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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в состав межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного

фонда города Костромы (далее – комиссия), утвержденный постановлением Главы города
Костромы от 25 октября 2007 года № 2578 (с изменениями, внесенными постановлениями
Главы города Костромы от 5 июня 2008 года № 970, от 5 сентября 2008 года № 1678, от 27
апреля 2009 года № 729, постановлениями Администрации города Костромы от 12 августа
2011 года № 1862, от 6 сентября 2011 года № 2045, от 14 декабря 2011 года № 2826, от 8
июня 2012 года № 1193, от 14 января 2013 года № 8, от 16 января 2013 года № 27, от 10 июля
2013 года № 1507, от 23 августа 2013 года № 1876, от 11 октября 2013 года № 2336, от 23
октября 2013 года № 2433, от 5 февраля 2014 года № 293, от 17 апреля 2014 года № 962, от
22 октября 2014 года № 2812, от 20 января 2015 года № 65, от 23 апреля 2015 года № 851,
от 27 июля 2015 года № 1845, от 21 сентября 2015 года № 2670, от 22 сентября 2015 года №
2689, от 7 апреля 2016 года № 823, от 28 апреля 2016 года № 1070, от 28 ноября 2016 года
№ 3213, от 2 марта 2017 года № 473, от 7 апреля 2017 года № 788, от 5 июня 2017 года №
1669, от 11 июля 2017 года № 1983, от 22 августа 2017 года № 2339, от 16 ноября 2017 года
№ 3002), изменения, указав новые должности: 

1.1. Колотыриной Анны Александровны – начальник отдела предоставления муниципаль-
ных услуг в сфере определения статуса и технического состояния жилого фонда города
Костромы Управления строительства и капитального ремонта Администрации города
Костромы;

1.2. Скворцовой Татьяны Ивановны – консультант отдела предоставления муниципальных
услуг в сфере определения статуса и технического состояния жилого фонда города
Костромы Управления строительства и капитального ремонта Администрации города
Костромы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 года и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 марта 2018 года №  459

О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии по оценке
жилых помещений жилищного фонда города Костромы

Извещение о проведении открытого конкурса
на право заключения договора о совместной деятельности в целях

вовлечения в инвестиционный процесс и увеличения стоимости 
муниципального имущества города Костромы, расположенного по адресу:

Костромская область, город Кострома, улица Лавровская, 25а, 
путем осуществления организационно-технических мероприятий 

по сохранению объекта культурного наследия

Предмет конкурса: право заключения договора о совместной деятельности в целях
вовлечения в инвестиционный процесс и увеличения стоимости муниципального имущества
города Костромы, расположенного по адресу: Костромская область, город Кострома, улица
Лавровская, 25а, путем осуществления организационно-технических мероприятий по
сохранению объекта культурного наследия, и состоящего из:

– нежилого помещения с кадастровым номером 44:27:040404:107, общей площадью 101,3
кв. м., адрес: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Лавровская, дом 25а, являющегося собственностью муниципального образования город-
ской округ город Кострома;

– земельного участка c кадастровым номером 44:27:040404:247, категория земель: земли
населенных пунктов, площадью 924 кв. м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Лавровская, дом 25а, являющего-
ся собственностью муниципального образования городской округ город Кострома.

Денежная оценка стоимости муниципального имущества города Костромы, вовлекаемого
в инвестиционный процесс, составляет 716 179 (Семьсот шестнадцать тысяч сто семьдесят
девять) рублей.

Организатором конкурса является Управление строительства и капитального ремонта
Администрации города Костромы (адрес: 156005, г. Кострома, площадь Конституции, дом 2,
каб. 502, телефон: (4942) 42-25-30) (далее — Организатор).

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и проведение конкурса будет организовано 25
апреля 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Кострома, площадь Конституции, дом 2,
каб. 502.

