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В соответствии с Федеральным законом от 7 марта 2018 года № 41-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», со статьями
9, 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
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. Внести в постановление Администрации города Костромы от 6 марта 2014 года № 549
«Об утверждении Правил определения нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг муниципальными дошкольными образовательными организациями города Костромы
по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 27 мая 2014 года № 1290, от 30 сентября 2014 года № 2593, от 4 июня 2015 года
№ 1318, от 20 июля 2016 года № 2010, от 20 июня 2017 года № 1781, от 2 марта 2018 года №
398), следующие изменения:

1.1. в пункте 1.4 Правил определения нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг муниципальными дошкольными образовательными организациями города Костромы
по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования:

1.1.1. в абзаце четвертом подпункта «а» слова «от 3 лет до 7 лет» заменить словами «стар-
ше 3 лет»;

1.1.2. в абзаце третьем подпункта «в» слова «от 3 лет до 7 лет» заменить словами «старше
3 лет»;

1.2. Норматив финансирования по фонду оплаты труда муниципальных дошкольных обра-
зовательных организаций города Костромы по присмотру и уходу за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования на одного воспитанника в год,
изложить в следующей редакции:

«Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 6 марта 2014 года № 549

(в редакции постановления Администрации города Костромы

от 23 апреля 2018 года № 811)

Норматив финансирования по фонду оплаты труда муниципальных
дошкольных образовательных организаций города Костромы 

по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования, на одного воспитанника в год

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2018 года №  811

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 6 марта 2014 года № 549 «Об утверждении Правил 

определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
муниципальными дошкольными образовательными организациями 
города Костромы по присмотру и уходу за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но
не ранее 1 мая 2018 года.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.
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Итоговый документ (Заключение) по результатам проведения 
публичных слушаний по проекту планировки территории, ограниченной

улицами Катинской, Соловьиной, проездом Рябиновым

Рассмотрев и обсудив представленную обществом с ограниченной ответственностью
«См.С.-Проект» по инициативе общества с ограниченной ответственностью «АККОЛАДО»
документацию по планировке территории, ограниченной улицами Катинской, Соловьиной,
проездом Рябиновым, в форме проекта планировки территории с проектом межевания тер-
ритории в составе проекта планировки территории, участники публичных слушаний внесли
следующие предложения:

1. В связи с наличием существующих распределительных сетей филиала ПАО «МРСК
Центра» - «Костромаэнерго» (кабельные линии 10 кВ), расположенных в районе размещения
планируемого объекта, проектом планировки необходимо предусмотреть трассу (коридор)
для выноса указанных сетей;

2. Вместо планируемого размещения автостоянки на прилегающей территории к дому
№10 по улице Катинской предусмотреть размещение парковки на 140 машиномест в районе
высотной застройки по улице Бульварной;

3. Отклонить рассматриваемую документацию по планировке территории;
4. Вместо планируемого строительства магазина на пересечении улицы Соловьиной и про-

езда Рябиновый запроектировать и построить одно из перечисленных сооружений: почтовое
отделение, аптеку, отделение сбербанка, спортивный комплекс традиционных единоборств;

5. Не предусматривать данным проектом размещение автостоянок длительного и времен-
ного хранения транспортных средств вдоль улиц Катинской и Соловьиной как нарушающие
требования норм градостроительного проектирования, в том числе на сетях инженерных
коммуникаций;

6. Предусмотреть проектом планировки устройства пешеходных тротуаров вдоль проезда
Рябиновый;

7. В текстовой части документации откорректировать функциональную зону, так как рас-
сматриваемая территория в соответствии с Правилами землепользования и застройки
города Костромы расположена в зоне многоэтажной жилой застройки Ж-4;

8. Откорректировать отображение красной линии на чертежах согласно условным обозна-
чениям;

9. В основной части проекта планировки территории указать границы зон планируемого
размещения объектов капитального строительства;

10. В проекте межевания территории указать линии отступа от красных линий в целях
определения места допустимого размещения зданий, сооружений;

11. В проекте межевания территории указать границы территорий объектов культурного
наследия;

12. Материалы по обоснованию проекта планировки территории дополнить схемой органи-
зации улично-дорожной сети, исключив ее из основной части проекта планировки территории;

13. Приложить копии технических условий в материалы по обоснованию проекта плани-
ровки территории;

14. Отразить красные линии на противоположных сторонах улиц и на поперечных профи-
лях дорог с указанием расстояний между красными линиями;

15. Исключить промежуточные точки на прямых участках красных линий;
16. В разделе 10 текстовой части проекта межевания территории указать способы обра-

зования земельных участков;
17. В таблице 10.1и в «Экспликации образуемых земельных участков» графической части

проекта межевания территории вид разрешенного использования земельного участка :ЗУ8
установить «коммунальное обслуживание» (код по классификатору – 3.1);

18. Сформировать земельные участки общего пользования, в том числе под автомобиль-
ными дорогами по периметру проекта межевания территории, исключив границы иных
земельных участков;

19. Рассмотреть возможность формирования земельного участка :ЗУ3 единым участком;
20. Предусмотреть формирование самостоятельного земельного участка под ГРП, либо

предусмотреть сервитут для прохода (проезда);
21. Рассмотреть возможность выравнивания границ земельных участков :ЗУ2, :ЗУ4, :ЗУ5;
22. Отразить плотность застройки территории;
23. Отразить детские и спортивные площадки;
24. Отразить показатель по озеленению существующей и проектной в границах территории;
25. Учесть решение Общественной палаты Костромской области от 6 апреля 2018 года по

рассматриваемому проекту:
25.1. Привести проект планировки, ограниченной улицами Катинской, Соловьиной, про-

ездом Рябиновым в городе Костроме в соответствие требованиям Местных нормативов гра-
достроительного проектирования города Костромы, утвержденного решением Думы города
Костромы от 26 марта 2015 года № 52, в части определения минимальных расчетных пока-
зателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, охраны окру-
жающей среды (п.б и п.з ст.1.2) и нормативных показателей разрывов до сооружений хране-
ния легковых автомобилей (ст.5.12);

25.2. Исключить из проекта строительство невостребованной жителям объединенной
автостоянки в интересах сохранения зеленых насаждений с планированием доведения
насаждений до нормативных требований ст.5.7;

