «22» марта 2018г. в 09-00ч.00
мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимают-
ся с 19 февраля 2018 г. по 19 марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположения гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19
февраля 2018 г. по 19 марта 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Дачная, д.7 с К№

44:27:080120:30;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

»;
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Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, д. Зубино НСТ «Восход», участок №19 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастро-
вым номером 44:27:070416:19.

Заказчиком кадастровых работ является Малышева Ирина Геннальевна (тел 8920-640-31-
30, адрес проживания: г. Кострома, ул. Никитская, д.104, кв.9)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «22» марта 2018г. в 10-30ч.00
мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 19 февраля 2018 г. по 19 марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположе-
ния границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 19 февраля 2018 г. по 19 марта 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова,
д.4в.

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, д. Зубино НСТ

«Восход», участок №20 с кадастровым номером 44:27:070416:20; 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, д. Зубино НСТ

«Восход», участок №46 с кадастровым номером 44:27:070416:46; 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, дер. Зубино, СТ

«Восход» земли общего пользования, с кадастровым №44:27:070416:97;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, п. Первомайский, СТ «Юбилейный», участок №115 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка
с кадастровым номером 44:27:020501:122.

Заказчиком кадастровых работ является Горячева Марина Юрьевна (тел 31-29-01, адрес
проживания: г. Кострома, ул. Сусанина Ивана, д.32а/79, кв.29)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «22» марта 2018г. в 10-30ч.00
мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 19 февраля 2018 г. по 19 марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположе-
ния границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 19 февраля 2018 г. по 19 марта 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова,
д.4в.

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

«Юбилейный», участок №114 с кадастровым номером 44:27:020501:120; 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, п. Первомайский, СТ

«Юбилейный», участок №116 с кадастровым номером 44:27:020501:123;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, п. Первомайский, СТ «Юбилейный», участок №92 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка
с кадастровым номером 44:27:020501:93.

Заказчиком кадастровых работ является Бахмурова Людмила Дмитриевна (тел 8960-742-
46-73, адрес проживания: г. Кострома, ул. Катушечная, д.23, кв.86)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «22» марта 2018г. в 10-00ч.00
мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимают-
ся с 19 февраля 2018 г. по 19 марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположения гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19
февраля 2018 г. по 19 марта 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

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

«Юбилейный», участок №94 с кадастровым номером 44:27:020501:94; 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, п. Первомайский, СТ

«Юбилейный», участок №116 с кадастровым номером 44:27:020501:123;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, м/р-он Черноречье, ГК №49, бокс 121 с К№ 44:27:070109:420
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пономаренко Роман Игоревич (тел 8906-524-88-
22, адрес проживания: г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д.22, кв.24)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «22» марта 2018г. в 09-30ч.00
мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 19 февраля 2018 г. по 19 марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположе-
ния границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 19 февраля 2018 г. по 19 марта 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова,
д.4в.

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, м/р-он Черноречье, ГК

№49, бокс 120 с К№ 44:27:070109:419; 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, м/р-он Черноречье, ГК

№49, бокс 122 с К№ 44:27:070109:421;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Кадастр Плюс» Калмыковой Анной Николаевной (адрес:
г. Кострома, м-он Паново, д. 24, кв.135, email: 44-14-125@mail.ru, тел:8(903)8991970, No
регистрации в гос. Реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 32160) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
44:27:080425:7 расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, проезд
Малышковский, д. 28.

Заказчиком кадастровых работ является Сергеева Л.А. (Костромская область, г.
Кострома, ул. Крупской, д. 27а, кв. 49, 8 (903) 895-86-34).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Кострома, ул. Симановского, д. 7а, оф. 5, 6, 19 марта 2018г. в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 19 февраля 2018 г. по 19 марта 2018г. по адресу: г. Кострома,
ул. Симановского, 7а, оф. 5, 6, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 часов.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 19 февраля 2018 г. по 19 марта 2018г. по
адресу: г. Кострома, ул. Симановского, 7а, оф. 5, 6, по рабочим дням с 10-00 до 17-
00 часов. Обоснованным считается возражение, подкрепленное доказательствами, свиде-
тельствующее о том, что установление границ земельного участка в соответствие с про-
ектом межевого плана нарушает законные интересы правообладателя смежного участка.

