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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в районе дома 48 по улице Профсоюзной в городе Костроме (далее - незакон-
но размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному
плану, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапиталь-

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через десять

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа, опечатать незаконно размещенный некапиталь-

ный объект с присвоением ему уникального номера;
3.4. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, а также находящееся в нем

имущество, не утратившее своих потребительских свойств по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

тившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего
свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном
объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (А. Г. Лаговский), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязатель-
ством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу, подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постановления, по
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе
вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2018 года                                        №  1124

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в районе дома 48 по улице Профсоюзной в городе Костроме (далее - незакон-
но размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному
плану, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапиталь-

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через десять

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа, опечатать незаконно размещенный некапиталь-

ный объект с присвоением ему уникального номера;
3.4. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, а также находящееся в нем

имущество, не утратившее своих потребительских свойств по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

тившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего
свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном
объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (А. Г. Лаговский), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязатель-
ством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу, подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постановления, по
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе
вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2018 года                                        №  1125

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

www.gradkostroma.ru
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (бетонный блок),
расположенного в районе строения 27а в микрорайоне Юбилейный в городе Костроме, (далее - неза-
конно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационно-
му плану, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапиталь-

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через десять

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа, опечатать незаконно размещенный некапиталь-

ный объект с присвоением ему уникального номера;
3.4. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект по акту лицу, осуществляю-

щему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

тившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, а также мусора, оставшего-
ся после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, в место хра-
нения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципаль-
ного заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязатель-
ством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»:

5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу, подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

5.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления, по
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе
вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2018 года                                        №  1126

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в районе дома 48 по улице Профсоюзной в городе Костроме (далее - незакон-
но размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному
плану, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапиталь-

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через десять

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа, опечатать незаконно размещенный некапиталь-

ный объект с присвоением ему уникального номера;
3.4. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, а также находящееся в нем

имущество, не утратившее своих потребительских свойств по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

тившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего
свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном
объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (А. Г. Лаговский), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязатель-
ством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу, подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постановления, по
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе
вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2018 года                                        №  1127

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

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

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в районе дома 48 по улице Профсоюзной в городе Костроме (далее - незакон-
но размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному
плану, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапиталь-

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через десять

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа, опечатать незаконно размещенный некапиталь-

ный объект с присвоением ему уникального номера;
3.4. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, а также находящееся в нем

имущество, не утратившее своих потребительских свойств по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

тившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего
свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном
объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (А. Г. Лаговский), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязатель-
ством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу, подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постановления, по
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе
вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2018 года                                        №  1128

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в районе дома 48 по улице Профсоюзной в городе Костроме (далее - незакон-
но размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному
плану, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапиталь-

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через десять

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа, опечатать незаконно размещенный некапиталь-

ный объект с присвоением ему уникального номера;
3.4. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, а также находящееся в нем

имущество, не утратившее своих потребительских свойств по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

тившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего
свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном
объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (А. Г. Лаговский), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязатель-
ством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу, подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постановления, по
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе
вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2018 года                                        №  1129

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

www.gradkostroma.ru
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в районе дома 48 по улице Профсоюзной в городе Костроме (далее - незакон-
но размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному
плану, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапиталь-

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через десять

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа, опечатать незаконно размещенный некапиталь-

ный объект с присвоением ему уникального номера;
3.4. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, а также находящееся в нем

имущество, не утратившее своих потребительских свойств по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

тившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего
свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном
объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (А. Г. Лаговский), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязатель-
ством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу, подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постановления, по
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе
вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2018 года                                        №  1130

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в районе дома 48 по улице Профсоюзной в городе Костроме (далее - незакон-
но размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному
плану, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапиталь-

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через десять

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа, опечатать незаконно размещенный некапиталь-

ный объект с присвоением ему уникального номера;
3.4. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, а также находящееся в нем

имущество, не утратившее своих потребительских свойств по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

тившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего
свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном
объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (А. Г. Лаговский), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязатель-
ством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу, подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постановления, по
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе
вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2018 года                                        №  1131

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

www.gradkostroma.ru
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в районе дома 48 по улице Профсоюзной в городе Костроме (далее - незакон-
но размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному
плану, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапиталь-

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через десять

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа, опечатать незаконно размещенный некапиталь-

ный объект с присвоением ему уникального номера;
3.4. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, а также находящееся в нем

имущество, не утратившее своих потребительских свойств по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

тившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего
свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном
объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (А. Г. Лаговский), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязатель-
ством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу, подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постановления, по
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе
вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2018 года                                        №  1132

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в районе дома 48 по улице Профсоюзной в городе Костроме (далее - незакон-
но размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному
плану, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапиталь-

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через десять

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа, опечатать незаконно размещенный некапиталь-

ный объект с присвоением ему уникального номера;
3.4. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, а также находящееся в нем

имущество, не утратившее своих потребительских свойств по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

тившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего
свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном
объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (А. Г. Лаговский), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязатель-
ством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу, подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постановления, по
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе
вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2018 года                                        №  1133

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

www.gradkostroma.ru
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в районе дома 48 по улице Профсоюзной в городе Костроме (далее - незакон-
но размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному
плану, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапиталь-

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через десять

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа, опечатать незаконно размещенный некапиталь-

ный объект с присвоением ему уникального номера;
3.4. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, а также находящееся в нем

имущество, не утратившее своих потребительских свойств по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

тившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего
свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном
объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (А. Г. Лаговский), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязатель-
ством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу, подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постановления, по
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе
вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2018 года                                        №  1134

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в районе дома 48 по улице Профсоюзной в городе Костроме (далее - незакон-
но размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному
плану, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапиталь-

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через десять

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа, опечатать незаконно размещенный некапиталь-

ный объект с присвоением ему уникального номера;
3.4. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, а также находящееся в нем

имущество, не утратившее своих потребительских свойств по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

тившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего
свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном
объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (А. Г. Лаговский), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязатель-
ством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу, подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постановления, по
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе
вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2018 года                                        №  1135

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

www.gradkostroma.ru
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в районе дома 48 по улице Профсоюзной в городе Костроме (далее - незакон-
но размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному
плану, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапиталь-

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через десять

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа, опечатать незаконно размещенный некапиталь-

ный объект с присвоением ему уникального номера;
3.4. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, а также находящееся в нем

имущество, не утратившее своих потребительских свойств по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

тившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего
свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном
объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (А. Г. Лаговский), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязатель-
ством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу, подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постановления, по
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе
вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2018 года                                        №  1136

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в районе дома 48 по улице Профсоюзной в городе Костроме (далее - незакон-
но размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному
плану, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапиталь-

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через десять

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа, опечатать незаконно размещенный некапиталь-

ный объект с присвоением ему уникального номера;
3.4. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, а также находящееся в нем

имущество, не утратившее своих потребительских свойств по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

тившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего
свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном
объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (А. Г. Лаговский), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязатель-
ством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу, подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постановления, по
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе
вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2018 года                                        №  1137

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

www.gradkostroma.ru
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка сноса (демон-
тажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на терри-
тории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический

гараж), расположенного в районе дома 48 по улице Профсоюзной в городе Костроме (далее - незакон-
но размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному
плану, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапиталь-

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через десять

рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа, опечатать незаконно размещенный некапиталь-

ный объект с присвоением ему уникального номера;
3.4. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, а также находящееся в нем

имущество, не утратившее своих потребительских свойств по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-

тившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего
свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном
объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (А. Г. Лаговский), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязатель-
ством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу, подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постановления, по
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», группе
вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2018 года                                        №  1141

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В целях обеспечения социально-культурного обслуживания населения города Костромы,
организации отдыха жителей города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в календарный план общегородских массовых просветительных, театрально-

