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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту планировки территории, ограниченной шоссе Кинешемским, улицами
Профсоюзной, Долгая поляна, Бульварной, с проектом межевания территории в составе
проекта планировки 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 планировки территории состоятся 12 апреля 2017 года с
15.00 до 17.00 часов, в здании по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5
этаж, актовый зал.

Предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту принимаются в письменной
форме до 8 апреля 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях
принимаются Комиссией до 10 апреля 2017 года.

Проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении  документации
по планировке территории, ограниченной шоссе Кинешемским, улицами Профсоюзной,
Долгая поляна, Бульварной" размещен в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться с 24 марта по 12 апреля 2017 года по адресу: город Кострома, площадь Конституции,
2, кабинет 406, телефон 42 70 72.

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой-
Подряд", в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения
города Костромы, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории, ограниченной
шоссе Кинешемским, улицами Профсоюзной, Долгая поляна, Бульварной, с проектом
межевания территории в составе проекта планировки территории в форме слушаний по
проекту муниципального правового акта в Администрации города Костромы с участием
представителей общественности города Костромы.

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

3. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний
по проекту планировки территории, ограниченной шоссе Кинешемским, улицами
Профсоюзной, Долгая поляна, Бульварной, с проектом межевания территории в составе
проекта планировки территории, – Комиссию по рассмотрению документации по планиров-
ке территории города Костромы.

4. Назначить проведение публичных слушаний на 12 апреля 2017 года в период с 15.00 до

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17 марта 2017 года                                  №  36

О назначении публичных слушаний по проекту планировки 
территории, ограниченной шоссе Кинешемским, улицами 

Профсоюзной, Долгая поляна, Бульварной

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 17 марта 2017 года № 36

Повестка
публичных слушаний по проекту планировки территории, 

ограниченной шоссе Кинешемским, улицами Профсоюзной, 
Долгая поляна, Бульварной, с проектом межевания территории 

в составе проекта планировки территории

12 апреля 2017 года
15.00–17.00   

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

планировке территории города Костромы

Афанасьев Александр Петрович – заместитель председательствующего, начальник
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главный
архитектор города Костромы

2. Основной доклад:

- по проекту планировки территории, ограниченной шоссе Кинешемским, улицами
Профсоюзной, Долгая поляна, Бульварной                                                              

Вершинин Максим Александрович – главный архитектор ООО "ПКБ Эксперт" – 10 мин.
Содоклад:

Макарова Юлия Анатольевна – представитель ООО  "ПКБ Эксперт" – 5 мин.

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

4. Выступление представителей общественности города Костромы                         – 25 мин.

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 

от 17 марта 2017 года № 36

Границы территории, 
в пределах которых проводятся публичные слушания по проекту 

планировки территории, ограниченной шоссе Кинешемским, 
улицами Профсоюзной, Долгая поляна, Бульварной, с проектом 

межевания территории в составе проекта планировки территории

17.00 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал.
5. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту планировки террито-

рии, ограниченной шоссе Кинешемским, улицами Профсоюзной, Долгая поляна,
Бульварной, с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории
(приложение 2).

6. В срок до 25 марта 2017 года опубликовать в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет": 

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

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 марта 2017 года                                        №  587

О внесении изменений в состав Комиссии 
по рассмотрению обращений об установке мемориальных досок 

и других памятных знаков 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. Внести в состав  Комиссии по рассмотрению обращений об установке мемориальных
досок и других памятных знаков на территории города Костромы (далее - Комиссия), утвер-
жденный постановлением Администрации города Костромы от 9 апреля 2012 года № 668 (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 3 октября
2013 года № 2233, от 7 ноября 2014 года № 3001, от 14 сентября 2016 года № 2596), сле-
дующие изменения:

1.1. исключить из состава Комиссии: 
1.1.1. Дроздник Аурику Владимировну;
1.1.2. Федорину Ирину Юрьевну;
1.1.3. Кулемину Елену Викторовну;
1.2. включить в состав Комиссии:
1.2.1. Морозова Илью Николаевича, заместителя главы Администрации - председателя