Заявки на участие в конкурсе по форме, указанной в приложении № 1 к документации об
открытом конкурсе, подаются по адресу: 156005, г. Кострома, площадь Конституции, дом 2,
каб. 505, часы работы 9:00 — 18:00, с 20 марта 2018 года до 11:00 25 апреля 2018 года.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Администрации города
Костромы в сети Интернет (www.gradkostroma.ru) и на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации
(www.torgi.gov.ru) в свободном доступе для любых заинтересованных лиц.

Актуализированная на 2019 год Схема теплоснабжения города Костромы 
до 2028 года размещена на официальном сайте Администрации города Костромы 

http://www.gradkostroma.ru/society/housing/infrastructure/teplosnab/index.aspx

Сообщение

Итоговый документ (Заключение) 
по результатам проведения публичных слушаний по проекту 

межевания территории по улице Никитской, в районе домов 76-98

Рассмотрев и обсудив представленную Кузнецовой Татьяной Владимировной документа-
цию по планировке территории по улице Никитской, в районе домов 76-98, в форме проекта
межевания территории, участники публичных слушаний внесли следующие предложения:

1. Откорректировать проект межевания территории в графической и текстовой части, обо-
значив земельные участки, перераспределяемые из земельных участков с кадастровыми
номерами 44:27:040642:3217 и 44:27:040642:3173, как образуемые с соответствующими
условными обозначениями;

2. Предусмотреть перераспределение земельного участка с кадастровым номером
44:27:040642:330 с землями, государственная собственность на которые не разграничена,
выровняв по границе земельного участка с кадастровым номером 44:27:040642:368;

3. Перераспределить и включить территорию, расположенную в районе дома по улице
Никитской, 90, в границы данного домовладения;

4. Уточнить границы территории проекта межевания территории со стороны улицы
Никитской;

5. Добавить в условные обозначения охранные зоны газопровода, обозначенные на гра-
фике чертежа границ образуемых и изменяемых земельных участков;

6. На чертеже границ образуемых и изменяемых земельных участков откорректировать по
цвету линии отступа от красных линий и границы учтенного объекта капитального строи-
тельства в целях их различия.

7.  Проект межевания территории направить на доработку.
Председательствующий на публичных слушаниях А.П. АФАНАСЬЕВ.
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В соответствии с договором № 1/Да.0279 от 4 мая 2017 года о комплексном освоении тер-
ритории, статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, про-
ектом планировки территории в районе поселка Волжский, ограниченной набережной реки
Кострома, границей существующей жилой застройки в поселке Волжский, проспектом
Речным, садоводческими товариществами «Огонек-1» и «Юбилейный», границей города
Костромы, границами земельных участков, находящихся в частной собственности, утвер-
жденного постановлением Администрации города Костромы от 17 сентября 2014 года №
2475, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Кострома, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории в границах земельного участка с
кадастровым номером 44:27:020118:51, имеющего адресные ориентиры: Костромская
область, город Кострома, поселок Волжский, в виде 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

21 марта 2018 года №  472

Об утверждении документации по планировке территории 
в границах земельного участка с кадастровым номером 

44:27:020118:51, имеющего адресные ориентиры: 
Костромская область, город Кострома, поселок Волжский

Проект межевания территории 
в границах земельного участка с кадастровым номером 

44:27:020118:51, имеющего адресные ориентиры: 
Костромская область, город Кострома, поселок Волжский

Основная часть

Положения в текстовой форме

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

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 

от 16 марта 2018 года № 25

Границы территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания по проекту планировки территории, ограниченной 

улицами Катинской, Соловьиной, проездом Рябиновым, с проектом 
межевания территории в составе проекта планировки территории

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 16 марта 2018 года № 25

Повестка
публичных слушаний по проекту планировки территории, ограниченной

улицами Катинской, Соловьиной, проездом Рябиновым, с проектом 
межевания территории в составе проекта планировки территории

10 апреля 2018 года
15.00–16.30   

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 планировки территории, ограниченной улицами Катинской, Соловьиной, про-
ездом Рябиновым, с проектом межевания территории в составе проекта планировки терри-
тории                                                                                                                                 

Лебедев Геннадий Семенович – главный архитектор проекта – 15 мин.