зрелищных мероприятий, проводимых Администрацией города Костромы в 2018 году,
утвержденный постановлением Администрации города от 27 декабря 2017 года № 3392 (с
изменением, внесенным постановлением Администрации города Костромы от 23 января
2018 года № 63, от 11 апреля 2018 года № 687), изменение, изложив строку 42 в следующей
редакции:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2018 года                                        №  1108

О внесении изменения в календарный план общегородских 
массовых просветительных, театрально-зрелищных мероприятий, 

проводимых Администрацией города Костромы в 2018 году

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общими собраниями
собственников помещений в многоквартирных жилых домах, расположенных по адресам:
город Кострома, микрорайон Любавино, 6, 8, Соколовой М. Л., во исполнение пункта 3
статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории горо-
да Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года №
233, Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц
по вопросу установки ограждения на земельных участках под многоквартирными жилыми
домами по адресам: город Кострома, микрорайон Любавино, 6, 8, согласно Схеме огражде-
ния земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитек-
туры и градостроительства в письменной форме до 21 июня 2018 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинет 406. 
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В соответствии с Законом Костромской области от 15 декабря 2017 года № 329-6-ЗКО «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской области в целях
совершенствования осуществления деятельности по опеке и попечительству на территории
Костромской области», Законом Костромской области от 21 июля 2008 года № 352-4-ЗКО
«Кодекс Костромской области об административных правонарушениях», руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Перечень должностных лиц Администрации города Костромы, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
Кодексом Костромской области об административных правонарушениях, утвержденный
постановлением Администрации города Костромы от 13 июля 2011 года № 1644 (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 2 декабря 2011
года № 2754, от 23 января 2013 года № 57, от 12 апреля 2013 года № 650, от 8 июля 2013 года
№ 1459, от 27 сентября 2013 года № 2192, от 3 июля 2014 года № 1713, от 8 сентября 2014
года № 2419, от 6 ноября 2014 года № 2962, от 9 декабря 2014 года № 3332, 10 марта 2015
года № 494, от 6 июля 2015 года № 1610, от 4 декабря 2015 года № 3612, от 10 февраля 2016
года № 279, от 3 июня 2016 года № 1530, от 26 апреля 2017 года № 1312, от 26 мая 2017 года
№ 1590, от 18 октября 2017 года № 2779, от 25 декабря 2017 года № 3373) изменение,
дополнив его разделом 8 следующего содержания:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2018 года                                        №  1119

О внесении изменения в Перечень должностных лиц Администрации 
города Костромы, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Костромской области об административных правонарушениях

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

31 мая 2018 года                                  № 76

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

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

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru
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В целях совершенствования механизма принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий города Костромы, руководствуясь статьями 29 и
55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в часть 3 статьи 4 Порядка принятия решений о создании, реорганизации и лик-
видации муниципальных предприятий города Костромы, утвержденного решением Думы
города Костромы от 25 марта 2010 года № 19 (с изменениями, внесенными решениями
Думы города Костромы от 15 июля 2010 года № 111, от 14 апреля 2011 года № 53, от 28 янва-
ря 2016 года № 6, от 22 сентября 2016 года № 184, 26 апреля 2018 года № 66), изменение,
заменив слова "четырех депутатов Думы" словами "шести депутатов Думы".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

31 мая 2018 года                                  № 79

О внесении изменения в Порядок принятия решений 
о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий города Костромы

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", в целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Порядок использования, охраны, защиты и восстановления зеленых насажде-
ний на территории города Костромы, утвержденный решением Думы города Костромы от 30
мая 2013 года № 79 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 26
сентября 2013 года № 161, от 31 марта 2016 года № 49, от 1 февраля 2018 года № 17), сле-
дующие изменения:

1) в части 2 статьи 1:
в пункте 3 слово "садов" заменить словами "городских садов";
в пункте 9 слова "повреждение зеленых насаждений" заменить словами "повреждение или

выкапывание зеленых насаждений";
дополнить пунктом следующего содержания:
"13) учет зеленых насаждений – комплекс организационных и технических мероприятий,

направленных на сохранение и воспроизводство зеленых насаждений, расположенных на
озелененных территориях, по результатам осуществления которых формируется реестр
зеленых насаждений.";

2) в статье 3:
часть 9 дополнить абзацами следующего содержания:
"На озелененных территориях общего пользования и ограниченного пользования физиче-

ские лица вправе самостоятельно производить посадку деревьев, кустарников, устраивать
газоны и цветники, предварительно согласовав места размещения, виды зеленых насажде-
ний со специально уполномоченным органом по защите и охране зеленых насаждений горо-
да Костромы посредством представления в него заявления в произвольной форме, решение
по которому принимается не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. 

Посадка деревьев, кустарников, устройство газонов и цветников на придомовых террито-
риях многоквартирных домов производится физическими лицами на основании решения
собственников помещений в многоквартирном доме.

Посадка зеленых насаждений осуществляется в порядке, предусмотренном СНиП
2.07.01.-89*, приказом Государственного комитета Российской Федерации по строитель-
ству и жилищно-коммунальному комплексу от 15 декабря 1999 года № 153, с соблюдением
требований санитарно-гигиенических нормативов, градостроительной документации о пла-
нировании и развитии территории города Костромы.";

дополнить частью 91 следующего содержания:
"91. Приемку работ, предусмотренных абзацем вторым части 9 настоящей статьи, осуществ-

ляют представители специально уполномоченного органа по защите и охране зеленых насаж-
дений города Костромы, при участии правообладателя земельного участка, в порядке, пред-
усмотренном приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству
и жилищно-коммунальному комплексу от 15 декабря 1999 года № 153, в соответствии с СП
82.13330.2016 "Свод правил. Благоустройство территорий". Приемка указанных работ в усло-
виях снежного покрова не допускается и проводится в весенне-осенний период.";

3) статью 7 дополнить частью 51 следующего содержания:
"51. При изъятии на озелененной территории почвенного покрова под твердые покрытия и

сооружения плодородный слой при его наличии должен сниматься, складироваться отдель-
но от другого вскрышного грунта и использоваться для восстановления нарушенного поч-
венного покрова, для благоустройства территории застройки по согласованию со специ-
ально уполномоченным органом по защите и охране зеленых насаждений города Костромы
в порядке, предусмотренном Администрацией города Костромы.";

4) дополнить статьей 71 следующего содержания:
"Статья 71. Основные требования к производству работ при кронировании зеленых

насаждений

1. Кронирование древесно-кустарниковой растительности осуществляется специализи-
рованной организацией в соответствии с существующими методическими пособиями по
определению видов обрезки крон деревьев и кустарников и требований к производству дан-
ного вида работ, включающего в себя следующие виды обрезки: формовочная, санитарная и
омолаживающая.

2. Формовочная обрезка проводится с целью: 
1) создания и сохранения искусственной формы кроны;
2) изменения характера роста, в том числе поднятия кроны, и ограничения высоты расте-

ний;
3) достижения равномерного расположения скелетных ветвей;
4) произрастания вблизи воздушных коммуникаций (провода различных напряжений);
5) затенения окон зданий;
6) затенения других ценных видов деревьев и кустарников;
7) невозможности создания газона или цветников из-за затенения.
Формовочной обрезке подлежат липа, вяз, тополь, осина, ива, яблоня, ясень, ель обыкно-

венная, туя. Формовочной обрезке не подлежат береза, орех, каштан, лиственница, рябина,
черемуха, клен остролистный, сосна, пихта.