25.3. Недостающие до нормативного значения парковочные места создать непосред-
ственно у жилых домов путем расширения существующих парковочных карманов:

- южный торец дома № 5- около 15 дополнительных мест;
- южный торец дома №10 (восточный торец дома № 3) – около 20 дополнительных мест;
- удлинение парковочного кармана перед фасадом домов № 1а и № 3 – около 20 допол-

нительных мест;
- восточный торец дома № 12 – около 30 дополнительных мест (в сторону пустыря);
- за счет расширения улицы Катинской в районе домов № 8 и № 12 – около 60 дополни-

тельных мест;
25.4. Учесть при определении необходимого количества парковочных мест, что часть

жителей данного квартала имеют стационарные парковки в боксах гаражных кооперативов
№ 222 и № 228, находящихся вдоль улицы Соловьинной на расстоянии 50-100 метров от
жилых домов и активно их используют по прямому назначению;

26. Сохранить зеленую зону для жителей дома № 5 со стороны улицы Соловьиной;
27. Сохранить зеленую зону для собственников и жителей дома № 5 Рябинового проезда,

домов № 10, № 12 по улице Катинской;
28 Предусмотреть развитие ливневой канализации;
29. Проработать мероприятия по пожаротушению;
30. Указать охранную зону тепловых сетей и остальных коммуникаций в текстовой и гра-

фической частях с обеспечением соблюдения норм по размещению парковок с учетом
охранных зон;

31. Организовать парковую дорожку для жителей вместо магазина и парковок организа-
цией зеленой зоны;

32. Отразить существующую дренажную систему;
33. Организовать зону парковки за гаражным кооперативом № 228 вместо запланирован-

ной парковки на территории этого микрорайона;
34. Проработать экономический расчет с учетом многоквартирного дома по улице

Бульварной для размещения магазина;
35. Уточнить является ли объект самостоятельным на земельном участке :ЗУ7, если не

является, то объединить с многоквартирным домом с учетом параметров Правил земле-
пользования и застройки города Костромы;

36. Сохранить границы сформированного земельного участка под многоквартирным
домом № 5 по проезду Рябиновый;

37. Изменить границы земельного участка под многоквартирным домом № 10 по улице
Катинской;

38. Данную документацию отклонить и направить на доработку.
Председательствующий на публичных слушаниях А. П. АФАНАСЬЕВ.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проектам постановлений Администрации города Костромы по вопросам пре-
доставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица
Галичская, 67/2, улица Боевая, 5а, улица Щербины Петра, 7, улица 8 Марта, 33/81, улица
Костромская, северо-восточнее центрального входа на городское кладбище, переулок
Прибрежный, 1/18, и на условно разрешенный вид использования земельных участков, рас-
положенных в городе Костроме по адресам: улица Тополиная, 11, улица Тополиная, 13, улица
Тополиная, 13а, улица Тополиная, 17, улица Морозиха, 8, земельных участков, имеющих
местоположение в городе Костроме по адресам: микрорайон Черноречье, в районе ГК №27,
с кадастровым номером 44:27:070109:4780, улица Индустриальная, 91, с кадастровым
номером 44:27:060402:124, в форме слушаний по проектам муниципальных правовых актов
в Администрации города Костромы с участием представителей общественности города
Костромы.

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

Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в
городе Костроме по адресам: улица Галичская, 67/2, улица Боевая, 5а, улица Щербины
Петра, 7, улица 8 Марта, 33/81, улица Костромская, северо-восточнее центрального входа
на городское кладбище, переулок Прибрежный, 1/18, и на условно разрешенный вид
использования земельных участков, расположенных в городе Костроме по адресам: улица
Тополиная, 11, улица Тополиная, 13, улица Тополиная, 13а, улица Тополиная, 17, улица
Морозиха, 8, земельных участков, имеющих местоположение в городе Костроме по адре-
сам: микрорайон Черноречье, в районе ГК №27, с кадастровым номером 44:27:070109:4780,
улица Индустриальная, 91, с кадастровым номером 44:27:060402:124, состоятся 14 мая
2018 года с 15.00 до 17.00 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3
этаж, кабинет 303в.

Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются в письменной
форме до 10 мая 2018 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях при-
нимаются Комиссией до 12 мая 2018 года.

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

участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Галичская, 67/2;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Боевая, 5а;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Щербины Петра, 7;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица 8 Марта, 33/81;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Костромская, северо-восточнее центрального входа на городское кладбище;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, переулок Прибрежный, 1/18;

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 11;

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 13;

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 13а;

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 17;

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Морозиха, 8;

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местополо-
жение: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, микрорайон
Черноречье, в районе ГК №27, с кадастровым номером 44:27:070109:4780;

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местополо-
жение: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Индустриальная, 91, с кадастровым номером 44:27:060402:124, размещен в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы
www.duma-kostroma.ru.

С материалом, выносимым на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться с 27 апреля 2018 года по 14 мая 2018 года по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 405, телефон 32 70 97.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 апреля 2018 года                                  №  48

О назначении публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы по вопросам предоставления 

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

по адресам: улица Галичская, 67/2, улица Боевая, 5а, улица Щербины
Петра, 7, улица 8 Марта, 33/81, улица Костромская, северо-восточнее

центрального входа на городское кладбище, переулок Прибрежный, 1/18, 

www.gradkostroma.ru
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Рассмотрев заявления О. В. Железняк, И. С. Гитинова, В. В. Калинина, В. М.
Балахничева, М. Г. Караськова, А. И. Коротких, в интересах которого действует А. А.
Емельянов, Управления имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, в соответствии со статьями 39, 40 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 проектам постановлений Администрации города

Костромы по вопросам предоставления разрешений:
1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-

ном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Галичская, 67/2;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Боевая, 5а;

3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в промышленной и коммунально-складской зоне размеще-
ния объектов II, III класса опасности П-2 по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Щербины Петра, 7;

4) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица 8
Марта, 33/81;

5) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне кладбищ С-2 по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Костромская, северо-восточнее цент-
рального входа на городское кладбище;

6) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне, на которую градостроительные регламенты не рас-
пространяются, по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, переулок Прибрежный, 1/18;

7) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2 по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 11;

8) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2 по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 13;

9) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2 по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 13а;

10) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2 по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 17;

11) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2 по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Морозиха, 8;

12) на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение в зоне объектов транспортной инфраструктуры Т: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, микрорайон Черноречье, в районе
ГК №27, с кадастровым номером 44:27:070109:4780;

13) на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего место-
положение в пределах промышленной и коммунально-складской зоны размещения объ-
ектов IV, V класса опасности П-3 по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Индустриальная, 91, с кадастровым номером 44:27:060402:124, в
форме слушаний по проектам муниципальных правовых актов в Администрации города
Костромы с участием представителей общественности города Костромы.

2. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слуша-
ний по проектам постановлений Администрации города Костромы по вопросам предо-
ставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица
Галичская, 67/2, улица Боевая, 5а, улица Щербины Петра, 7, улица 8 Марта, 33/81, улица
Костромская, северо-восточнее центрального входа на городское кладбище, переулок
Прибрежный, 1/18, и на условно разрешенный вид использования земельных участков,
расположенных в городе Костроме по адресам: улица Тополиная, 11, улица Тополиная,
13, улица Тополиная, 13а, улица Тополиная, 17, улица Морозиха, 8, земельных участков,
имеющих местоположение в городе Костроме по адресам: микрорайон Черноречье, в
районе ГК №27, с кадастровым номером 44:27:070109:4780, улица Индустриальная, 91,
с кадастровым номером 44:27:060402:124, - Комиссию по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы.

3. Назначить проведение публичных слушаний на 14 мая 2018 года в период с 15.00 до
17.00 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж, кабинет 303в.

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы по вопросам предоставления разрешений на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках,
расположенных в городе Костроме по адресам: улица Галичская, 67/2, улица Боевая, 5а,
улица Щербины Петра, 7, улица 8 Марта, 33/81, улица Костромская, северо-восточнее
центрального входа на городское кладбище, переулок Прибрежный, 1/18, и на условно
разрешенный вид использования земельных участков, расположенных в городе
Костроме по адресам: улица Тополиная, 11, улица Тополиная, 13, улица Тополиная, 13а,
улица Тополиная, 17, улица Морозиха, 8, земельных участков, имеющих местоположе-
ние в городе Костроме по адресам: микрорайон Черноречье, в районе ГК №27, с кадаст-
ровым номером 44:27:070109:4780, улица Индустриальная, 91, с кадастровым номером
44:27:060402:124.

5. В срок до 28 апреля 2018 года опубликовать в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной офици-
альной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

и на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
расположенных в городе Костроме по адресам: улица Тополиная, 11, 

улица Тополиная, 13, улица Тополиная, 13а, улица Тополиная, 17, улица
Морозиха, 8, земельных участков, имеющих местоположение в городе

Костроме по адресам: микрорайон Черноречье, в районе ГК №27, 
с кадастровым номером 44:27:070109:4780, улица Индустриальная, 91, 

с кадастровым номером 44:27:060402:124

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Галичская, 67/2;

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

5) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Щербины Петра, 7;

6) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица 8 Марта, 33/81;

7) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Костромская, северо-восточнее центрального входа на
городское кладбище;

8) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, переулок Прибрежный, 1/18;

9) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Тополиная, 11;

10) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Тополиная, 13;

11) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Тополиная, 13а;

12) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Тополиная, 17;

13) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Морозиха, 8;

14) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, мик-
рорайон Черноречье, в районе ГК №27, с кадастровым номером 44:27:070109:4780;

15) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Индустриальная, 91 с кадастровым номером 44:27:060402:124.

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

Утверждена постановлением Главы города Костромы
от 20 апреля 2018 года № 48

Повестка  
публичных слушаний по проектам постановлений Администрации 

города Костромы по вопросам предоставления разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельных

участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица Галичская,
67/2, улица Боевая, 5а, улица Щербины Петра, 7, улица 8 Марта, 33/81,
улица Костромская, северо-восточнее центрального входа на городское

кладбище, и на условно разрешенный вид использования земельных 
участков, расположенных в городе Костроме по адресам: улица Тополиная,

11, улица Тополиная, 13, улица Тополиная, 13а, улица Тополиная, 17, 
улица Морозиха, 8, земельных участков, имеющих местоположение 

в городе Костроме по адресам: микрорайон Черноречье, в районе ГК №27,
с кадастровым номером 44:27:070109:4780, улица Индустриальная, 91, 

с кадастровым номером 44:27:060402:124

14 мая 2018 года
15.00–17.00   

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

лепользования и застройки города Костромы                                                                      – 10 мин.

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

2. Основные доклады:

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Галичская, 67/2

Железняк Ольга Владимировна – 5 мин;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Боевая, 5а

Гитинов Ильяс Сапигулаевич – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
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Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от ___ __________ _______ года № ____

решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Щербины Петра, 7

Калинин Владимир Владимирович – 5 мин;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица 8 Марта, 33/81

Балахничев Владимир Михайлович – 5 мин;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Костромская, северо-восточнее
центрального входа на городское кладбище

Караськов Максим Георгиевич – 5 мин;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, переулок Прибрежный, 1/18

Емельянов Александр Александрович,
действующий по доверенности в интересах

А. И. Коротких – 5 мин;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Тополиная, 11

Ильчевская Марина Николаевна, 
начальник Управления имущественных и земельных

отношений Администрации города Костромы – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Тополиная, 13

Ильчевская Марина Николаевна, 
начальник Управления имущественных и земельных

отношений Администрации города Костромы – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Тополиная, 13а

Ильчевская Марина Николаевна, 
начальник Управления имущественных и земельных

отношений Администрации города Костромы – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Тополиная, 17

Ильчевская Марина Николаевна, 
начальник Управления имущественных и земельных

отношений Администрации города Костромы – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Морозиха, 8

Ильчевская Марина Николаевна, 
начальник Управления имущественных и земельных

отношений Администрации города Костромы – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, микрорайон Черноречье, в районе ГК №27, с кадастровым номе-
ром 44:27:070109:4780

Ильчевская Марина Николаевна, 
начальник Управления имущественных и земельных

отношений Администрации города Костромы – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Индустриальная, 91, с кадастровым номером
44:27:060402:124

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                                                                      – 10 мин.