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

4. Выступление представителей общественности города Костромы                         – 20 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                  – 20 мин. 

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                                                                                                         – 5 мин.

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

планировке территории города Костромы                                                                                – 5 мин.

Проект планировки территории, ограниченной 
улицами Катинской, Соловьиной, проездом Рябиновым

Основная часть

Положения в текстовой форме

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного
значения города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21 февраля 2006
года № 16, учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки территории от 10
апреля 2018 года, итоговый документ (заключение о результатах) публичных слушаний, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Катинской, Соловьиной, проездом Рябиновым

ПРОЕКТ

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами Катинской,
Соловьиной, проездом Рябиновым, в форме проекта планировки территории с проектом межева-
ния территории в составе проекта планировки 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.

www.gradkostroma.ru



6 23 марта 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 12

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

www.gradkostroma.ru



7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 12 ●  23 марта 2018 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

(Продолжение  на стр. 10)
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Чертежи
План архитектурно-планировочной организации территории (основной чертёж) – стр. 1.
Разбивочный чертёж красных линий – стр. 8.
Чертёж размещения транспорта и сети дорог и улиц – стр. 9.
Чертёж размещения инженерных сетей и сооружений – стр. 12.

Материалы по обоснованию

Пояснительная записка
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(Продолжение  на стр. 14)
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(Продолжение  на стр. 18)
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(Продолжение  на стр. 22)
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Графические материалы

Схема расположения элемента планировочной структуры – стр. 13. 
Схема границ зон с особыми условиями использования территории – стр. 13.
Схема расположения памятников истории и культуры и зон их охраны – стр. 16.
Схема использования территории в период подготовки проекта планировки и схема гра-

ниц зон с особыми условиями использования территории – стр. 17.
Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории – стр. 17.

Проект межевания территории

Основная часть

Пояснительная записка
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Проект планировки территории в границах земельного участка с кадастровым номером 44:27:020118:51,
имеющего адресные ориентиры: Костромская область, город Кострома, поселок Волжский
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Приложения
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- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Подгорная, 17

Перова Светлана Валерьевна – 5 мин.

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Водяная, 75

Шептунова Александра Геннадьевна – 5 мин.

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Галичская, 77

Черепенина Полина Алексеевна – 5 мин.

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, бульвар Михалевский, 23

Ильчевская Марина Николаевна,
начальник Управления 

имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы – 5 мин.

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

4. Выступление представителей общественности города Костромы                              – 10 мин.

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

– 10 мин. 

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

лепользования и застройки города Костромы                – 5 мин.

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

лепользования и застройки города Костромы                                                                             – 5 мин.

На основании заявления С. В. Перовой, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Подгорная, 17, 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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Подгорная, 17

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от "___" ____________- _______ года №_______

На основании заявления А. Ю. Кругликова, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проспект Рабочий, 55/16, с учетом ито-
гового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городско-
го 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 44:27:040309:24, площадью
0,1186 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проспект Рабочий, 55/16, установив минимальный отступ от юго-западной грани-
цы земельного участка 1,5 м от точки А до точки Б, установив максимальный процент
застройки земельного участка – 74,22 %, в целях реконструкции нежилого строения соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проспект Рабочий, 55/16

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от "___" ____________- _______ года №_______

На основании заявления С. В. Перовой, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Подгорная, 17, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слуша-
ний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципаль-
ного образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:040318:57, площадью 0,0712 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Подгорная, 17
– «Для индивидуального жилищного строительства», установленный для зоны среднеэтаж-
ной жилой застройки Ж-3, в целях реконструкции индивидуального жилого дома.