3. Санитарная обрезка проводится с целью:
1) удаления больных, усыхающих, надломленных, повисших вниз, переплетенных ветвей;
2) формирования равномерной светопроницаемой и вентилируемой кроны;
3) удаления обмороженной, зараженной части древесины до здоровой древесины, в том

числе удаления кроны и части штамба (для молодых деревьев).
4. Омолаживающей обрезкой признается глубокая обрезка ветвей до их базальной части,

создающая новую крону, которая производится в случаях:
1) физиологического старения;
2) потенциально опасных деревьев (наклоненные, очень высокие на детских площадках, у

входа в подъезд дома, учреждения).
5. Для всех видов обрезки, указанных в настоящей статье, необходимо соблюдать сле-

дующие условия:
1) значительно не менять естественную высоту и форму кроны;
2) края больших срезов должны быть тщательно зачищены и обработаны смазкой;
3) сроки проведения обрезок с октября по декабрь, исключая санитарную (весь год);
4) применение смазок для срезов лиственных деревьев обязательно, если срез более 2 см

в диаметре;
5) обрезке подлежат деревья с хорошей побегообразной способностью, учитывая возраст

(чем старше дерево, тем ниже степень обрезки).
6. При кронировании зеленых насаждений:
1) в случае гибели зеленых насаждений в результате неправильно проведенной обрезки

специализированная организация, осуществляющая производство работ, несет ответствен-
ность и обязана произвести посадки зеленых насаждений взамен погибших, обеспечив уход
до их приживаемости;

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

31 мая 2018 года                                  № 81

О внесении изменений в Порядок использования, охраны, защиты 
и восстановления зеленых насаждений на территории города Костромы

www.gradkostroma.ru
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2) вывоз срубленной древесно-кустарниковой растительности и порубочных остатков
производится в течение трех суток со дня окончания работ, все работы производятся в пол-
ном соответствии с требованиями техники безопасности данного вида работ.";

5) в статье 9:
часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Форма восстановления зеленых насаждений определяется специально созданной для

этих целей комиссией, состав и порядок деятельности которой утверждаются
Администрацией города Костромы.";

часть 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Место компенсационного (восстановительного) озеленения определяется одновремен-

но с выдачей специально уполномоченным органом по защите и охране зеленых насаждений
города Костромы разрешения на рубку зеленых насаждений.";

часть 7 изложить в следующей редакции:
"7. Посадка зеленых насаждений должна выполняться по разработанным проектам благо-

устройства соответствующей территории или эскизным схемам, устанавливающим видовой
состав и возраст высаживаемых деревьев и кустарников, согласованным со специально
уполномоченным органом по защите и охране зеленых насаждений города Костромы в уста-
новленном порядке.";

часть 8 изложить в следующей редакции:
"8. Компенсационное (восстановительное) озеленение считается законченным после при-

емки проведенных работ специально уполномоченным органом по защите и охране зеленых
насаждений города Костромы при участии специализированной организации, которая осу-
ществляет работы по озеленению и благоустройству территории, правообладателя земель-
ного участка, в порядке, предусмотренном приказом Государственного комитета
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15
декабря 1999 года № 153, в соответствии с СП 82.13330.2016 "Свод правил.
Благоустройство территорий". Приемка указанных работ в условиях снежного покрова не
допускается и проводится в весенне-осенний период.";

6) в статье 11:
пункт 1 части 7 изложить в следующей редакции:
"1) не соответствует требованиям, предусмотренным частями 1-6 настоящей статьи;";
дополнить частью 8 следующего содержания:
"8. Проекты постановлений Администрации города Костромы о включении озелененных

территорий в Перечень, исключении из него озелененных территорий, а также изменении
площади и (или) границ озелененных территорий, подлежат обсуждению на публичных слу-
шаниях, проводимых в порядке, установленном решением Думы города Костромы.".

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

В целях оптимизации содержания официального сайта Думы города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава
города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Положение об официальном сайте Думы города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", утвержденное решением Думы города Костромы
от 31 мая 2012 года № 64 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы
от 27 марта 2014 года № 48, от 28 августа 2014 года № 145, от 27 апреля 2017 года № 63),
следующие изменения:

1) в статье 1:
часть 1 после слов "Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспече-

нии доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления," дополнить словами "Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 июля 2013 года № 583 "Об обеспечении доступа к общедоступной инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных",",
после слов "Уставом города Костромы," дополнить словами "Положением об обеспечении
доступа к информации о деятельности Думы города Костромы, утвержденным решением
Думы города Костромы от 31 мая 2012 года № 65,";

часть 2 после слов "информацию о деятельности Думы города Костромы" дополнить сло-
вами "(далее – Дума)";

2) в части 2 статьи 2:
пункт 6 дополнить словами "города Костромы";
в пункте 7 слова "города Костромы" исключить;
3) в статье 3:
в части 3:
в пункте 2:
в подпункте "а" слова "решения Думы" заменить словами "подлежащие официальному

опубликованию решения Думы города Костромы", после слов "решений Думы" дополнить
словами "города Костромы";

подпункт "б" после слов "решений Думы" дополнить словами "города Костромы";
подпункт "г" дополнить словами "города Костромы";
подпункт "д" признать утратившим силу;
подпункт "е" дополнить словами "города Костромы";
в подпункте "ж" слова "решений Думы," заменить словами "решений Думы города

Костромы, правовых актов";
пункт 3 дополнить словами "с участием Главы города Костромы и (или) заместителя Главы

города Костромы";
в пункте 5 слова "проведенных Думой в пределах ее полномочий, а также о результатах

проверок," исключить;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7) статистическую информацию о деятельности Думы:
а) отчеты о деятельности Думы и Главы города Костромы;
б) сведения об использовании Думой выделяемых бюджетных средств в отчетном финан-

совом году;";
абзац первый пункта 8 после слов "аппарата Думы" дополнить словами "города Костромы

(далее – аппарат Думы)";
в части 31 слова "может быть размещена" заменить словами "в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации размещается";
4) дополнить статьей 6 следующего содержания:
"Статья 6. Финансирование содержания сайта

Финансирование расходов, связанных с функционированием, модернизацией, техниче-
ским и информационным обеспечением, а также поддержкой сайта, осуществляется за счет
средств бюджета города Костромы, выделяемых на содержание Думы на очередной финан-
совый год и плановый период.".

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

31 мая 2018 года                                  № 82

О внесении изменений в Положение об официальном сайте Думы города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В целях создания условий для укрепления здоровья детей и подростков, организации и
проведения депутатами Думы города Костромы мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в избирательных округах, в соответствии с пунктом 34 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Провести с 4 июня 2018 года по 18 августа 2018 года одиннадцатый городской чемпио-

нат по дворовому футболу на кубок Думы города Костромы.
2. Утвердить прилагаемое Положение об одиннадцатом городском чемпионате по дворо-

вому футболу на кубок Думы города Костромы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному

опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

31 мая 2018 года                                  № 85

О проведении одиннадцатого городского чемпионата 
по дворовому футболу на кубок Думы города Костромы

Утверждено решением Думы города Костромы

от 31 мая 2018 года № 85

ПОЛОЖЕНИЕ
об одиннадцатом городском чемпионате по дворовому футболу 

на кубок Думы города Костромы 

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с организацией и проведени-
ем одиннадцатого городского чемпионата по дворовому футболу на кубок Думы города
Костромы (далее – Чемпионат).

2. Чемпионат проводится в целях:
1) популяризации и развития футбола;
2) привлечения молодежи к систематическим занятиям физкультурой и спортом;
3) оздоровления подрастающего поколения, профилактики правонарушений;
4) укрепления дружеских связей;
5) выявления лучших игроков.

Статья 2. Организация Чемпионата

1. Организаторами Чемпионата, осуществляющими его подготовку и проведение, являют-
ся Дума города Костромы, Администрация города Костромы.

2. Дума города Костромы обеспечивает опубликование (обнародование) сообщения об
объявлении Чемпионата, его условиях и о начале приема заявок на участие.

3. Игры Чемпионата проводятся на футбольных полях муниципальных образовательных
организаций города Костромы при обязательном обеспечении игр медицинским сопровож-
дением. 

4. Для координации деятельности участников Чемпионата создаются координационные
советы, возглавляемые депутатом Думы города Костромы и располагающиеся в местах
приема избирателей депутатами Думы города Костромы, информация о которых располо-
жена на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет".

5. Чемпионат проходит в 2 этапа. Руководство проведением соревнований первого этапа
осуществляют координационные советы.