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы;

1.2.2. Задорова Ивана Александровича, начальника отдела культуры Управления культуры
Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы;

1.2.3. Егорычеву Елену Алексеевну, директора муниципального бюджетного учреждения
города Костромы «Централизованная библиотечная система»;

1.3. указать новую должность Белова Андрея Михайловича – профессор кафедры истории
Института гуманитарных наук и социальных технологий Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Костромской государст-
венный университет (КГУ)»;

1.4. назначить:
1.4.1. Морозова Илью Николаевича председателем Комиссии;
1.4.2. Задорова Ивана Александровича секретарем Комиссии.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-

альному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.
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В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам мест-
ного значения города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21
февраля 2006 года № 16, учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки
территории от 12 апреля 2017 года, итоговый документ (заключение о результатах) публич-
ных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной шоссе
Кинешемским, улицами Профсоюзной, Долгая поляна, Бульварной, в форме проекта плани-
ровки территории с проектом межевания территории в составе проекта планировки терри-
тории.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
шоссе Кинешемским, улицами Профсоюзной, Долгая поляна, Бульварной

ПРОЕКТ

Проект планировки территории,
ограниченной шоссе Кинешемским, улицами Профсоюзной, 

Долгая поляна, Бульварной

Основная часть

Пояснительная записка

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                  – 30 мин.                                                                                                                 

6. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения  
Афанасьев Александр Петрович – заместитель председательствующего, начальник

Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главный
архитектор города Костромы                                                                                                     – 10 мин.                                                                     

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

планировке территории города Костромы                                                                             – 10 мин.
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(Продолжение  на стр. 10)

Чертежи

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

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

Чертеж линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной
и транспортной инфраструктур, подходы к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам – стр. 9.

Чертежи фасадов зданий и сооружений – стр. 12.

Материалы по обоснованию

Пояснительная записка

www.gradkostroma.ru
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(Продолжение  на стр. 14)
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 марта 2017 года                                        №  621

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Костромы от 1 марта 2013 года № 359 «Об определении 

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, на территории города Костромы»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с  Федеральным
законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» с учетом изменений,
вступающих в силу с 31 марта 2017 года, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 1 марта 2013 года №
359 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам тер-
риторий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на тер-
ритории города Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 18 июля 2013 года № 1564, от 2 апреля 2015 года №
669, от 28 октября 2015 года № 3065) следующие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Определить следующие минимальные значения размеров прилегающих террито-

рий, на которых не допускается розничная  продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания:

1.1. к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и
пользовании образовательных организаций (за исключением организаций дополнитель-
ного образования, организаций дополнительного профессионального образования):

1.1.1. при отсутствии обособленной территории –50 метров;
1.1.2. при наличии обособленной территории – 25 метров;
1.2. к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и

пользовании организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних:
1.2.1. при отсутствии обособленной территории –50 метров;
1.2.2. при наличии обособленной территории – 25 метров;
1.3. к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и

пользовании юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида
деятельности медицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую деятель-
ность наряду с основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за исключением
видов медицинской деятельности по перечню, утвержденному Правительством
Российской Федерации - 25 метров;

1.4. к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости и права
на которые зарегистрированы в установленном порядке - 25 метров;

1.5. к боевым позициям войск, полигонам, узлам связи, к расположениям воинских
частей, к специальным технологическим комплексам, к зданиям и сооружениям, пред-
назначенным для управления войсками, размещения и хранения военной техники, воен-
ного имущества и оборудования, испытания вооружения, а также к зданиям и сооруже-
ниям производственных и научно-исследовательских организаций Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, обеспечи-
вающих оборону и безопасность Российской Федерации  - 25 метров;