На основании заявления О. В. Железняк, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

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 Галичская, 67/2

ПРОЕКТ

ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Галичская, 67/2, с учетом итого-
вого 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 44:27:040512:27, площадью 0,
0926 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Галичская, 67/2, установив максимальный процент застройки земельного
участка – 37,5 %, в целях реконструкции малоэтажного многоквартирного 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.

На основании заявления И. С. Гитинова, 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 Боевая, 5а, 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 44:27:040517:74, площадью 0,
0937 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Боевая, 5а, установив минимальные отступы от юго-западной границы
земельного участка 2,2 м от точки 1 до точки 2, от юго-восточной границы земельного участ-
ка 1,9 м от точки 3 до точки 4, в целях реконструкции жилого дома, согласно приложению к
настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

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 Боевая, 5а

ПРОЕКТ
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(Продолжение  на стр. 10)

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от ___ __________ _______ года № ____

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, имеющего
местоположение: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Индустриальная, 91, с кадастровым номером 44:27:060402:124, с учетом итогового доку-
мента (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа
город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:060402:124, площадью 0,9830 га, имеющего место-
положение: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Индустриальная, 91 – «Магазины», установленный в пределах промышленных и коммуналь-
но-складских зон размещения объектов IV, V класса опасности П-3, в целях строительства
объектов оптовой, оптово-розничной торговли.

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, имеющего местоположение:

Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Индустриальная, 91, с кадастровым номером 44:27:060402:124

ПРОЕКТ

На основании заявления В. В. Калинина, 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 Щербины Петра, 7, с учетом итогового документа (заключе-
ния о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта

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 Щербины Петра, 7

ПРОЕКТ

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 44:27:061201:161, площадью
0, 2337 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Щербины Петра, 7, установив минимальные отступы от северо-восточной
границы земельного участка 1,4 м от точки 1 до точки 2, от юго-восточной границы земель-
ного участка 2,5 м от точки 3 до точки 5, от северо-западной границы земельного участка 1,0
м от точки 6 до точки 8, от точки 9 до точки 10, в целях реконструкции нежилого строения,
назначение: здание материального склада, антресоль, согласно приложению к настоящему
постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от ___ __________ _______ года № ____

На основании заявления В. М. Балахничева, 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, улица 8 Марта, 33/81, с учетом итогово-
го документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководству-
ясь 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 44:27:040630:221, площадью
0, 0910 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица 8 Марта, 33/81, установив минимальные отступы от северо-западной гра-
ницы земельного участка 1,2 м от точки А до точки Б, от юго-восточной границы земельного
участка 1,5 м от точки В до точки Г, 2,0 м от точки Д до точки Е, в целях реконструкции мало-
этажного многоквартирного жилого дома, согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

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 8 Марта, 33/81

ПРОЕКТ

www.gradkostroma.ru
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ному опубликованию в информационно-правовом бюллетене «Официальный вестник города
Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от ___ __________ _______ года № ____

На основании заявления 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, имеющего
местоположение: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, микро-
район Черноречье, в районе ГК №27, с кадастровым номером 44:27:070109:4780, 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 условно разрешенный вид использования земельного

участка с кадастровым номером 44:27:070109:4780, площадью 0, 0021 га, имеющего место-
положение: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, микрорайон
Черноречье, в районе ГК №27 - «Объекты гаражного назначения», установленный для зоны
объектов транспортной инфраструктуры Т, в целях строительства гаража.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, 

микрорайон Черноречье, в районе ГК №27, 
с кадастровым номером 44:27:070109:4780

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от ___ __________ _______ года № ____

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

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

северо-восточнее центрального входа на городское кладбище

ПРОЕКТ

На основании заявления М. Г. Караськова, 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, улица Костромская, северо-восточнее
центрального входа на городское кладбище, 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 44:27:050304:8, площадью 0,
0350 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Костромская, северо-восточнее центрального входа на городское кладби-
ще, исключив минимальные отступы от северо-восточной границы земельного участка от
точки А до точки Б, от юго-восточной границы земельного участка от точки Б до точки В, от
юго-западной границы земельного участка от точки В до точки Г, от северо-западной грани-
цы земельного участка от точки Г до точки А, установив максимальный процент застройки
земельного участка – 73,2 %, в целях реконструкции галереи крытых торговых мест для про-
дажи цветов, совмещенной с павильоном для ожидания общественного транспорта под дом
траурных обрядов, 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.

На основании заявления А. И. Коротких, в интересах которого действует А. А. Емельянов
по доверенности от 28 февраля 2018 года № 44АА0576065, 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

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, переулок Прибрежный, 1/18

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ
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Федерация, Костромская область, город Кострома, переулок Прибрежный, 1/18, 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 44:27:010313:43, площадью 0,
0537 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, переулок Прибрежный, 1/18, установив максимальный процент застройки
земельного участка – 29,9 %, в целях реконструкции жилого дома, согласно приложению к
настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от ___ __________ _______ года № ____

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, улица
Тополиная, 11, 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 44:27:070411:928, площадью 0,0704 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 11
– «Для индивидуального жилищного строительства», установленный в зоне малоэтажной
жилой застройки Ж-2, в целях строительства 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 Тополиная, 11

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, улица
Тополиная, 13а, 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 44:27:070411:925, площадью 0,0694 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Тополиная,
13а – «Для индивидуального жилищного строительства», установленный в зоне малоэтаж-
ной жилой застройки Ж-2, в целях строительства 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 Тополиная, 13а

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, улица
Тополиная, 13, 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 44:27:070411:929, площадью 0,0703 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 13
– «Для индивидуального жилищного строительства», установленный в зоне малоэтажной
жилой застройки Ж-2, в целях строительства 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 Тополиная, 13

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, улица
Тополиная, 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 44:27:070411:926, площадью 0,0726 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 17
– «Для индивидуального жилищного строительства», установленный в зоне малоэтажной
жилой застройки Ж-2, в целях строительства 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 Тополиная, 17

ПРОЕКТ

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

Российская Федерация, Костромская область, 
город Кострома, улица Морозиха, 8

ПРОЕКТ

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
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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, улица
Морозиха, 8, 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 44:27:020302:592, площадью 0,0870 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Морозиха, 8 –
«Для индивидуального жилищного строительства», установленный в зоне малоэтажной
жилой застройки Ж-2, в целях строительства 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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту планировки территории, ограниченной улицами Советской,
Долматова, Свердлова, Смоленской, с проектом межевания территории в составе проекта
планировки территории 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, телефон (4942) 42 70 72).