6. В целях подведения итогов каждого этапа Чемпионата постановлением Главы города
Костромы создается единый организационный комитет (далее – оргкомитет) и утверждает-
ся его персональный состав. 

7. Регламент проведения игр второго этапа устанавливается оргкомитетом. Судейство
Чемпионата осуществляется привлеченными специалистами. Во избежание травм игрокам
запрещается играть в специальных ботинках для футбола (бутсах).

8. Предоставление призов для награждения команд, материальное и финансовое обес-
печение проведения Чемпионата осуществляется спонсорами и партнерами Чемпионата.

Статья 3. Требования к участникам Чемпионата

1. Участниками Чемпионата являются дети и подростки города Костромы (игроки) и дру-
гих муниципальных образований Костромской области, возраст которых соответствует
одной из следующих возрастных категорий:

1) младшая – участники 2007 - 2009 года рождения;
2) средняя – участники 2004 – 2006 года рождения;
3) старшая – участники 2002 – 2003 года рождения.
2. К участию в Чемпионате допускаются команды в составе 7 игроков, сформированные с

учетом следующих правил:
1) возраст всех игроков на момент подачи заявки на участие в Чемпионате должен соот-

ветствовать только одной из возрастных категорий, указанных в части 1 настоящей статьи;
2) при подаче заявки на участие в Чемпионате каждый игрок должен предоставить в коор-

динационный совет копию свидетельства о рождении (паспорта) и выданную врачом-педи-
атром справку, подтверждающую отсутствие медицинских противопоказаний к участию в
Чемпионате.

3. К участию в Чемпионате по всем возрастным группам не допускаются:
1) команды, сформированные с участием игроков, обучающихся в спортивных организа-

циях и организациях дополнительного образования по виду спорта "футбол";
2) команды и участники не оформившие документы, указанные в пункте 2 части 2 настоя-

щей статьи Положения.
При выявлении нарушений, предусмотренных настоящей частью Положения, команда или

участники подлежат дисквалификации судьей соревнований. 
4. В каждой команде должен быть определен куратор (кураторы) из числа родителей

(законных представителей) игроков. Куратор обязан присутствовать на всех играх с участи-
ем курируемой команды. 

Статья 4. Сроки и этапы проведения Чемпионата

1. Чемпионат проводится с 4 июня 2018 года по 18 августа 2018 года:
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1) 1 этап - проведение координационными советами работы по сбору заявок, формирова-
нию команд и по организации среди команд отборочных игр – с 4 июня 2018 года по 31 июля
2018 года; 

2) 2 этап – финальные соревнования с 1 августа 2018 года по 18 августа 2018 года.
2. Заявки на участие в Чемпионате подаются в координационные советы в письменном

виде в срок с 4 июня 2018 года по 19 июня 2018 года. Заявки должны содержать название и
состав команды (фамилию, имя, отчество, возраст игроков, контактные телефоны), сведе-
ния о кураторе (кураторах). 

Проверку документов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 3 настоящего Положения, конт-
роль за соблюдением ограничения по участию в Чемпионате игроков, обучающихся в спор-
тивных организациях, организациях дополнительного образования по виду спорта "футбол",
осуществляют координационные советы. 

3. В срок с 1 августа 2018 года по 3 августа 2018 года оргкомитет подводит итоги первого
этапа Чемпионата. Координационными советами определяются команды-победители в каж-
дой возрастной категории. Во второй этап (финал) проходят команды, занявшие первые
места в своей возрастной категории. Распределение мест осуществляется в соответствии с
регламентом проведения игр.

3. На втором этапе проводятся финальные игры среди команд – победителей первого
этапа. График проведения игр разрабатывает и утверждает оргкомитет. По итогам финала,
в соответствии с регламентом проведения игр, определяются команды – победители
Чемпионата. 

Статья 5. Награждение участников Чемпионата

1. Решение о количестве и видах призов за участие в Чемпионате, их распределении, а
также о награждении команд принимается оргкомитетом. Предоставление призов для
награждения команд, материальное и финансовое обеспечение проведения Чемпионата
осуществляется спонсорами и партнерами Чемпионата.

2. Награждение команд проводится в торжественной обстановке 18 августа 2018 года.

Рассмотрев ходатайство генерального директора открытого акционерного общества
"Проектно-изыскательский институт "Костромапроект" В. В. Волка от 15 мая 2018 года №
05/548, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утвер-
ждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Филиппова Андрея Львовича, главного архитектора открытого акционерного
общества "Проектно-изыскательский институт "Костромапроект", Почётной грамотой Думы

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

31 мая 2018 года                                  № 86

О награждении Филиппова Андрея Львовича
Почётной грамотой Думы города Костромы

В соответствии со статьями 2645 и 2646 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьями 24, 26 и 27 Положения о бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденного
решением Думы города Костромы от 29 августа 2008 года № 133, руководствуясь статьями
29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Костромы за 2017 год по доходам в
сумме 5 271 048,1 тысячи рублей, по расходам в сумме 5 554 732,4 тысячи рублей, с превы-
шением расходов над доходами (дефицит) в сумме 283 684,3 тысячи рублей и со следую-
щими показателями:

1) доходов бюджета города Костромы за 2017 год по кодам классификации доходов бюд-
жета согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета города Костромы за 2017 год по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета города Костромы за 2017 год по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) расходов бюджета города Костромы по ведомственной структуре расходов бюджета
города Костромы за 2017 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) источников финансирования дефицита бюджета города Костромы за 2017 год по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к
настоящему решению;

6) выполнения программы муниципальных заимствований города Костромы за 2017 год
согласно приложению 6 к настоящему решению;

7) исполнения Адресной инвестиционной программы города Костромы за 2017 год
согласно приложению 7 к настоящему решению;

8) использования бюджетных ассигнований Резервного фонда Администрации города
Костромы за 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению;

9) использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города
Костромы за 2017 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

31 мая 2018 года                                  № 77

Об исполнении бюджета города Костромы за 2017 год

города Костромы за добросовестный труд, личный вклад в развитие строительной отрасли и
в связи с профессиональным праздником – Днём строителя. 

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

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

Р Е Ш И Л А :

1. . Внести в решение Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 101 "Об установле-
нии за счет средств бюджета города Костромы мер социальной поддержки для отдельных
категорий жителей города Костромы" (с изменениями, внесенными решениями Думы горо-
да Костромы от 20 октября 2011 года № 233, от 19 июля 2012 года № 119, от 19 июля 2012
года № 120, от 13 сентября 2012 года № 138, от 13 сентября 2012 года № 139, от 27 сентяб-
ря 2012 года № 160, от 19 июля 2013 года № 117, от 24 апреля 2014 года № 62, от 18 июня
2015 года № 134, от 17 декабря 2015 года № 275, от 28 апреля 2016 года № 78, от 26 мая
2016 года № 102, от 22 сентября 2016 года № 187, от 24 ноября 2016 года № 246, от 22
декабря 2016 года № 266, от 21 декабря 2017 года № 228, от 1 февраля 2018 года № 5) сле-
дующее изменение:

изложить подпункт 18 пункта 1 в следующей редакции:
"18) предоставления отдельным категориям граждан в виде частичного возмещения опла-

ты специального транспортного обслуживания "Социальное такси".".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

31 мая 2018 года                                  № 80

О внесении изменения в решение Думы города Костромы 
от 26 мая 2011 года № 101 "Об установлении за счет средств 

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

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
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы: 

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:162, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №162. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Смирнова Антонина Николаевна. Телефон 8-962-181-32-11. Почтовый адрес: г.Кострома,
ул.Боровая, д.34, кв.149

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:169, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №169. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Данилова Галина Дмитриевна. Телефон 8(4942)22-60-79 Почтовый адрес: г.Кострома,
ул.Индустриальная, д.6, кв.180

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:185, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №185. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Чижова Галина Геннадьевна. Телефон 89536590997 Почтовый адрес: г.Кострома, пр.
Мира, д.115, кв.48