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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 

город Кострома, улица Подгорная, 17

ПРОЕКТ

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040318:57, площадью
0,0712 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Подгорная, 17, установив минимальный отступ от юго-восточной границы
земельного участка 1,5 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.
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На основании заявления А. Г. Шептуновой, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Водяная, 75, с учетом итогового документа (заключения о результа-
тах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:020328:9, площадью 0, 0976 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Водяная, 75 –
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», установленный для зоны малоэтажной,
индивидуальной жилой застройки Ж-1, в целях реконструкции жилого дома.

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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 

город Кострома, улица Водяная, 75

ПРОЕКТ

На основании заявления П. А. Черепениной, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Галичская, 77, с учетом итогового документа (заключения о результа-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 

город Кострома, улица Галичская, 77

ПРОЕКТ

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, бульвар
Михалевский, 23, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слу-
шаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:0480434:105, площадью 0, 2085 га, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, бульвар
Михалевский, 23 – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», установленный для
зоны малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1.

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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 
город Кострома, бульвар Михалевский, 23

тах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:040512:699, площадью 0, 0600 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Галичская, 77
– «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», установленный для зоны малоэтажной,
индивидуальной жилой застройки Ж-1.

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.

ПРОЕКТ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кутузовой О.Н.  № регистрации в государственном реестре
лиц,осуществляющих кадастровую деятельность 7872 тел. 37-31-50 ,37-31-
42,г.Кострома,ул.Свердлова,40а E-mail: archangel 44 @ mail.ru в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Костромская область, р-н Костромской, г Кострома, снт
Сад Северный, участок №52 с кадастровым № 44:27:050201:52 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения  границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бобкова Нина Николаевна (тел.8-909-256-57-01
адрес проживания : г.Кострома,ул.Мясницкая,д.106,кв.1).

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы
земельного участка состоится по адресу: г.Кострома,ул.Свердлова,40а «24» апреля 2018г. в
10ч 00 мин.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул.
Свердлова,40а .Требования о проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности  принимаются с  23 марта 2018 г по 23 апреля 2018г.,обоснованные
возражения о местоположении границ земельного участка  после ознакомления  с проектом
межевого плана принимаются с 23 марта  2018 г по 23 апреля 2018г. по адресу : г. Кострома,
ул. Свердлова, 40а .

Смежные земельные участки  с правообладателями, которых требуется согласовать
местоположение границы земельного участка : земельный участок, расположенный по адре-
су:

Костромская область ,р-н Костромской  ,г.Кострома, снт Сад Северный ,участок №53 с
кадастровым № 44:27:050201:53;

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность и документы о правах на земельный участок .(часть 12
статьи 39,часть2 статьи 40 ФЗ- №221 от 24.07.2007г. «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кузьмичевым Андреем Владимировичем, 156012, г. Кострома,
ул. Костромская, д 112, корп 2, кв 58, sto-stroy@ya.ru, тел.8(4942)300-289, Номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2245,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка,  расположенного: обл.
Костромская, р-н Костромской, г. Кострома, ул. Сосновая, дом 25, 44:27:050507.

Заказчиком кадастровых работ является: Румянцева О.К., почтовый адрес обл.
Костромская, г. Кострома, ул. Сосновая, дом 25, тел. 8-953-640-50-07. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Кострома, ул.Костромская, д.99, 1 этаж «23» апреля 2018г в 10.00 часов 00 минут.

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

Требования  о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «23» марта 2018г по «23» апреля 2018г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с  «23» марта 2018г  по «23» апреля 2018г. по адресу:
г.Кострома, ул.Костромская, д.99, 1 этаж.    