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

44:27:080425:14 и земельные участки расположенные в квартале 44:27:080425.
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. No221 «О кадастровой деятельно-
сти»)

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 44:27:020512:585, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №585 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Котова Елена Валентиновна. Тел:890389728479.
Почтовый адрес: г.Кострома, м/р-н. Черноречье, д.3, кв.103

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №585 “16” 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.130Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана  принимаются с “19” фев-
раля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:584, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №584

кадастровый № 44:27:020512:586, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №586

кадастровый № 44:27:020512:600, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №600

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
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отношении земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:588, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №588 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шахова Ирина Юрьевна. Тел: 89108086716.
Почтовый адрес: г.Кострома, ул. Судостроительная, д.2,кв.6

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №588 “16” марта 2018 г.
в 12 часов 20 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана  принимаются с “19” фев-
раля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:587, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №587

кадастровый № 44:27:020512:589, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №589

кадастровый № 44:27:020512:597, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №597

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 44:27:020512:1076, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №594-а выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дубова Марина Викторовна. Тел:89203833591
Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Полянская д.5,кв.83

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №594-а “16” марта 2018
г. в 12 часов 40 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана  принимаются с “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:594, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №594

кадастровый № 44:27:020512:595, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №595

кадастровый № 44:27:020512:590, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №590

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 44:27:020512:608, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №608 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ахмедова Галина Изосимовна. Тел:89101974898.
Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Юных Пионеров, д.49,кв.147

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №608 “16” 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 “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:607, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №607

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 44:27:020512:609, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №609 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Низова Лидия Алексеевна. Тел:89290936890.
Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Водяная, д.107,кв.20

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №609 “16” марта 2018 г.
в 13 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 “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:610, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №610

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 44:27:020512:614, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №614 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка

Заказчиком кадастровых работ является Барабанов Юрий Павлович. Тел6 (4942)35-60-16.
Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Юных Пионеров, д.29,кв.62

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №614 “16” марта 2018 г.
в 13 часов 20 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана  принимаются с “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:615, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №615

кадастровый № 44:27:020512:613, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №613

кадастровый № 44:27:020512:574, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №574

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 44:27:020512:619, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №619 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гоморин Михаил Николаевич. Тел:8(4942)55-07-
56. Почтовый адрес: г.Кострома, м/р-н.Якиманиха, д.7,кв.40

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №619 “16” 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 “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:618, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №618

кадастровый № 44:27:020512:620, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №620

кадастровый № 44:27:020512:569, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №569

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 44:27:020512:639, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №639 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Родина Людмила Владимировна. Тел:8(4942)51-
86-45. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая, д.20,кв.87

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №639 “16” 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 “19” февраля 2018 г. по “15” 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: 

www.gradkostroma.ru
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кадастровый № 44:27:020512:638, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №638

кадастровый № 44:27:020512:640, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №640

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 44:27:020512:647, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №647 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Линькова Антонина Ивановна. Тел: 89206469060.
Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая, д.28,кв.8

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится поадресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №647 “16” марта 2018 г.
в 14 часов 05 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 “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:646, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №646

кадастровый № 44:27:020512:648, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №648

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 44:27:020512:656, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №656 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Панишева Ирина Геннадьевна. Тел:89106618891.
Почтовый адрес: г.Кострома, пр-д.Глазковский, д.6,кв.79

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №656 “16” марта 2018 г.
в 14 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 “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:655, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №655

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 44:27:020512:657, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №657 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федорова Елена Владимировна.
Тел:89203816184. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Федосеева д.8,кв.84

