
 

 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

4 декабря 2018 года  № 2639 

 

 О проведении аукционов на право заключения договоров 

аренды земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенных на территории 

города Костромы 

 

В соответствии со статьями 39.1, 39.11, 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании извещения 

от 29 декабря 2017 года                                              № 291217/0105622/01 «О возможности 

предоставления в аренду земельного участка с адресными ориентирами: Костромская 

область, город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, для индивидуального жилищного 

строительства ориентировочной площадью 624 квадратных метра», извещения от 8 декабря 

2017 года № 081217/0105622/08 «О возможности предоставления в аренду земельного 

участка с адресными ориентирами: Костромская область, город Кострома, улица Аркадия 

Жолниренко, для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 

624 квадратных метра», извещения от 26 января 2018 года № 260118/0105622/01 «О 

возможности предоставления в аренду земельного участка с адресными ориентирами: 

Костромская область, город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, для индивидуального 

жилищного строительства ориентировочной площадью 624 квадратных метра», принимая во 

внимание поступление заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе, 

руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Провести аукционы на право заключения договоров аренды следующих 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории города Костромы, для индивидуального жилищного 

строительства: 

1.1. адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город 

Кострома, город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 51; 

кадастровый номер: 44:27:020118:219; 



 

 

площадь земельного участка: 624 квадратных метра; 

1.2. адрес: Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, 

улица Аркадия Жолниренко, 53; 

кадастровый номер: 44:27:020118:203; 

площадь земельного участка: 624 квадратных метра; 

1.3. адрес: Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, 

улица Аркадия Жолниренко, 55; 

кадастровый номер: 44:27:020118:204; 

площадь земельного участка: 624 квадратных метра. 

2. Определить организатором аукционов на право заключения договоров аренды 

земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, Управление 

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит 

официальному опубликованию и размещению на официальном                                                                                                                          

сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы Администрации города Костромы                                              О. В. Болоховец 

 