Публичные слушания по проекту планировки территории состоятся 15 мая 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 11 мая 2018 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях при-
нимаются Комиссией до 13 мая 2018 года.

Проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации
по планировке территории, ограниченной улицами Советской, Долматова, Свердлова,
Смоленской" размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на офи-
циальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться с 27 апреля по 15 мая 2018 года по адресу: город Кострома, площадь Конституции,
2, кабинет 406, телефон 42 70 72.

Рассмотрев обращение жилищно-строительного кооператива "Терем", в целях соблюде-
ния права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соот-
ветствии 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 публич-
ных слушаний по вопросам местного значения города Костромы, Правилами землепользо-
вания 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 планировки территории, ограниченной ули-
цами Советской, Долматова, Свердлова, Смоленской, с проектом межевания территории в
составе проекта планировки территории в форме слушаний по проекту муниципального
правового акта в Администрации города Костромы с участием представителей обществен-
ности 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 планировки территории, ограниченной улицами Советской, Долматова,
Свердлова, Смоленской, с проектом межевания территории в составе проекта планировки
территории, – Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории горо-
да Костромы.

4. Назначить проведение публичных слушаний на 15 мая 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 планировки террито-
рии, ограниченной улицами Советской, Долматова, Свердлова, Смоленской, с проектом
межевания территории в составе проекта планировки территории (приложение 2).

6. В срок до 28 апреля 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 планировки и проекта межевания территории.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24 апреля 2018 года                                  №  50

О назначении публичных слушаний 
по проекту планировки территории, ограниченной улицами 

Советской, Долматова, Свердлова, Смоленской

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 

от 24 апреля 2018 года № 50

Границы территории, 
в пределах которых проводятся публичные слушания по проекту

планировки территории, ограниченной улицами Советской, Долматова,
Свердлова, Смоленской, с проектом межевания территории 

в составе проекта планировки территории

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 планировки
территории от 15 мая 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, ограниченной улицами Советской,
Долматова, Свердлова, Смоленской, в виде проекта планировки территории с проектом
межевания 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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Советской, Долматова, Свердлова, Смоленской

ПРОЕКТ

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 24 апреля 2018 года № 50

Повестка
публичных слушаний по проекту планировки территории, ограниченной

улицами Советской, Долматова, Свердлова, Смоленской, с проектом
межевания территории в составе проекта планировки территории

15 мая 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 Советской, Долматова,
Свердлова, Смоленской, с проектом межевания территории в составе проекта планировки
территории                                                                                                                              

Левиков Павел Витальевич – 
главный архитектор проекта ООО "Хайтек Проект" – 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.

www.gradkostroma.ru
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Проект планировки территории, ограниченной улицами Советской,
Долматова, Свердлова, Смоленской

Основная часть
Положения в текстовой форме
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(Продолжение  на стр. 18)

www.gradkostroma.ru



16 27 апреля 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 17 

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

www.gradkostroma.ru



17ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 17  ●  27 апреля 2018 г.     

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

www.gradkostroma.ru



18 27 апреля 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 17

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

Чертежи
Чертеж красных линий – стр. 1.
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов федерального, регионального и

местного значения, объектов социально-культурного и коммунально- бытового назначения,
иных объектов капитального строительства – стр. 8.

Материалы по обоснованию проекта планировки

Текстовая часть
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Графические материалы

Фрагмент карты планировочной структуры территорий городского округа г. Кострома с
отображением элементов планировочной структуры – стр. 9.

Проект межевания территории

Основная часть

Схема организации движения транспорта и пешеходов – стр. 9.
Схема границ зон с особыми условиями использования территории – стр. 16.
Схема местоположения существующих объектов капитального строительства– стр. 16.
Вариант планировочного решения территории – стр. 17.
Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории – стр. 17.
Схема расположения памятников истории и культуры и зон их охраны города Костромы –

стр.24.
Схема границ территории объектов культурного наследия – стр. 24.

(Продолжение  на стр. 26)
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(Продолжение  на стр. 34)
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Графические материалы:

План фактического использования территорий – стр. 25.

Чертеж границ земельных участков – стр. 32.

Чертеж красных линий и линий регулировки застройки – стр. 33.

Материалы по обоснованию 
проекта межевания
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Графические материалы:

Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории города Костромы с отобра-
жением границ элементов планировочной структуры – стр. 33.

Граница существующих земельных участков – стр. 40.
Ведомость земельных участков – стр. 36-37.
Схема границ зон с особыми условиями использования территории – стр. 40.
Схема границ территории культурного наследия – стр. 41.
Схема расположения памятников истории и культуры и зон их охраны города Костромы –

стр. 41.
Историко-культурный опорный план квартала – стр. 48.
Объекты культурного наследия на территории Костромской области, включенные в

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации (состояние на 29.11.2016 г.) – стр. 46.
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В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, в соответ-
ствии со статьей 144 Трудового 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. Внести в Правила установления систем оплаты труда работников муниципальных
учреждений города Костромы по видам экономической деятельности «деятельность в обла-
сти бухгалтерского учета», «образование для взрослых и прочие виды образования, не вклю-
ченные в другие группировки», «прочая деятельность по организации отдыха и развлечений,
не включенная в другие группировки», утвержденные постановлением Главы города
Костромы от 26 июня 2009 года № 1142 (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 24 декабря 2009 года № 2332, от 18 марта 2010 года №
487, от 22 ноября 2010 года № 2365, от 2 сентября 2011 года № 2022, от 25 марта 2013 года
№ 507, от 9 октября 2013 года № 2309, от 7 апреля 2014 года № 868, от 22 декабря 2015 года
№ 3848, от 30 мая 2016 года № 1403, от 30 октября 2017 года № 2869) следующие измене-
ния:

1.2. пункт 2.1 после слов «локальными нормативными актами» дополнить словами «, при-
нимаемыми с учетом мнения представительного органа работников»;