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №657 “16” 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 “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:658, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №658

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 44:27:020512:660, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №660 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Румянцева Валентина Михайловна.
Тел:8(4942)414945 Почтовый адрес: г.Кострома, м/р-н.Давыдовский-2 д.29,кв.225

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №660 “16” марта 2018 г.
в 14 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 “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:659, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №659

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 44:27:020512:661, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №661 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Варганова Юлия Афанасьевна.
Тел:8(4942)342031. Почтовый адрес: г.Кострома, м/р-н.Давыдовский-3, д.5,кв.122

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №661 “16” 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 “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:662, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №662

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 44:27:020512:663, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №663 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Немилова Анна Ивановна. Тел:89607431409.
Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Шагова д.15,кв.8

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №663 “16” марта 2018 г.
в 15 часов 10 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана  принимаются с “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:662, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №662

кадастровый № 44:27:020512:664, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №664

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 44:27:020512:668, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №668 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коршунов Альберт Николаевич. Тел (4942)55-09-
10. Почтовый адрес: г.Кострома, м/р-н.Якиманиха д.6,кв.8

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №668 “16” 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-
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екте межевого плана  принимаются с “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:669, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №669

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 44:27:020512:667, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №667 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кулагина Анна Ивановна. Тел 8(4942)41-52-96.
Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Фестивальная, д.26,кв.54

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №667 “16” марта 2018 г.
в 15 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 “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:666, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №666

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 44:27:020512:688, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №688 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ковязина Антонина Александровна. Тел
89536459525. Почтовый адрес: г.Кострома, м/р-н.Давыдовский-2, д.35,кв.152

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №688 “16” марта 2018 г.
в 15 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 “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:687, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №687 

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 44:27:020512:689, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №689 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Задорина Евгения Васильевна. Тел 89206433400.
Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Димитрова, д.25,кв.25

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №689 “16” марта 2018 г.
в 15 часов 50 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 “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:690, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №690

кадастровый № 44:27:020512:726, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №726

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 44:27:020512:695, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №695 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мусатова Наталия Александровна. Тел
89101998777. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая, д.12,кв.55

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №695 “16” марта 2018 г.
в 16 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 “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:696, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №696

кадастровый № 44:27:020512:720, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №720

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 44:27:020512:699, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №699 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Еременко Леонид Петрович. Тел 89159093165.
Почтовый адрес: г.Кострома, ш.Кинешемское, д.29,кв.90

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №699 “16” марта 2018 г.
в 16 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 “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:698, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №698

кадастровый № 44:27:020512:717, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №717

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 44:27:020512:480, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №480 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Полянский Дмитрий Борисович.
Тел:89036347969. Почтовый адрес: г.Кострома, пр/кт.Текстильщиков, д.6,кв.20

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №480 “16” марта 2018 г.
в 8 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 “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:479, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №479

кадастровый № 44:27:020512:504, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №504

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 44:27:020512:482, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №482 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Воронцова Маргарита Валентиновна. Тел: (4942
)416308. Почтовый адрес: г.Кострома, ш.Кинешеское, д.33,кв.21

www.gradkostroma.ru
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Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №482 “16” марта 2018 г.
в 8 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 “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:483, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №483

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 44:27:020512:484, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №484 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина Валентина Адамовна.
Тел:89608462570. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Ткачей, д.6,кв.13

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №484 “16” марта 2018 г.
в 8 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 “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:483, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №483

кадастровый № 44:27:020512:500, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №500

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 44:27:020512:485, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №485 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Богомолова Татьяна Юрьевна. Тел:89502442708.
Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Войкова, д.29,кв.41

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №485 “16” марта 2018 г.
в 8 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 “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:486, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №486

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 44:27:020512:494, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №494 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бутарева Надежда Ивановна. Тел:89106600271.
Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Войкова, д.29,кв.51

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №494 “16” марта 2018 г.
в 8 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 “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:493, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №493