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

обл. Костромская, р-н Костромской, г. Кострома, ул. Сосновая, дом 23  с кн
44:27:050507:13; 

обл. Костромская, р-н Костромской, г. Кострома, ул. Красная Маевка, дом 72 с кн
44:27:050507:9; 

Костромская область, г Кострома, ул Сосновая, д 29 с кн 44:27:050507:74; 
обл. Костромская, р-н Костромской, г. Кострома, ул. Сосновая, дом 27 с кн

44:27:050507:12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятериковым Андреем Фридриховичем, почтовый адрес:
156008, Костромская обл., г. Кострома, ул. Скворцова, д. 20а, кв. 44, E-mail: andreyfridriho-
vish@mail.ru, тел: 8-915-905-90-16, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность - 9787, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 44:27:040525:10, расположенного по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Земляная, д. 28. № кадастрового квартала 44:27:040525. 

Заказчиком кадастровых работ является Белов Владимир Николаевич, почтовый  адрес:
156008, Костромская обл., г. Кострома, ул. Земляная, д. 28, тел. 45-72-65. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская обл. г. Кострома, ул. Земляная, д. 28,  «25 » апреля 2018 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Скворцова, д. 20а, кв. 44.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности, принимаются с «26» марта 2018 г. по «24 » апреля 2018 г. Обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «26» марта 2018 г. по «24 » апреля 2018 г., по адресу: г. Кострома,
ул. Скворцова, д. 20а, кв. 44. 

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
24 июля 2007г. № 221- ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Качаловой Наталией Владимировной (адрес: г. Кострома, ул.
Галичская, 29, email: kadkos@rambler.ru, тел:8(920)6405230, № регистрации в гос. реестре
лиц осуществляющих кадастровую деятельность 26040) выполняются кадастровые работы в

отношении земельного участка  с кадастровым номером  44:27:020327:10,  расположенного
по адресу: г. Кострома, ул. Сплавщиков,  д. 31.

Заказчиком кадастровых работ является Корнилова Ю.А. (г. Кострома, ул. Сплавщиков,  д.
31, кв. 1, тел.:+7(953)6405744).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  г.
Кострома, ул. Галичская, д. 29, офис 4   23 апреля  2018 г.  в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 23 марта 2018 г. по 23 апреля  2018 г.  Обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 23 марта 2018 г. по 23 апреля  2018 г.    по адресу: г. Кострома, ул.
Галичская, д. 29, офис 4 по рабочим дням с 9-30 до 17-00 часов. Обоснованным считается
возражение подкрепленное доказательствами, свидетельствующее о том, что установление
границ земельного участка в соответствие с проектом межевого плана нарушает законные
интересы правообладателя смежного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 44:27:020327:78, г. Кострома, ул. Сплавщиков, д. 33. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «МеридианЪ» Маловой Анной Владимировной, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
15286, meridiankos@gmail.com, 156002 г. Кострома, ул. Симановского, 73, тел/факс 37-22-
84, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка по адресу: г.
Кострома, 3-й пр. Давыдовский, д. 28.

Заказчиком кадастровых работ является Богуславский Антон Николаевич, адрес:
Костромская обл., Костромской р-н, с. Минское, ул. Полевая, д. 4, тел.: 8906-609-80-80. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, 73 «23» апреля 2018г. в 16 час 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 23 марта 2018 г. по 22 апреля 2018 г, обоснованные возражения
относительно местоположения границ, земельного участка после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 23 марта 2018 г. по 22 апреля 2018 г, по адресу: г. Кострома,
ул. Симановского, 73.

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

Постановление Администрации города Костромы 
№ 459 от 16 марта 2018 года
«О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии 
по оценке жилых помещений жилищного фонда города Костромы»..........................стр. 2
Извещение о проведении открытого конкурса на право 
заключения договора о совместной деятельности в целях 
вовлечения в инвестиционный процесс и увеличения стоимости 
муниципального имущества города Костромы, расположенного 
по адресу: Костромская область, город Кострома, улица 
Лавровская, 25а, путем осуществления организационно-
технических мероприятий по сохранению объекта культурного 
наследия...................................................................................................................стр. 2
Сообщение Администрации города Костромы.........................................................стр. 2
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