1.6. к вокзалам, аэропортам – 25 метров;
1.7. к местам нахождения источников повышенной опасности – 25 метров.»;
1.2. пункты 2 и 2.1 признать утратившими силу;
1.3. в пункте 3 слова «в пунктах 1, 2 и 2.1» заменить словами «в пункте 1»;
1.4. в пункте 4 слова «(Е. В. Чижова)» заменить словами «(И. Ю. Проскурина)»;
1.5. дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4. информировать организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной

продукции, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу
пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также организации, осуществляющие
розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и
признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями организации, кресть-
янские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
розничную продажу вина (игристого вина), при оказании этими организациями, кресть-
янскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг
общественного питания о принятии муниципального правового акта,  определяющего
границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная  продажа алко-
гольной продукции и розничная  продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания, в порядке, установленном органом исполнительной власти
Костромской области.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 31 марта 2017 года и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 марта 2017 года                                        №  622

О внесении изменений в пункт 4 Порядка аккумулирования 
и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых 

на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий 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 4 Порядка аккумулирования и расходования средств заинтересован-
ных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустрой-
ству дворовых территорий города Костромы, утвержденного постановлением
Администрации города Костромы от 16 марта 2017 года № 581, следующие изменения:

1.1. в абзаце первом слова «16 апреля» заменить словами «14 апреля»;
1.2. в абзаце третьем слова « 25 апреля» заменить словами «21 апреля».
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ 
www.gradkostroma.ru
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(Продолжение  на стр. 18)

Графические материалы

Схема расположения элемента планировочной структуры – стр. 13.
Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории  – 

стр. 16.
Схема организации улично-дорожной сети, схема размещения парковок, схема движения

транспорта и места размещения остановочных пунктов общественного транспорта – стр. 17.
Схема границ зон с особыми условиями использования территории – стр. 20.
Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории – стр. 21.
Схема благоустройства и озеленения  территории – стр. 24.

Проект межевания территории

Пояснительная записка
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 марта 2017 года                                        №  632

О порядке разработки, обсуждения с заинтересо-
ванными лицами и утверждения дизайн-

проектов благоустройства дворовых территорий,
включаемых в муниципальную программу  

формирования современной городской среды 
на территории города Костромы на 2017 год

В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской
среды», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить прилагаемый порядок разработки, обсуждения с

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов бла-
гоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципаль-
ную программу  формирования современной городской среды на
территории города Костромы на 2017 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и подлежит размещению на официальном
сайте Администрации города Костромы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

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

Утвержден постановлением  Администрации 

города Костромы от «23» марта 2017 года № 632

ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными

лицами и утверждения дизайн-проектов 
благоустройства дворовых территорий, 

включаемых в муниципальную программу  
формирования современной городской среды 

на территории города Костромы на 2017 год

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки,
обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-
проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в
муниципальную программу  формирования современной городской
среды на территории города Костромы на 2017 год (далее соответ-
ственно  - Порядок,  дизайн-проект, муниципальная программа).

2. Разработка дизайн-проектов обеспечивается Администрацией
города Костромы и включает следующие этапы:

2.1. осмотр дворовых территорий, предлагаемых к благоустрой-
ству, совместно с собственниками помещений в многоквартирных
домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных
в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству
(далее – заинтересованные лица);

2.2. подготовка дизайн-проектов;
2.3. направление дизайн-проектов для обсуждения с представи-

телями заинтересованных лиц;
2.4. согласование дизайн-проектов с представителями заинтере-

сованных лиц.
3. Дизайн-проекты подготавливаются в отношении дворовых тер-

риторий по заявкам, одобренным общественной муниципальной
комиссией для включения в муниципальную программу, с учетом
даты представления предложений заинтересованных лиц в преде-
лах выделенных лимитов бюджетных ассигнований. 

4. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава плани-
руемых работ. Дизайн-проект подготавливается в виде проектно-
сметной документации и (или) в упрощенном виде - изображение
дворовой территории на топографической съемке (схема благо-
устройства)   с отображением текстового (пояснительная записка) и
визуального (визуализация элементов благоустройства) описания
проекта  благоустройства дворовой территории исходя из мини-
мального и (или) дополнительного перечней работ, с описанием
работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным
расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

5. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных
нормативов градостроительного проектирования города Костромы,
утвержденных решением Думы города Костромы от 26 марта 2015
года № 52. При этом показатели, установленные указанным право-
вым актом, учитываются в качестве максимальных.