кадастровый № 44:27:020512:495, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,

НСТ «Дубки», участок №495
кадастровый № 44:27:020512:489, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,

НСТ «Дубки», участок №489
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 44:27:020512:497, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №497 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смышляева Светлана Александровна.
Тел:89106600271. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Войкова, д.29,кв.51

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №497 “16” 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 “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:496, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №496

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

кадастровый № 44:27:020512:487, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №487

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 44:27:020512:499, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №499 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Монахова Галина Витальевна. Тел:89036341587.
Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Индустриальная, д.6,кв.133

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №499 “16” марта 2018 г.
в 9 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 “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:500, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №500

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

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 44:27:020512:501, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №501 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коровайкова Галина Иосифовна.
Тел:89536423495. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Войкова, д.29,кв.55

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №501 “16” марта 2018 г.
в 9 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 “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:500, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №500

кадастровый № 44:27:020512:483, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №483

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»)

www.gradkostroma.ru
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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 44:27:020512:502, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №502 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Серебрякова Ираида Геннадьевна. Тел:
(4942)454778 Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая, д.10,кв.39

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №502 “16” марта 2018 г.
в 9 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 “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:503, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №503

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 44:27:020512:1053, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №504а выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Яблоновская Светлана Александровна.
Тел:89203800919. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая, д.12а,кв.28

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №504а “16” марта 2018
г. в 9 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 “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:503, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №503

кадастровый № 44:27:020512:479, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №479

кадастровый № 44:27:020512:504, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №504

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 44:27:020512:1054, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №504-Б выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Громов Валерий Михайлович. Тел:89607450190
Почтовый адрес: г.Кострома, м/р-н. Давыдовский-2 д.73,кв.86

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №504-Б “16” марта 2018
г. в 9 часов 50 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 “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:478, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №478

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 44:27:020512:508, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №508 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Селезнева Тамара Леонидовна. Тел:8910920770
Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая д.35,кв.52

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №508 “16” марта 2018 г.
в 10 часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана  принимаются с “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:507, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №507

кадастровый № 44:27:020512:506, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №506

кадастровый № 44:27:020512:471, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №471

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 44:27:020512:511, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №511 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Самошенко Сергей Егорович. Тел:89065207165.
Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Новый Быт д.7,кв.34

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №511 “16” марта 2018 г.
в 10 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 “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:510, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №510

кадастровый № 44:27:020512:512, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №512

кадастровый № 44:27:020512:468, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №468

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 44:27:020512:1072, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №529а выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Румянцева Нина Петровна. Тел:89051524584.
Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая д.8а,кв.55

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №529а “16” марта 2018
г. в 10 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 “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:529, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №529

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 44:27:020512:533, расположенного по
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адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №533 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Серебрякова Ираида Геннадьевна. Тел (4942)45-
47-78. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая д.10,кв.78

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №533 “16” 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 “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:532, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №532

кадастровый № 44:27:020512:534, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №534

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 44:27:020512:540, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №540 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Татьяна Александровна. Тел
89108081487. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Новый Быт, д.6,кв.60

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №540 “16” марта 2018 г.
в 10 часов 50 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 “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:539, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №539

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 44:27:020512:544, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №544 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Попов Вячеслав Александрович. Тел
89159229868. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Маяковского, д.1,кв.15

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №544 “16” марта 2018 г.
в 11 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 “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:543, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №543

земельный участок, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», уча-
сток №544А

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 44:27:020512:547, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №547 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Перова Ольга Константиновна. Тел 89065227793.
Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Никитская, д.90,кв.54

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №547 “16” марта 2018 г.
в 11 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 “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:546, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №546

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 44:27:020512:548, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №548 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Виноградов Юрий Иванович. Тел 89066095366.
Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая, д.34,кв.102

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №548 “16” марта 2018 г.
в 11 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 “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:549, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №549

