
 

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19 апреля 2018 года  
№ 

801 

 

 О подготовке документации по планировке территории, 

ограниченной улицами Терешковой, Борьбы, Депутатской, 

Симановского 

 

В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в 

соответствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, со статьей 16 

Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки 

города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года 

№ 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами 

Терешковой, Борьбы, Депутатской, Симановского, согласно прилагаемому ситуационному 

плану, в виде проекта межевания территории (далее – проект межевания территории). 

2. Установить срок подготовки проекта межевания территории шесть месяцев со дня 

принятия постановления. 

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр 

градостроительства» (А. В. Храмов) разработать проект межевания территории. 

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках 

подготовки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении 

архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель 

со дня публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, 

Костромская область, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон 

(4942) 42 70 72. 

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения 

города Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», 

подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье 

1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации.  



 

 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение трех 

дней со дня его подписания и размещению на официальном сайте Администрации города 

Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Администрации города Костромы                                                       В. В. Емец 

 
 



 

 
 