6. Дизайн-проект, согласованный представителем заинтересо-
ванных лиц, либо замечания к нему направляются в Комитет город-
ского хозяйства Администрации города Костромы в срок, не превы-
шающий двух рабочих дней со дня его получения представителем
заинтересованных лиц.

7. При наличии мотивированных замечаний дизайн-проект кор-
ректируется и повторно направляется представителю заинтересо-
ванных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц
в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согла-
совывает откорректированный дизайн-проект.  

8. В случае не урегулирования замечаний представителя заинте-
ресованных лиц к дизайн-проекту, Комитет городского хозяйства
Администрации города Костромы передает дизайн-проект с
замечаниями общественной муниципальной комиссии для проведе-
ния обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц.

Общественная муниципальная комиссия рассматривает замеча-
ния к дизайн-проекту и принимает решение по представленным
замечаниям о корректировке или об отказе в корректировке дизайн-
проекта. 

9. Комитет городского хозяйства Администрации города
Костромы с учетом решения общественной муниципальной комис-
сии направляет дизайн-проект представителю заинтересованных
лиц для  согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок,
не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовыва-
ет дизайн-проект.  

10. В случае, если в установленные настоящим Порядком сроки
дизайн-проект не согласован представителем заинтересованных
лиц, дворовая территория многоквартирного дома не подлежит
включению в муниципальную программу.

11. Дизайн-проект после согласования заинтересованными лица-
ми утверждается общественной муниципальной комиссией.
Решение об утверждении дизайн-проекта оформляется в виде про-
токола заседания комиссии.

www.gradkostroma.ru
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(Продолжение  на стр. 26)
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Графические материалы

План фактического использования территории – стр. 25. 
Чертеж границ земельных участков – стр. 28. 
Чертеж красных линий и линий регулирования застройки – стр. 29.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных слу-
шаний по проекту планировки территории в районе улицы Костромской и поселка Нового с про-
ектом межевания территории в составе проекта планировки территории в форме слушаний по
проекту муниципального правового акта в Администрации города Костромы с участием предста-
вителей общественности города Костромы.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний, – Комиссия по рас-
смотрению документации по планировке территории города Костромы (адрес: город Кострома,
площадь Конституции, 2, тел. (4942) 42 70 72).

Публичные слушания по проекту планировки территории в районе улицы Костромской и посел-
ка Нового состоятся 11 апреля 2017 года с 15.00 до 17.00 часов, в здании по адресу: город
Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал.

Предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту принимаются в письменной форме до
7 апреля 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях принимаются
Комиссией до 9 апреля 2017 года.

Проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении  документации по
планировке территории в районе улицы Костромской и поселка Нового" размещен в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы
www.duma-kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознакомить-
ся с 24 марта по 11 апреля 2017 года по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, каби-
нет 406, телефон 42 70 72.

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью "Клевер", в целях соблю-
дения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17 марта 2017 года                                  №  35

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории 
в районе улицы Костромской и поселка Нового

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 17 марта 2017 года № 35

Повестка
публичных слушаний по проекту планировки территории в районе 

улицы Костромской и поселка Нового с проектом межевания 
территории в составе проекта планировки территории

11 апреля 2017 года
15.00–17.00   

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

планировке территории города Костромы
Афанасьев Александр Петрович – заместитель председательствующего, начальник

Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главный
архитектор города Костромы

2. Основной доклад:
- по проекту планировки территории в районе улицы Костромской и поселка Нового                         
Левиков Павел Вячеславович – ведущий архитектор проектов ООО ПКБ "Эксперт"– 

10 мин.
Содоклад:

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 

от 17 марта 2017 года № 35

Границы территории, в пределах которых проводятся 
публичные слушания по проекту планировки территории в районе 

улицы Костромской и поселка Нового с проектом межевания 
территории в составе проекта планировки территории

сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления 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 планировки территории в районе улицы
Костромской и поселка Нового с проектом межевания территории в составе проекта плани-
ровки территории в форме слушаний по проекту муниципального правового акта в Адми-
нистрации города Костромы с участием представителей общественности города Костромы. 