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 44:27:020512:552, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №552 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Потемкина Валентина Михайловна. Тел
89109505322. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Водяная, д.101,кв.23

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №552 “16” марта 2018 г.
в 11 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 “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:553, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №553

кадастровый № 44:27:020512:551, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №551

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 44:27:020512:559, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №559 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жукова Анна Петровна. Тел 89536592128.
Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Ленина, д.153, кор.1,,кв.37

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №559 “16” марта 2018 г.
в 11 часов 50 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 “19” февраля 2018 г. по “15” 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 № 44:27:020512:560, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №560
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кадастровый № 44:27:020512:558, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №558

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, мкр. Паново, СТ «Прогресс» участок №58 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:080520:58;

Заказчиком кадастровых работ является Голубев Константин Александрович (тел 8905-
153-70-26, адрес проживания: г. Кострома, ул. Вишневая, д.3, кв.29)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «22» марта 2018г. в 12-00ч.00
мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 19 февраля 2018 г. по 19 марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположе-
ния границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 19 февраля 2018 г. по 19 марта 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

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

«Прогресс» участок №57 с К№ 44:27:080520:57; 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Буйская, д.55 выполняются кадастровые работы по уточнению
границы и площади земельного участка с кадастровым номером 44:27:050533:7;

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «22» марта 2018г. в 10-30ч.00
мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 19 февраля 2018 г. по 19 марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположе-
ния границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 19 февраля 2018 г. по 19 марта 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Буйская, д.55 с К№

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

44:27:050533:26,44:27:050533:27, 44:27:050533:28; 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Буйская, д.5 выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ницы и площади земельного участка с кадастровым номером 44:27:050526:1;

Заказчиком кадастровых работ является Смельчакова Елена Леонидовна (тел 8953-667-
4651, адрес проживания: г. Кострома, ул. Буйская, д.5)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «22» марта 2018г. в 08-30ч.00
мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 19 февраля 2018 г. по 19 марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположе-
ния границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 19 февраля 2018 г. по 19 марта 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова,
д.4в.

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Буйская, д.3 с К№

44:27:050526:5; 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Славянская, д.40 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границы и площади земельного участка с кадастровым номером 44:27:020330:11;

Заказчиком кадастровых работ является Жуколина Ольга Николаевна (тел 8-909-255-42-
96, адрес проживания: г. Кострома, ул. Линейная, д.22, кв.4)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «22» марта 2018г. в 09-00ч.00
мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 19 февраля 2018 г. по 19 марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположе-
ния границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 19 февраля 2018 г. по 19 марта 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова,
д.4в.

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Боровая, д. 29в с

К№ 44:27:020330:4; 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Боровая, д. 29г с

К№ 44:27:020330:2; 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, дер. Скорбежки, СТ «Текстильщик-2» участок №66 выполняются
кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым
номером 44:27:050206:66;

Заказчиком кадастровых работ является Суворова Дарья Андреевна (тел 32-55-47, адрес
проживания: г. Кострома, ул. Шагова, д.181, кв.85)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «22» марта 2018г. в 13-00ч.00
мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 19 февраля 2018 г. по 19 марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположе-
ния границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 19 февраля 2018 г. по 19 марта 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова,
д.4в.

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

«Текстильщик-2» участок №65 с К№ 44:27:050206:65; 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, дер. Скорбежки, СТ

«Текстильщик-2» участок №67 с К№ 44:27:050206:67; 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, дер. Скорбежки, СТ

«Текстильщик-2» участок №81 с К№ 44:27:050206:81; 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, дер. Скорбежки, СТ

«Текстильщик-2» с К№ 44:27:050206:150 (земли общего пользования); 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 февраля 2018 года №  267

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Озерная, 5

На основании заявления Ю. С. Береговой, в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 9 января 2018
года № 103 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 Озерная, 5, 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 44:27:050505:3, площадью 0,
0611 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Озерная, 5, установив минимальный отступ от юго-западной границы
земельного участка 0,5 м от точки А до точки Б, в целях реконструкции индивидуального
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 14 февраля 2018 года № 267