1.3. раздел 2 дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Условия оплаты труда, установленные в соответствии с Правилами, включая размер

оклада (должностного оклада), выплаты компенсационного характера и выплаты стимули-
рующего характера, являются обязательными для включения в трудовые договоры с работ-
никами.»;

1.4. в пункте 4.9 слова «трудовым договором в соответствии с коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами» заменить словами «в трудовом догово-
ре на основании приказа руководителя учреждения»;

1.5. раздел 4 дополнить пунктом 4.11 следующего содержания:
«4.11. Правила установления размеров и условий оплаты труда руководителей учрежде-

ний при заключении с ними трудовых договоров устанавливаются постановлением
Администрации города Костромы.»;

1.6. в пункте 6.1 слова «могут устанавливаться» заменить словом «устанавливаются»;
1.7. в пункте 6.3:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2018 года №  816

О внесении изменений в Правила установления систем оплаты труда
работников муниципальных учреждений города Костромы по видам 

экономической деятельности «деятельность в области бухгалтерского
учета», «образование для взрослых и прочие виды образования, 

не включенные в другие группировки», «прочая деятельность по организации
отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки»

1.7.1. в подпункте «г» слова «, в том числе за выполнение особо важных и сложных зада-
ний» заменить словами «за год, квартал»;

1.7.2. дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) единовременные премии по случаю юбилейных дат (30 лет, 40 лет, 50 лет, 55 лет – жен-

щинам; 30 лет, 40 лет, 50 лет, 60 лет - мужчинам), праздников, а также за выполнение особо
важных и сложных заданий.»;

1.8. в абзаце первом пункта 6.6 слова «может быть установлена» заменить словом «уста-
навливается»;

1.9. пункт 6.8 изложить в следующей редакции:
«6.8. Размер и условия выплат стимулирующего характера работникам учреждений уста-

навливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными акта-
ми, с учетом мнения представительных органов работников.

Единовременные премии и премии по итогам работы выплачиваются за счет средств
фонда оплаты труда при наличии в нем необходимых средств, в размере не более пяти окла-
дов (должностных окладов) в год.»;

1.10. в приложении «Минимальные оклады, должностные оклады, устанавливаемые на
основе отнесения профессий и должностей работников к профессиональным квалифика-
ционным группам и квалификационным уровням и значения коэффициента, учитывающего
квалификацию работника и сложность труда в зависимости от профессии, должности (Кд)»
строки:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официально-
му опубликованию.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Маршала Новикова, Шагова, Сенной, проездом от улицы Сенной до улицы Маршала
Новикова вдоль дома 2 на площади Мира, согласно прилагаемому ситуационному плану, в
виде проекта планировки территории с проектом межевания территории в составе проекта
планировки территории (далее – документация по планировке территории).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. задание на разработку проекта планировки территории;
2.2. задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Установить срок подготовки документации по планировке территории восемнадцать

месяцев со дня принятия настоящего постановления.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2018 года №  821

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
улицами Маршала Новикова, Шагова, Сенной, проездом от улицы Сенной

до улицы Маршала Новикова вдоль дома 2 на площади Мира

www.gradkostroma.ru
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4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании документации по планировке 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. Учесть, что финансирование работ по подготовке документации по планировке терри-
тории осуществляется за счет средств общества с ограниченной ответственностью
«Костромская строительно-монтажная компания № 1».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 25 апреля 2018 года № 821

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от 25 апреля 2018 года № 821
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Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от 25 апреля 2018 года № 821

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

параметров разрешенного строительства на земельных участках, 
расположенных в городе Костроме по адресам: улица Энергетиков, 3, 

проспект Мира, 106, и на земельном участке, имеющем местоположение 
в городе Костроме: улица Московская, в районе дома 100, с кадастровым

номером 44:27:000000:14910, на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу:

Костромская область, город Кострома, улица Скворцова, 10в

Рассмотрев и обсудив представленные проекты постановлений Администрации города
Костромы «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Энергетиков, 3», «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проспект Мира, 106», «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, имею-
щем местоположение в городе Костроме: улица Московская, в районе дома 100, с кадаст-
ровым номером 44:27:000000:14910», «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Скворцова, 10в», участники пуб-
личных слушаний внесли следующие предложения:

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

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проспект Мира, 106;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение в городе
Костроме: улица Московская, в районе дома 100, с кадастровым номером
44:27:000000:14910;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение в городе
Костроме: улица Московская, в районе дома 100, с кадастровым номером
44:27:000000:14910; (Продолжение  на стр. 42)
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– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Скворцова, 10в».

Исполняющий обязанности начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Костромы Е.С. ЯНОВА.

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 по уточнению земельного участка с кадастровым
номером 44:27:080521:3 по адресу: г. Кострома, микрорайон Паново, Садовое товарище-
ство «Березка -2», участок 33. 

Заказчиком кадастровых работ является Торопов Николай Николаевич, адрес: г. Кострома,
ул. Козуева, д. 20а, кв. 3, тел.: 8961-007-49-79. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Кострома, микрорайон Паново, Садовое товарищество «Березка -2»,
участок № 33 «27» мая 2018г. в 11 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 27 апреля 2018 г. по 26 мая 2018 г, обоснованные возражения
относительно местоположения границ, земельного участка после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 27 апреля 2018 г. по 26 мая  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»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кучиной А.Б., № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 7873, тел. 8 903 899 90 35, Е-mail: ksiorg@yan-
dex.ru,  почтовый адрес кадастрового инженера 156001, г. Кострома, микрорайон «Венеция»,
дом. 14, кв. 17, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл.
Костромская, р-н Костромской, г. Кострома, улица Костромская, Садоводческое
товарищество Рябинушка, участок №58, с кадастровым N  44:27:050406:58, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Попов Владимир Савватеевич (тел.
89159137854, адрес проживания: обл. Костромская, р-н Костромской, г. Кострома, поселок
Новый, дом 5, кв.60.). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 33, «30» мая 2018 г. в 12 ч. 00
мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 30 апреля 2018 г. по 30 мая 2018 г. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
30 апреля 2018 г. по 30 мая 2018 г., по адресу: г. Кострома, просп. Текстильщиков, д.33, ООО
«Костромалесинвентаризация».