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:271, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №271. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Гашило Зинаида Ивановна. Тел:8(4942)22-76-70. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.
Профсоюзная, д.26, кв.371

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:315, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №315. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Мосюрова Ирина Евгеньевна. Тел:89203858067. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.
Войкова, д.29, кв.4

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:320, расположенного по адресу:

г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №320. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Фомичев Николай Сергеевич. Тел:89203858067. Почтовый адрес: г.Кострома, ул. Войкова,
д.29, кв.4

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:346, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №346. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Антонова Людмила Борисовна. Тел:89051509485. Почтовый адрес: г.Кострома, пр-т.Мира,
д.131, кв.34

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:347, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №347. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Сысойкина Нина Николаевна. Тел:89109287536 Почтовый адрес: г.Кострома,
ул.Сутырина, д.18, кв.41

-  земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:355, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №355. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Забавин Павел Иванович. Тел:89109287536. Почтовый адрес: г.Кострома,
ул.Индустриальная, д.19, кв.4

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:377, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №377. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Безменова Вера Николаевна.Тел:89159119119. Почтовый адрес: г.Кострома, пр-
д.Давыдовский 4-й, д.44, кв.2

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:362, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №362. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Амченкова Римма Николаевна.Тел:8(4942)55-79-53. Почтовый адрес: г.Кострома,
ул.Красноармейская, д.55, кв.48

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:386, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №386. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Власов Василий Федорович.Тел:89038956888. Почтовый адрес: г.Кострома, м/р-
н.Якиманиха, д.5, кв.13

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:393, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №393. Заказчиком кадастровых работ является
Постников Леонид Константинович. Почтовый адрес: г.Кострома, м/р-н.Якиманиха, д.13, кв.9

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:394, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №394. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Кашанина Валентина Владимировна. Тел: (4942)353174. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.
Маяковского, д.11б, кв.78

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:398, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №398. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Заикина Татьяна Константиновна. Тел: 89092559519. Почтовый адрес: г.Кострома, м/р-
н.Давдовский-2 д.73, кв.24

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки» (здание конторы) «09» июля 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

Требования о согласовании границ земельного участка на местности принимаются с “11”
июня 2018 г. по “06” июля 2018 г. по адресу: г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана  принимаются “11” июня 2018 г. по “06” июля 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 № 44:27:020512:163, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №163

- кадастровый № 44:27:020512:168, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №168

- кадастровый № 44:27:020512:170, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №170

- кадастровый № 44:27:020512:186, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №186

- кадастровый № 44:27:020512:175, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №175

- кадастровый № 44:27:020512:270, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №270

- кадастровый № 44:27:020512:272, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №272

- кадастровый № 44:27:020512:329, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №329

- кадастровый № 44:27:020512:316, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №316

- кадастровый № 44:27:020512:314, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №314

- кадастровый № 44:27:020512:319, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №319

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

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

- кадастровый № 44:27:020512:345, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №345

- кадастровый № 44:27:020512:348, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №348

- кадастровый № 44:27:020512:354, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №354

- кадастровый № 44:27:020512:356, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №356

- кадастровый № 44:27:020512:376, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №376

- кадастровый № 44:27:020512:378, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №378

- кадастровый № 44:27:020512:374, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №374

- кадастровый № 44:27:020512:363, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №363

- кадастровый № 44:27:020512:385, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
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НСТ «Дубки», участок №385
- кадастровый № 44:27:020512:387, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,

НСТ «Дубки», участок №387
- кадастровый № 44:27:020512:392, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,

НСТ «Дубки», участок №392
- кадастровый № 44:27:020512:395, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,

НСТ «Дубки», участок №395
- кадастровый № 44:27:020512:397, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,

НСТ «Дубки», участок №397
- кадастровый № 44:27:020512:399, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,

НСТ «Дубки», участок №399
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также  документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
27.07.2007г. №221-ФЗ « О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:585, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №585. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Котова Елена Валентиновна. Тел:890389728479. Почтовый адрес: г.Кострома, м/р-н.
Черноречье, д.3, кв.103

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:588, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №588. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Шахова Ирина Юрьевна. Тел: 89108086716. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.
Судостроительная, д.2,кв.6

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:1076, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №594-а. Заказчиком кадастровых работ
является Дубова Марина Викторовна. Тел:89203833591 Почтовый адрес: г.Кострома,
ул.Полянская д.5,кв.83

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:608, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №608. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Ахмедова Галина Изосимовна. Тел:89101974898. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Юных
Пионеров, д.49,кв.147

земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:609, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Бо- ровая, НСТ «Дубки», участок №609. Заказчиком кадастровых работ
является Низова Лидия Алексеевна. Тел:89290936890. Почтовый адрес: г.Кострома,
ул.Водяная, д.107,кв.20

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:614, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №614. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Барабанов Юрий Павлович. Тел6 (4942)35-60-16. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Юных
Пионеров, д.29,кв.62

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:619, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №619. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Гоморин Михаил Николаевич. Тел:8(4942)55-07-56. Почтовый адрес: г.Кострома, м/р-
н.Якиманиха, д.7,кв.40

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:639, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №639. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Родина Людмила Владимировна. Тел:8(4942)51-86-45. Почтовый адрес: г.Кострома,
ул.Боровая, д.20,кв.87

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:647, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №647. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Линькова Антонина Ивановна. Тел: 89206469060. Почтовый адрес: г.Кострома,
ул.Боровая, д.28,кв.8

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:657, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №657. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Федорова Елена Владимировна. Тел:89203816184. Почтовый адрес: г.Кострома,
ул.Федосеева д.8,кв.84

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:660, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №660. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Румянцева Валентина Михайловна. Тел:8(4942)414945 Почтовый адрес: г.Кострома, м/р-
н.Давыдовский-2 д.29,кв.225

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:661, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №661. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Варганова Юлия Афанасьевна. Тел:8(4942)342031. Почтовый адрес: г.Кострома, м/р-
н.Давыдовский-3, д.5,кв.122

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:663, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №663. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Немилова Анна Ивановна. Тел:89607431409. Почтовый адрес: г.Кострома, ул.Шагова
д.15,кв.8

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:688, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №688. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Ковязина Антонина Александровна. Тел 89536459525. Почтовый адрес: г.Кострома, м/р-
н.Давыдовский-2, д.35,кв.152

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:689, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №689. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Задорина Евгения Васильевна. Тел 89206433400. Почтовый адрес: г.Кострома,
ул.Димитрова, д.25,кв.25

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:699, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №699. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Еременко Леонид Петрович. Тел 89159093165. Почтовый адрес: г.Кострома,
ш.Кинешемское, д.29,кв.90

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки» (здание конторы) «09»
июля 2018 г. в 14 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.

Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130
Требования о согласовании границ земельного участка на местности принимаются с “11”

июня 2018 г. по “06” июля 2018 г. по адресу: г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана  принимаются “11” июня 2018 г. по “06” июля 2018 г. по адресу: г. Кострома,
м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

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

- кадастровый № 44:27:020512:584, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №584

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

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

- кадастровый № 44:27:020512:587, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №587

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

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

- кадастровый № 44:27:020512:594, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №594

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

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

- кадастровый № 44:27:020512:607, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №607

- кадастровый № 44:27:020512:610, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №610

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

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

- кадастровый № 44:27:020512:618, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №618

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

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

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

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

- кадастровый № 44:27:020512:646, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №646

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

- кадастровый № 44:27:020512:659, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №659

- кадастровый № 44:27:020512:662, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №662

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

- кадастровый № 44:27:020512:687, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №687

- кадастровый № 44:27:020512:690, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №690

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

- кадастровый № 44:27:020512:698, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №698

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Кадастр Плюс» Калмыковой Анной Николаевной
(адрес: г. Кострома, м-он Паново, д. 24, кв.135, email: 44-14-125@mail.ru, тел:8(903)8991970,
No регистрации в гос. Реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 32160)
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номе-
рами 44:27:050407:31, 44:27:050407:46, 44:27:050407:59, 44:27:050407:61,
44:27:050407:69 расположенных по адресу: Костромская область, г. Кострома, д. Кустово,
садоводческое товарищество «Одуванчик», участки №№31, 47, 59, 61, 69.