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 февраля 2018 года №  266

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 Октябрьская, 16

На основании заявления В. Е. Мишина, в интересах которого действует Н. В. Скробова по
доверенности от 2 марта 2017 года № 44АА0558063, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 9
января 2018 года № 103 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Октябрьская,
16, в связи с отсутствием обоснования того, что земельный участок имеет неблагоприятные
характеристики и не может эффективно использоваться, с учетом итогового документа
(заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, принимая во внимание
возражения смежных землепользователей, 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 44:27:040742:14,
площадью 0, 0967 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Октябрьская, 16, в части установления минимального отсту-
па от юго-восточной границы земельного участка 2,0 м от точки А до точки Б, в целях рекон-
струкции индивидуального 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.

Протокол  заседания  Общественной муниципальной комиссии 
по обеспечению реализации муниципальной программы формирования

современной городской среды на территории города Костромы
(выписка)

Дата и  время проведения: 13 февраля 2018 года, 10.00 часов

Вопрос 4. Информация о поступивших дизайн-проектах,  утверждение перечня
дизайн-проектов, вносимых на народное голосование.

Заслушав информацию заместителя главы Администрации города Костромы Ворониной
О.В. комиссия решила: 

4.1. Утвердить перечень дизайн-проектов территории в районе парка Победа,   выносимых
на народное голосование:

дизайн-проект, представленный инициативной группой в составе Общественная палата
Костромской области, Костромская региональная  организация ветеранов «Российский

Союз ветеранов», Костромское региональное отделение  Общероссийского общественного
движения по увековечиванию памяти павших при защите Отечества «Поисковое движение
России», Военно-исторический отдел Костромского музея заповедника, Рытов Владимир
Витальевич – член Союза архитекторов России, генеральный директор ООО «М.АРТ»;

дизайн проект, представленный проектной организацией ООО «СтройПроектСервис» в
лице генерального директора  Турьева Николая Павловича, главного архитектора  проекта
Баранова Алексея Сергеевича, архитектора – дизайнера  Матыциной Юлии Васильевны,
инженера-консультанта  Мойсюка Евгения Витальевича. 

4.2. Утвердить перечень дизайн-проектов  территории вдоль реки Волги в Заволжском
районе, выносимых на народное голосование:

дизайн-проект, представленный инициативной группой в составе  Федоров  Александр
Владимирович, Бугрова Елена Анатольевна, Куфтяк Анастасия Андреевна

дизайн-проект, представленный творческой группой в составе студентов архитектурно-
строительного факультета Костромской государственной сельскохозяйственной академии:
Старых Владимира Владимировича, Кузнецовой Екатерины Сергеевны, Кузнецовой
Анастасии Алексеевны, Воеводиной Дарьи Андреевны и преподавателя – Фатеевой Ирины
Михайловны;

дизайн-проект инициативной группы Творческой лаборатории трансформации городских
пространств Института культуры и искусств Костромского государственного университета  в
составе Истратова Алена, Кашникова Мария, Тяпкин Андрей, Тетеркина Антонина, Кустова
Мария, Евдокимова Анна, Батин  Арсений, Лопатина Диана, Наумова Виктория,
Осиноватикова Мария, руководитель Домахина Надежда Михайловна (при условии дора-
ботки проекта) 

4.3. Предложить инициативной группе  Творческой лаборатории трансформации город-
ских пространств Института культуры и искусств Костромского государственного универси-
тета в срок не позднее 19 февраля 2018 года представить в Администрацию города
Костромы доработанный дизайн-проект, оформленный в соответствии с требованиями,
установленными решением Общественной муниципальной комиссии по обеспечению реа-
лизации муниципальной программы формирования современной городской среды на тер-
ритории города Костромы. 
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