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

44:27:050406:52, обл. Костромская, р-н Костромской, г. Кострома, улица
Костромская, Садоводческое товарищество Рябинушка, участок №52

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

44:27:050406:57, обл. Костромская, р-н Костромской, г. Кострома, улица
Костромская, Садоводческое товарищество Рябинушка, участок №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 Титовой В.С., специалистом ООО «Центр кадастровых услуг», г.
Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 цокольный этаж; k-v-s2013@yandex.ru,
8(4942) 49-61-92, 8-920-380-92-13, номер регистрации в государственном реестре лиц:
14013,  выполняются  кадастровые  работы  в   отношении земельного   участка  с кадастро-
вым номером 44:27:050210:76, расположенного: Костромская обл., г. Кострома, ш.
Вологодское, НСТ «Строитель», участок № 76.   

Заказчиком кадастровых работ является Груздев А.П. (г. Кострома, мкр. Якиманиха, дом 5,
кв.3)  (тел. 8-953-654-13-28, 35-87-66).

Собрание по поводу согласования местоположения границы   состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 цокольный
этаж “31” мая 2018 г. в 10 часов 00 минут.                          

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с “28” апреля 2018 г. по “30” мая 2018 г. обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с “28” апреля 2018 г. по “30” мая 2018 г. (пн. – пт. с 9-00 до 18-00) по
адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 цок.
этаж.

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

- земельный участок с кадастровым номером 44:27:050210:77, расположенного по адре-
су: Костромская обл., г. Кострома, ш. Вологодское, НСТ «Строитель», участок № 77.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 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 44:27:020512:4, расположенного по адре-
су: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №4 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жукова Галина Леонидовна. 89066663587.
Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая, д.16,кв.39

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №4 “27” мая 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 “30” апреля 2018 г. по “25” мая 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 № 44:27:020512:3, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №3

кадастровый № 44:27:020512:59, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №59

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»)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 44:27:020512:47, расположенного по адре-
су: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №47 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коломеец Галина Михайловна. 89066666130.
Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Боровая, д.26,кв.70

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №47 “27” мая 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 “30” апреля 2018 г. по “25” мая 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 № 44:27:020512:46, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №46

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»)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 44:27:020512:55, расположенного по адре-
су: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №55 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Марциновская Татьяна Николаевна. Телефон
89203996946. Почтовый адрес: г.Кострома, ул. Боровая, д.34, кв.60

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №55 “27” мая 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 “30” апреля 2018 г. по “25” мая 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 № 44:27:020512:54, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №54

кадастровый № 44:27:020512:56, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №56

кадастровый № 44:27:020512:68, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №68
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кадастровый № 44:27:020512:69, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №69

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 44:27:020512:62, расположенного по адре-
су: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №62 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жукова Галина Николаевна. 89108017460.
Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Коммунальная, д.30,кв.90

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №62 “27” мая 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 “30” апреля 2018 г. по “25” мая 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 № 44:27:020512:3, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №3

кадастровый № 44:27:020512:59, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №59

кадастровый № 44:27:020512:61, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №61

кадастровый № 44:27:020512:63, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ
«Дубки», участок №63

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 44:27:020512:102, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №102 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бактикова Тамара Владимировна. Телефон
89108086204. Почтовый адрес: г.Кострома, ул. Боровая, д.34, кв.76

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №102 “27” мая 2018 г. в
09 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 “30” апреля 2018 г. по “25” мая 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 № 44:27:020512:101, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №101

кадастровый № 44:27:020512:103, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №103

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 44:27:020512:114, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №114 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Большакова Елена Петровна. Телефон
8(4942)356870. Почтовый адрес: г.Кострома, ул. Рабочая 5-я, д.18, кв.10

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №114 “27” мая 2018 г. в
9 часов 55 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 “30” апреля 2018 г. по “25” мая 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 № 44:27:020512:115, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №115

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 44:27:020512:116, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №116 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Герасимова Валентина Ивановна. Телефон
8(4942)353537. Почтовый адрес: г.Кострома, ул. Боровая, д.20, кв.13

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №116 “27” мая 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 “30” апреля 2018 г. по “25” мая 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 № 44:27:020512:115, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №115

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 44:27:020512:154, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №154 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рожин Сергей Александрович. Телефон
89109294923. Почтовый адрес: г.Кострома, ул. Никитская, д.60, кв.139

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №154 “27” мая 2018 г. в
10 часов 15 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана  принимаются с “30” апреля 2018 г. по “25” мая 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 № 44:27:020512:153, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №153

кадастровый № 44:27:020512:155, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №155

кадастровый № 44:27:020512:205, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №205

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 44:27:020512:159, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №159 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дмитриев Владимир Павлович. Телефон
8(910)804-30-49. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Катушечная, д. 94, кв.39

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №159 “27” мая 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 “30” апреля 2018 г. по “25” мая 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 № 44:27:020512:160, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №160.

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-
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2, д.35, кв.130, тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в
отношении земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:199, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №199 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мурныкова Любовь Ивановна. Телефон
8(906)666-68-72. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Депутатская, д. 61/2, кв.2

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №199 “27” мая 2018 г. в
10 часов 30 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана  принимаются с “30” апреля 2018 г. по “25” мая 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 № 44:27:020512:160, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №160.

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 44:27:020512:206, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №206 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Суханова Александра Владимировна. Телефон
8(915)915-87-08. Почтовый адрес: г.Кострома, пр-д. Речной 7-й, д.9, кв.3

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №206 “27” мая 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 “30” апреля 2018 г. по “25” мая 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 № 44:27:020512:205, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №205;

кадастровый № 44:27:020512:153, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №153

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 44:27:020512:211, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №211 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Григорьев Андрей Юрьевич.(4942) 482737.
Почтовый адрес: г.Кострома, ул. Шагова, д.81, кв.2

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №211 “27” мая 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 “30” апреля 2018 г. по “25” мая 2018 г. по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

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

кадастровый № 44:27:020512:212, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №212

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного атте-
стата 44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-
2, д.35, кв.130, тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в
отношении земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:247, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №247 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №247 “27” мая 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 “30” апреля 2018 г. по “25” мая 2018 г. по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

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

кадастровый № 44:27:020512:246, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №246