Заказчиками кадастровых работ являются:
Голубкова И.А. (Костромская область, г. Кострома, ул. Боевая, д. 57, кв. 10, 8 (920)

385-60-95);
Бурдин А.В. (г. Кострома, ул. Партизанская, д. 135, кв. 1, 8 (4942) 45-42-06); 
Беляева Л.М. (г. Кострома, ул. Костромская, д. 84, кв. 102, 8 (4942) 35-41-20); 
Мыльников А.В. (Московская обл., пос. Менделеево, ул. Куйбышева, д. 18, кв. 69,

8 (906) 725-69-10); 
Полтихина Н.В. (г. Кострома, ул. Костромская, д. 90, кв. 75, 8 (962) 189-31-00).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:

Костромская область, г. Кострома, д. Кустово, садоводческое товарищество
«Одуванчик», место для собраний, 14 июля 2018 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Симановского, 7а, оф. 5, 6, (тел. 8-903-899-19-70), по рабочим дням с
10-00 до 16-00 часов.
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Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 8 июня 2018 г. по 10 июля 2018г. по адресу: г. Кострома, ул.
Симановского, 7а, оф. 5, 6, по рабочим дням с 10-00 до 16-00 часов. Обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 8 июня 2018 г. по 10 июля 2018г. по адресу: г. Кострома,
ул. Симановского, 7а, оф. 5, 6, по рабочим дням с 10-00 до 16-00 часов.
Обоснованным считается возражение, подкрепленное доказательствами, свидетельствую-
щее о том, что установление границ земельного участка в соответствие с проектом межево-
го плана нарушает законные интересы правообладателя смежного участка.

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

44:27:050407:84, 44:27:050407:122, 44:27:050407:68 и земельные участки располо-
женные в квартале 44:27:040419.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. No221 «О кадастровой деятельно-
сти»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Кадастр Плюс» Калмыковой Анной Николаевной (адрес:
г. Кострома, м-он Паново, д. 24, кв.135, email: 44-14-125@mail.ru, тел:8(903)8991970, No
регистрации в гос. Реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 32160) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
44:27:040419:5 расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул.
Катушечная, д. 89.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова И.Ф. (Костромская область, г.
Кострома, ул. Катушечная, д. 89, кв. 1, 8 (910) 661-59-12).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Кострома, ул. Симановского, 7а, оф. 5, 6, 10 июля 2018 г. в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 8 июня 2018 г. по 9 июля 2018г. по адресу: г. Кострома, ул.
Симановского, 7а, оф. 5, 6, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 часов. Обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 8 июня 2018 г. по 9 июля 2018г. по адресу: г. Кострома,
ул. Симановского, 7а, оф. 5, 6, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 часов.
Обоснованным считается возражение, подкрепленное доказательствами, свидетельствую-
щее о том, что установление границ земельного участка в соответствие с проектом межево-
го плана нарушает законные интересы правообладателя смежного участка.

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

44:27:040419:32 и земельные участки расположенные в квартале 44:27:040419.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. No221 «О кадастровой деятельно-
сти»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тереховой Светланой Александровной , почтовый адрес:156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru,конт. тел.
8(4942)30-11-13, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 30845, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050701:9, расположенного: Костромская область,
г.Кострома, пос.Гари, садоводческое товарищество «им.Крупской», участок №9. № кадаст-
рового квартала 44:27:050701. 

Заказчиком кадастровых работ является Дружкова Антонида Павловна, почтовый адрес:
156012, г. Кострома, пос. Новый, дом 7, кв.65, конт. тел. 89621857201.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г.Кострома, пос.Гари, садоводческое товарищество «им.Крупской»,
участок №9, «09» июля 2018 года, в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «09» июня 2018 г. по «09» июля 2018 г. обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «09» июня 2018 г. по «09» июля 2018 г. по адресу: 156002, г. Кострома,
ул. Комсомольская, 65-б, офис 23. 

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

земельные участки, расположенные в квартале с кадастровым номером 44:27:050701, в
том числе земельные участки СТ«им.Крупской» с кадастровыми номерами: 44:27:050701:3,
44:27:050701:8, 44:27:050701:10. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тереховой Светланой Александровной , почтовый адрес:156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru,конт. тел.
8(4942)30-11-13, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 30845, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050701:85, расположенного: Костромская область,
г.Кострома, пос.Гари, садоводческое товарищество «им.Крупской», участок №85. № кадаст-
рового квартала 44:27:050701. 

Заказчиком кадастровых работ является Беспалов Алексей Владимирович, почтовый
адрес: 156012, г. Кострома, ул. Костромская, дом 96а, кв.22, конт. тел. 89206420213.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г.Кострома, пос.Гари, садоводческое товарищество «им.Крупской»,
участок №85, «09» июля 2018 года, в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «09» июня 2018 г. по «09» июля 2018 г. обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «09» июня 2018 г. по «09» июля 2018 г. по адресу: 156002, г. Кострома,
ул. Комсомольская, 65-б, офис 23. 

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

земельные участки, расположенные в квартале с кадастровым номером 44:27:050701, в
том числе земельный участок СТ«им.Крупской» с кадастровым номером: 44:27:050701:84. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тереховой Светланой Александровной , почтовый адрес:156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru,конт. тел.
8(4942)30-11-13, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 30845, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050701:152, расположенного: Костромская область,
г.Кострома, пос.Гари, садоводческое товарищество «им.Крупской», участок №152. №
кадастрового квартала 44:27:050701. 

Заказчиком кадастровых работ является Кожина Юлия Олеговна, почтовый адрес: 156016,
г. Кострома, мрн.Давыдовский, 34-91, конт. тел. 89051520686.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г.Кострома, пос.Гари, садоводческое товарищество «им.Крупской»,
участок №152, «09» июля 2018 года, в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «09» июня 2018 г. по «09» июля 2018 г. обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «09» июня 2018 г. по «09» июля 2018 г. по адресу: 156002, г. Кострома,
ул. Комсомольская, 65-б, офис 23. 

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

земельные участки, расположенные в квартале с кадастровым номером 44:27:050701, в
том числе земельные участки СТ«им.Крупской» с кадастровыми номерами:
44:27:050701:151, 44:27:050701:153, 44:27:050701:167. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тереховой Светланой Александровной , почтовый адрес:156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru,конт. тел.
8(4942)30-11-13, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 30845, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050701:162, расположенного: Костромская область,
г.Кострома, пос.Гари, садоводческое товарищество «им.Крупской», участок №162. №
кадастрового квартала 44:27:050701. 

Заказчиком кадастровых работ является Шадрин Михаил Борисович, почтовый адрес:
156012, г. Кострома, ул.Костромская, д.92, кв.14, конт. тел. 89621851630.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г.Кострома, пос.Гари, садоводческое товарищество «им.Крупской»,
участок №162, «09» июля 2018 года, в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «09» июня 2018 г. по «09» июля 2018 г. обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «09» июня 2018 г. по «09» июля 2018 г. по адресу: 156002, г. Кострома,
ул. Комсомольская, 65-б, офис 23. 

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

земельные участки, расположенные в квартале с кадастровым номером 44:27:050701, в
том числе земельные участки СТ«им.Крупской» с кадастровыми номерами:
44:27:050701:157, 44:27:050701:161, 44:27:050701:163. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4в Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ «Мир», участок №126 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:050220:126;
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Заказчиком кадастровых работ является Акимова Екатерина Николаевна (тел 31-24-84,
адрес проживания: г. Кострома, ул. Свердлова, д.80, кв.65)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «10» июля 2018г. в 10-50ч.00 мин. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 13 июня 2018 г. по 09 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
13 июня 2018 г. по 09 июля 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.    