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

3. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний
по проекту планировки территории в районе улицы Костромской и поселка Нового с про-
ектом межевания территории в составе проекта планировки территории, – Комиссию по
рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.

4. Назначить проведение публичных слушаний на 11 апреля 2017 года в период с 15.00 до
17.00 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал.

5. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии в районе улицы Костромской и поселка Нового с проектом межевания территории в
составе проекта планировки территории (приложение 2).

6. В срок до 25 марта 2017 года опубликовать в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет": 

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

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

www.gradkostroma.ru
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Макарова Юлия Анатольевна – представитель ООО ПКБ "Эксперт"                             – 5 мин. 

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

4. Выступление представителей общественности города Костромы – 25 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление – 30 мин. 

6. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения  
Афанасьев Александр Петрович – заместитель председательствующего, начальник

Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главный
архитектор города Костромы – 10 мин.                                                                   

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

планировке территории города Костромы – 10 мин.

Проект планировки территории
в районе улицы Костромской и поселка Нового

Основная часть

Пояснительная записка

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам мест-
ного значения города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21
февраля 2006 года № 16, учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки
территории от 11 апреля 2017 года, итоговый документ (заключение о результатах) публич-
ных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории в районе улицы Костромской и
поселка Нового в форме проекта планировки территории с проектом межевания территории
в составе проекта планировки территории.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории 
в районе улицы Костромской и поселка Нового

ПРОЕКТ

(Продолжение  на стр. 30)

www.gradkostroma.ru
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(Продолжение  на стр. 34)
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Чертежи

Чертеж красных линий – стр. 32.
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов федерального, регионального и

местного значения, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
иных объектов капитального строительства – стр. 33.

Чертеж линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной
и транспортной инфраструктур, подходы к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам – стр. 36.

Материалы по обоснованию

Пояснительная записка

www.gradkostroma.ru
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(Продолжение  на стр. 38)
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(Продолжение  на стр. 42)
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Графические материалы

Схема расположения элемента планировочной структуры – стр. 37.
Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории  – 

стр. 40.
Схема организации улично-дорожной сети, схема размещения парковок, схема движения

транспорта и места размещения остановочных пунктов общественного транспорта – стр. 41.
Схема границ зон с особыми условиями использования территории – стр. 44.
Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории – стр. 45.
Схема благоустройства и озеленения  территории – стр. 48.
Чертежи фасадов зданий и сооружений – стр. 49.

Проект межевания территории

Пояснительная записка

www.gradkostroma.ru
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Графические материалы

Чертеж красных линий и линий регулирования застройки – стр. 52.
План фактического использования территории – стр. 53. 
План межевания территории – стр. 56. 
Пприложение к Плану межевания территории – стр. 46.

(Продолжение  на стр. 46)
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В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от  21 декабря 2005 года  № 120 «Об определении порядка
установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, пре-
доставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями горо-
да Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы, от 10 июля
2013 года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44 частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учрежде-
нием «Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг» в соответствии
с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 15 февраля 2012 года № 257 «Об

установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждени-
ем "Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг"»;

2.2. Постановление Администрации города Костромы от 3 октября 2012 года № 2004 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 15 февраля 2012
года № 257 "Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджет-
ным учреждением города Костромы "Городская служба контроля качества потребительских
товаров и услуг»;

2.3. Постановление Администрации города Костромы от 19 марта 2015 года № 571 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Костромы от 15 февраля 2012 года
№ 257 "Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
учреждением "Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг"»;