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного атте-
стата 44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-
2, д.35, кв.130, тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в
отношении земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:249, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №249 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Куропаткин Сергей Николаевич. 89206456610.
Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Депутатская, д.31, кв.8

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №249 “27” мая 2018 г. в
11 часов 15 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана  принимаются с “30” апреля 2018 г. по “25” мая 2018 г. по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного атте-
стата 44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-
2, д.35, кв.130, тел:8(920)381-41-14,адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru в
отношении земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:287, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №287 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рощин Борис Евгеньевич. Телефон
8(4942)355911. Почтовый адрес: г.Кострома, ул. Боровая, д.28, кв.89

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №287 “27” мая 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 “30” апреля 2018 г. по “25” мая 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 № 44:27:020512:288, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №288

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 44:27:020512:1069, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №367а выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №367а 27” мая 2018 г. в
11 часов 45 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана  принимаются с “30” апреля 2018 г. по “25” мая 2018 г. по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

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

кадастровый № 44:27:020512:368, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №368

кадастровый № 44:27:020512:367, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №367

www.gradkostroma.ru
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При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также  документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
27.07.2007г. №221-ФЗ « О кадастровой деятельности»)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 44:27:020512:481, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №481 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Юцкевич Валентина Ивановна. 89206495186.
Почтовый адрес: г.Кострома, ш. Кинешемское, д.68, кв.60

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №481 “27” мая 2018 г. в
12 часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана  принимаются с “30” апреля 2018 г. по “25” мая 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»)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 “27” мая 2018 г. в
12 часов 25 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана  принимаются с “30” апреля 2018 г. по “25” мая 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 № 44:27:020512:509, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №509

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 44:27:020512:691, расположенного по
адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №691 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бураков Николай Витальевич. 89206486764.
Почтовый адрес: г.Кострома, ул. Пушкина, д.19, кв.2

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №691 “27” мая 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 “30” апреля 2018 г. по “25” мая 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»)закона от 27.07.2007г. №221-ФЗ « О
кадастровой деятельности»)

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту решения Думы города Костромы "О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города Костромы" в форме слушаний по проекту муници-
пального правового акта в Администрации города Костромы с участием представителей
общественности города Костромы.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний, -  Комиссия по
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Костромы  (адрес: город
Кострома, площадь Конституции, 2, тел. (4942) 42 70 72).

Публичные слушания по проекту решения Думы города Костромы "О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки города Костромы" состоятся 16 мая 2018 года с
15.00 до 17.00 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 12 мая 2018 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях при-
нимаются Комиссией до 14 мая 2018 года.

Проект решения Думы города Костромы "О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки города Костромы" размещен в информационно-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 27 апреля по 16 мая 2017 года по адресу: город Кострома, площадь Конституции,
2, кабинет 406, телефон 42 70 72.

На основании поступивших предложений об изменении градостроительных регламентов,
в целях оптимизации развития территории города Костромы, в соответствии со статьей 33
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, 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 решения Думы города Костромы "О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы" в форме слу-
шаний по проекту муниципального правового акта в Администрации города Костромы с уча-
стием представителей общественности города Костромы.

2. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний
по проекту решения Думы города Костромы "О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки города Костромы", - Комиссию по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Костромы.

3. Назначить проведение публичных слушаний на 16 мая 2018 года в период с 15.00 до
17.00 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал.

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту решения Думы горо-
да Костромы "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города
Костромы".

5. В срок до 28 апреля 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) проект решения Думы города Костромы "О внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки города Костромы".
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25 апреля 2018 года                                  №  52

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
города Костромы "О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки города Костромы"

Приложение  к постановлению Главы города Костромы 

от 25 апреля 2018 года № 52

Повестка
публичных слушаний по проекту решения Думы города Костромы 

"О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Костромы"

16 мая 2018 года
15.00–17.00   

1. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях               – 5 мин.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по проекту правил землепользова-

ния и застройки города Костромы

Афанасьев Александр Петрович – заместитель председателя Комиссии по проекту правил
землепользования и застройки города Костромы, начальник Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города Костромы, главный архитектор города Костромы

2. Основной доклад:

- по проекту решения Думы города Костромы "О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Костромы"                                                                          – 10 мин.

Афанасьев Александр Петрович – заместитель председателя Комиссии по проекту правил
землепользования и застройки города Костромы, начальник Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города Костромы, главный архитектор города Костромы                  

– 15 мин.

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                           – 25 мин.

4. Выступление представителей общественности города Костромы                            – 25 мин.
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В целях оптимизации развития территории города Костромы, руководствуясь статьями
29, 55 Устава муниципального образования городского округа город Кострома, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Правила землепользования и застройки города Костромы, утвержденные
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62 (с изменениями, внесен-
ными решениями Думы города Костромы от 8 декабря 2011 года № 294, от 31 мая 2012 года
№ 54, от 18 декабря 2014 года № 248, от 9 февраля 2018 года № 21) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 26 дополнить строкой 6 следующего содержания:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

____________________                                  №  _______

О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Костромы

Вносится главой  Администрации
города Костромы

ПРОЕКТ

2) часть 2 статьи 52 изложить в следующей редакции:
"2. Развитие данных участков возможно только после разработки документации по плани-

ровке территории, подготавливаемой в соответствии с Генеральным планом города
Костромы, за исключением случаев, установленных настоящим пунктом.

Образование земельных участков, расположенных в пределах зоны градостроительного
освоения в зону малоэтажной, индивидуальной жилой застройки, и предназначенных для
включения в перечни земельных участков, формируемые для предоставления гражданам в
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в соответствии с
Законом Костромской области от 22 апреля 2015 года № 668-5-ЗКО "О предоставлении
земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно", допус-
кается в соответствии с утвержденной схемой расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории при отсутствии утвержденной доку-
ментации по планировке территории".

2. Администрации города Костромы обеспечить в установленном порядке размещение
изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы в федеральной госу-
дарственной информационной системе территориального планирования.

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

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления  заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                 – 25 мин. 

6. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения  
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по проекту правил землепользова-

ния и застройки города Костромы                                                                                            – 10 мин.

7. Заключительное слово председательствующего                                                  
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по проекту правил землепользова-

ния и застройки города Костромы                                                                                              – 5 мин.
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