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

«Мир», участок №105 с К№ 44:27:050220:105; 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ш. Вологодское, СТ

«Мир», земли общего пользования с К№ 44:27:050220:174; 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4в Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Ново-Полянская, ГСК №25В, бокс №10  выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:040306:171;

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Олег Александрович (тел 8915-901-79-
09, адрес проживания: г. Кострома, ул. Ново-Полянская, д.3б кв.10)

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

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

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 13 июня 2018 г. по 09 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
13 июня 2018 г. по 09 июля 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:040306:170, расположенный по адресу: г.

Кострома ул. Ново-Полянская, ГСК №25В, бокс №9;
земельный участок с К№ 44:27:040306:172, расположенный по адресу: г.

Кострома ул. Ново-Полянская, ГСК №25В, бокс №11; 
земельный участок с К№ 44:27:040306:8, расположенный по адресу: г. Кострома

ул. Ново-Полянская, ГСК №25В, земли общего пользования;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, г.Кострома, ул. М.
Новикова,4в Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, бул. Петрковский, ГСК №105, бокс №26  выполняются кадастровые
работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:040723:40;

Заказчиком кадастровых работ является Баронкин Сергей Владиславович (тел 39-83-25,
адрес проживания: г. Кострома, ул. Гагарина, д.11, кв.43)

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

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

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 13 июня 2018 г. по 09 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
13 июня 2018 г. по 09 июля 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:040723:39, расположенный по адресу: г. Кострома

бул. Петрковский, ГСК №105, бокс №25;
земельный участок с К№ 44:27:040723:41, расположенный по адресу: г. Кострома

бул. Петрковский, ГСК №105, бокс №27; 
земельный участок с К№ 44:27:040722:56, расположенный по адресу: г. Кострома

бул. Петрковский, ГСК №105, земли общего пользования;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении
Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и само-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2018 года                                        №  1138

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

вольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-

ский гараж), расположенного в районе дома 48 по улице Профсоюзной в городе Костроме (далее
- незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном нека-

питальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пунк-

те 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа

по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через

десять рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хране-

ния снесенного незаконно размещенного некапитального объекта;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа, опечатать незаконно размещенный нека-

питальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.4. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, а также находящееся

в нем имущество, не утратившее своих потребительских свойств по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утра-
тившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (А. Г. Лаговский), при необходимости обеспечить доступ в незаконно разме-
щенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-
екта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в
место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обя-
зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу, подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту изменения документации по планировке территории, ограниченной
улицами Магистральной, Малышковской, Суслова, Радиозаводской, в виде проекта меже-
вания 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, тел. (4942) 42 70 72).

Публичные слушания по проекту изменения документации по планировке территории,
ограниченной улицами Магистральной, Малышковской, Суслова, Радиозаводской, в виде
проекта межевания территории, состоятся 26 июня 2018 года с 15.00 до 16.30 часов, в зда-
нии по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал.

Предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту принимаются в письменной
форме до 22 июня 2018 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях при-
нимаются Комиссией до 24 июня 2018 года.

Проект постановления Администрации города Костромы "О внесении изменения в доку-
ментацию по планировке территории, ограниченной улицами Магистральной,
Малышковской, Суслова, Радиозаводской" размещен в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostro-
ma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться с 8 июня по 26 июня 2018 года по адресу: город Кострома, площадь Конституции,
дом 2, кабинет 406, телефон 42 70 72.

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы, в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в
соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и
проведения публичных слушаний по вопросам местного значения города Костромы,
Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями
20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту изменения документации по планировке
территории, ограниченной улицами Магистральной, Малышковской, Суслова,
Радиозаводской, в виде проекта межевания территории, в форме слушаний по проекту
муниципального правового акта в Администрации города Костромы с участием пред-
ставителей общественности города Костромы.

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

3. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слуша-
ний по проекту изменения документации по планировке территории, ограниченной ули-
цами Магистральной, Малышковской, Суслова, Радиозаводской, в виде проекта меже-
вания территории, - Комиссию по рассмотрению документации по планировке террито-
рии города Костромы.

4. Назначить проведение публичных слушаний на 26 июня 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 изменения доку-
ментации по планировке территории, ограниченной улицами Магистральной,
Малышковской, Суслова, Радиозаводской, в виде проекта межевания территории (при-
ложение 2).

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

5 июня 2018 года                                  №  68

О назначении публичных слушаний по проекту изменения документации 
по планировке территории, ограниченной улицами Магистральной,

Малышковской, Суслова, Радиозаводской

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 

от 5 июня 2018 года № 68

Границы территории, в пределах которых проводятся 
публичные слушания по проекту изменения документации 

по планировке территории, ограниченной улицами Магистральной,
Малышковской, Суслова, Радиозаводской

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 5 июня 2018 года № 68

Повестка публичных слушаний 
по проекту изменения документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Магистральной, Малышковской, Суслова,

Радиозаводской, в виде проекта межевания территории

15.00–16.30   26 июня 2018 года

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

планировке территории города Костромы

Янова Елена Сергеевна – начальник Управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы, главный архитектор города Костромы

2. Основной доклад:

- по проекту изменения документации по планировке территории, ограниченной улицами
Магистральной, Малышковской, Суслова, Радиозаводской, в виде проекта межевания тер-
ритории

Янова Елена Сергеевна - 
начальник Управления архитектуры и градостроительства 

Администрации города Костромы, 
главный архитектор города Костромы – 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  
Янова Елена Сергеевна – начальник Управления архитектуры и градостроительства

Администрации города Костромы, главный архитектор города Костромы                     – 5 мин.

В соответствии с решением Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 101 «Об уста-
новлении за счет средств бюджета города Костромы мер социальной поддержки для отдель-
ных категорий жителей города Костромы», в целях совершенствования муниципальных пра-
вовых актов города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в пункт 1.2 Порядка предоставления меры социальной поддержки в виде полно-
го или частичного освобождения от внесения платы за посещение детьми специализиро-
ванных (профильных) смен, организованных при муниципальных образовательных органи-
зациях, муниципальных организациях культуры, муниципальных организациях по работе с
молодежью города Костромы, утвержденного постановлением Администрации города
Костромы от 5 июля 2016 года № 1789 (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 3 ноября 2016 года № 3038, от 11 мая 2017 года №
1414, от 28 июня 2017 года № 1830, от 6 марта 2018 года № 416), изменение, изложив абза-
цы четвертый и пятый в следующей редакции:

«- участие в молодежном форуме "Патриот" и других международных, всероссийских,
межрегиональных форумах, лагерях, сменах и прочее;

- профильная смена "Апельсин";».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2018 года                                        №  1080

О внесении изменения в пункт 1.2 Порядка предоставления меры 
социальной поддержки в виде полного или частичного освобождения 

от внесения платы за посещение детьми специализированных 
(профильных) смен, организованных при муниципальных образовательных

организациях, муниципальных организациях культуры, муниципальных
организациях по работе с молодежью города Костромы

6. В срок до 9 июня 2018 года опубликовать в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официаль-
ной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект постановления Администрации города Костромы "О внесении изменения в

документацию по планировке территории, ограниченной улицами Магистральной,
Малышковской, Суслова, Радиозаводской".

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

www.gradkostroma.ru
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В соответствии со статьями 41, 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 изменения в
документацию по планировке территории, ограниченной улицами Магистральной,
Малышковской, Суслова, Радиозаводской, 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. Внести изменение в строку 9 таблицы 1 подраздела 2.1 раздела 2 текстовой части

основной части проекта межевания территории, ограниченной улицами Магистральной,
Малышковской, Суслова, Радиозаводской, утвержденного постановлением Администрации
города Костромы от 5 декабря 2017 года № 3163 «Об утверждении документации по плани-
ровке территории, ограниченной улицами Магистральной, Малышковской, Суслова,
Радиозаводской», изложив ее в следующей редакции:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О внесении изменения в документацию 
по планировке территории, ограниченной улицами Магистральной,

Малышковской, Суслова, Радиозаводской

ПРОЕКТ

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.