2.4. Постановление Администрации города Костромы от 20 мая 2015 года № 1121 «О вне-
сении изменения в тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреж-
дением города Костромы "Городская служба контроля качества потребительских товаров и
услуг"».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1
числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 марта 2017 года                                        №  592

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением «Городская служба 

контроля качества потребительских товаров и услуг»

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

Приложение 

к постановлению Администрации 

города Костромы

от "17 " марта 2017 года №592

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Городская служба контроля 

качества потребительских товаров и услуг»

Приложение к Плану межевания

www.gradkostroma.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Перминовой Анастасией Сергеевной, специалистом ООО
«Центр кадастровых услуг», Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова,
д.22/22, офис № 9, anperminova88@yandex.ru, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 3169

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 44:27:050704:137, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Кострома, пос.
Гари, садоводческое товарищество «Просвещенец», участок № 137.

Заказчиком кадастровых работ является: Дорохина Татьяна Евгеньевна, тел. 49-61-93,
почтовый адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул. Индустриальная, д.37, кв.31;

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 9 «26»  апреля
2017 г.  в «10» часов «00» минут

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 9 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на

местности принимаются с «24» марта 2017 г. по «25» апреля 2017 г. по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 9,

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «24» марта 2017 г. по «25» апреля 2017 г.

по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д. 22/22, офис
№9.

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

1. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:050704:138, расположенный:
Костромская обл., г. Кострома, садоводческое товарищество «Просвещенец», участок №
138;

2. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:050701:95, расположенный:
Костромская обл., г. Кострома, садоводческое товарищество «Сад им. Н.К. Крупской», уча-
сток № 95.

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 года N 221-ФЗ “О кадаст-
ровой деятельности”).  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Титовой В.С., специалистом ООО «Центр кадастровых услуг»,
k-v-s2013@yandex.ru, 8(4942) 47-15-03, 8-920-380-92-13, номер регистрации в государст-
венном реестре лиц: 14013, (адрес электронной почты, контактный телефон, N регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым
номером 44:27:070107:54, расположенного: Костромская обл., г. Кострома, ул. Гагарина,
СТ «Волга», участок № 54.     

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Инвестиционная компания №2». 
(фамилия, инициалы физического лица

Костромская обл., г. Кострома, ул. Самоковская, дом 10А, пом.4 (тел. (4942)354461)
его почтовый адрес и контактный телефон).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 10 цокольный
этаж”26” апреля 2017 г. в 10 часов 00 минут.                          

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 10 цок. этаж.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с “27” марта 2017 г. по “25” апреля 2017 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с ”27” марта 2017 г. по “25” апреля 2017 г. по адресу: Костромская
область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 10 цок. этаж.

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

- земельный участок с кадастровым номером 44:27:070107:55, расположенный:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Гагарина, СТ «Волга», участок № 55.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть
12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадаст-
ровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Титовой В.С., k-v-s2013@yandex.ru, 8(4942) 47-15-03, 8-920-
380-92-13, номер регистрации в государственном реестре лиц: 14013, 

(адрес электронной почты, контактный телефон, N регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым
номером 44:27:040639:489, расположенного: Костромская обл., г. Кострома, ул. Никитская,
ГПК № 103, гаражный бокс №73. 

Заказчиком кадастровых работ является Малинина Н Н. 
(фамилия, инициалы физического лица

г. Кострома, ул.Никитская, д.102Б, кв.13 (тел. 8-920-395-66-16)
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы   состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Симановского, д. 32 “03” мая 2017 г. в 10 часов 00
минут.                          

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Симановского, д. 32.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с “27” марта 2017 г. по “02” мая 2017 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с “27” марта 2017 г. по “02” мая 2017 г. по адресу: Костромская область,
г. Кострома, ул. Симановского, д. 32.

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

44:27:040639:487, расположенного: Костромская обл., г. Кострома, ул. Никитская, ГПК №
103, гаражный бокс № 71;

44:27:040639:491, расположенного: Костромская обл., г. Кострома, ул. Никитская, ГПК №
103, гаражный бокс № 75.