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

планировке территории города Костромы                                                                                – 5 мин.

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

На основании заявления В. М. Балахничева, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом заседания Комиссии от
14 мая 2018 года № 110 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица 8 Марта, 33/81, с учетом 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 44:27:040630:221, площадью 0, 0910 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица 8 Марта,
33/81 – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», установленный для зоны мало-
этажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1.

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

30 мая 2018 года                                        №  1111

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

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 
город Кострома, улица 8 Марта, 33/81

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 25 мая
2018 года (протокол № ОБ-1/19), в целях выполнения пробных рейсов для определения
целесообразности изменения муниципального маршрута № 65 «Поликлиника-2 – микрорай-
он "Венеция"», улучшения транспортного обслуживания населения города Костромы, руко-
водствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания населения на тер-
ритории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30 октября
2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Временно, с 1 по 30 июня 2018 года, изменить муниципальный маршрут регулярных

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, про-
ходящий в границах города Костромы № 65 «Поликлиника-2 – микрорайон "Венеция"»
(далее – муниципальный маршрут), установив следующие характеристики: 

1.1. регистрационный номер – 2.32/1;
1.2. порядковый номер - 65;
1.3. наименование - «Поликлиника-2 – микрорайон "Венеция"»;
1.4. наименования промежуточных остановочных пунктов: МУ «Венец», Лицей № 29, посе-

лок Октябрьский, улица Центральная, улица Сутырина, Туберкулезный диспансер «тр»,
Строительный техникум, «Костромаладасервис», улица Октябрьская, микрорайон
Черноречье, Универсам, магазин «Орбита», кинотеатр «Россия», улица Гагарина, площадь
Привокзальная, площадь Конституции, Филармония, Подлипаева, улица Пантусовская,
улица Евгения Ермакова, Фонд социального страхования, улица Голубкова, Горбольница 3-я,

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2018 года                                        №  1112

О временном изменении муниципального маршрута
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным

транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы № 65  «Поликлиника-2 – микрорайон "Венеция"»

улица Заволжская, улица Ярославская, улица Широкая, улица Московская,
Горпищекомбинат, АТП-2, Учхоз «тр», микрорайон «Венеция», Птицефабрика «тр»,
Мотордеталь;

1.5. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств
между остановочными пунктами: в прямом направлении - улица Фестивальная – улица
Индустриальная – шоссе Кинешемское – улица Центральная – улица Профсоюзная – улица
Октябрьская – улица «Северной Правды» – улица Титова – улица Советская – улица
Подлипаева – улица Магистральная – улица Евгения Ермакова – улица Голубкова – улица
Беленогова Юрия – улица Заволжская – улица Ярославская – улица Московская – микро-
район «Венеция» – улица Московская - микрорайон «Венеция»; 

в обратном направлении: микрорайон «Венеция» - улица Московская - микрорайон
«Венеция» – улица Московская – улица Ярославская – улица Заволжская – улица Беленогова
Юрия – улица Голубкова – улица Евгения Ермакова – улица Магистральная – улица
Подлипаева – улица Советская – улица Титова – улица «Северной Правды» – улица
Октябрьская – улица Профсоюзная – улица Центральная – шоссе Кинешемское – улица
Индустриальная – улица Фестивальная;

1.6. протяженность муниципального маршрута 42,6 км, в том числе в прямом направлении
– 21,3 км, в обратном направлении – 21,3 км;

1.7. порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунк-
тах;

1.8. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - авто-

бусы малого класса, среднего класса в количестве 13 (тринадцати) единиц, вместимостью
от 38 до 89 человек;

1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;

1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 1 июня 2018 года;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств - от 38 до 89 человек.
2. Управлению городского пассажирского транспорта Администрации города Костромы

(С. В. Пушкин):
2.1. организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего

постановления муниципальному маршруту; 
2.2. не позднее 31 июля 2018 года представить на рассмотрение городской межведом-

ственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанно-
му в пункте 1 настоящего постановления муниципальному маршруту.

3. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (О. Н. Кокоулина) довести до населения города Костромы информацию о времен-
ном изменении муниципального маршрута.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом заседания Комиссии от 14 мая 2018 года № 110 по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, микрорайон Черноречье, в районе ГК №27, с кадастровым номером
44:27:070109:4780, с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного

участка с кадастровым номером 44:27:070109:4780, 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

4 июня 2018 года                                        №  1151

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

На основании заявления Ж. В. Лосевой, в интересах которой действует Т. П. Некрасова по
доверенности от 4 декабря 2017 года № 44АА0495217, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
23 апреля 2018 года № 109 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Энергетиков, 3, 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 отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070112:332, площадью
0, 1381 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Энергетиков, 3, исключив минимальные отступы от северо-западной гра-
ницы земельного участка от точки А до точки Б, от северо-восточной границы земельного
участка от точки В до точки Г, в целях реконструкции здания столярной мастерской с возве-
дением двухэтажной пристройки под объект обслуживания автотранспорта, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2018 года                                        №  1122

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Энергетиков, 3
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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 Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом заседания Комиссии от 14 мая 2018 года № 110 по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Тополиная, 13а, с учетом 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 44:27:070411:925, 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 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

4 июня 2018 года                                        №  1152

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

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 
город Кострома, улица Тополиная, 13а

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июня 2018 года                                        №  1154

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом заседания Комиссии от 14 мая 2018 года № 110 по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Тополиная, 11, с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта 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 44:27:070411:928, 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 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хлевановой Татьяной Викторовной, г. Кострома, ул. Ленина, 10,
каб.31, Е-mail: malinova57brovari@mail.ru, 8(4942)37-37-25, 8-915-913-44-94, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11699,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка с кадастровым № 44:27:070103:20, расположенного по адресу: Костромская обл., г.
Кострома, Кинешемское шоссе,  НСТ «Восток-1», участок № 20. Заказчиком кадастровых
работ является Якимова Любовь Валерьевна, почтовый адрес: Костромская обл., г.
Кострома,  ул. Димитрова,  дом 14А., кв.66. тел. 34-18-53.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, Кинешемское шоссе,  НСТ «Восток-1», участок № 20, «9»
июля 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Ленина, 10, каб.31.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 09 июня 2018 г. по 09 июля 2018 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана  принимаются с 09 июня 2018 г. по 09 июля 2018 г. по адресу: г. Кострома, ул. Ленина,
10, каб.31.

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

1. Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., г. Кострома,
Кинешемское шоссе,  НСТ «Восток-1», участок № 19 с К№  44:27:080520:19;

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хлевановой Татьяной Викторовной, г. Кострома, ул. Ленина, 10,
каб.31, Е-mail: malinova57brovari@mail.ru, 8(4942)37-37-25, 8-915-913-44-94, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11699,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка с кадастровым № 44:27:070103:20, расположенного по адресу: Костромская обл., г.
Кострома, Кинешемское шоссе,  НСТ «Восток-1», участок № 20. Заказчиком кадастровых
работ является Доржу Эльвира Валентиновна, почтовый адрес: Костромская обл., г.
Кострома,  м/р-н. Давыдовский 2-й,  дом 1., кв.64. тел. 34-12-85.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, Кинешемское шоссе,  НСТ «Восток-1», участок № 20, «9»
июля 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Ленина, 10, каб.31.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 09 июня 2018 г. по 09 июля 2018 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана  принимаются с 09 июня 2018 г. по 09 июля 2018 г. по адресу: г. Кострома, ул. Ленина,
10, каб.31.

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

1. Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., г. Кострома,
Кинешемское шоссе,  НСТ «Восток-1», участок № 19 с К№  44:27:080520:19;

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

Издатель: Муниципальное казенное учреждение города Костромы
«Муниципальный архив города Костромы» (МКУ МАК)
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