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

Объявление

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 19 апреля 2017 года с 16 часов 15 минут по
московскому времени по адресу: Костромская область, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 303, аукционов на право заключения договора аренды муници-
пального имущества.

1. Предмет аукционов: право на заключение договора аренды муниципального имущества.
2. Аукционы являются открытыми по составу участников и форме подачи предложений о

годовом размере арендной платы.
3. Организатор аукционов: Управление имущественных и земельных отношений

Администрации города Костромы; место нахождения: 156005, Костромская область, город
Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 303; телефон (4942) 42 68 41, факс (4942)
32 62 10; e-mail: KaretkinaMM@gradkostroma.ru.

4. Официальные извещения о проведении аукционов на право заключения договора арен-
ды муниципального имущества, вносимые в них изменения, извещения об отказе от прове-
дения аукционов размещаются на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу:
http://www.torgi.gov.ru (далее - «официальный сайт торгов»), а также на официальном сайте
Администрации города Костромы в сети «Интернет» по адресу: http://www.gradkostroma.ru.

5. Контактное лицо организатора аукциона: Кареткина Марина Михайловна, консультант
отдела по управлению и распоряжению муниципальным имуществом казны, телефон (4942)
42 55 92.

6. Муниципальное имущество, в отношении которого проводится аукцион на право
заключения договора аренды:

(Продолжение  на стр. 54)

www.gradkostroma.ru
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7. Целевое назначение муниципального имущества - «для занятия деятельностью, не
запрещённой законодательством Российской Федерации».

8. Аукционная документация размещена и доступна для ознакомления на официальном

сайте торгов и официальном сайте Администрации города Костромы в сети «Интернет» по
адресу: http://www.gradkostroma.ru. Аукционная документация предоставляется также орга-
низатором аукциона бесплатно в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14
часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени со дня, следующего за днём
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукционов, по адресу:
156005, Костромская область, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 305, в
бумажной или электронной форме (на носитель заинтересованного лица) на основании
письменного заявления любого заинтересованного лица (с указанием номера лота) в тече-
ние двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Предоставление аук-
ционной документации прекращается за три рабочих дня до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе.

9. Заявки на участие в аукционе представляются организатору аукциона в рабочие дни,
начиная с рабочего дня, следующего за днём размещения настоящего извещения на офи-
циальном сайте торгов, с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17
часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, Костромская область, город
Кострома, площадь Конституции, дом 2, Управление имущественных и земельных отноше-
ний Администрации города Костромы, кабинет 305.

10. Приём заявок на участие в аукционах прекращается 19 апреля 2017 года непосред-
ственно перед началом их рассмотрения.

11. Заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией 19 апреля 2017
года с 16 часов 00 минут по московскому времени в месте нахождения организатора аук-
циона.

12. Аукцион проводится по месту нахождения организатора аукциона.
13. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, который должен быть поступить

организатору аукциона не позднее 17 апреля 2017 года на следующие реквизиты:
получатель платежа: Управление финансов Администрации города Костромы (Управление

имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы л/с 966010018);
ИНН 4401006568, КПП 440101001;
расчётный счёт 40302810334695000007;
банк получателя: Отделение Кострома г. Кострома, БИК 043469001;
назначение платежа: «задаток за участие в аукционе».
14. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 5

(пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об
отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов и на сайте
http://www.gradkostroma.ru в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от
проведения аукциона. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия указанного решения
организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

15. Размещение настоящего извещения на официальном сайте торгов является публич-
ной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьёй
438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Итоговый документ (Заключение) по результатам 
проведения публичных слушаний по проекту планировки территории,

ограниченной улицами Ленина, Калиновской, Маяковского

Рассмотрев и обсудив представленный проектным институтом «Костромагорстрой» про-
ект планировки территории, ограниченной улицами Ленина, Калиновской, Маяковского,
участники публичных слушаний внесли следующие предложения. 

Проект планировки отклонить и направить на доработку по следующим замечаниям и
предложениям:

1. В проекте межевания территории показать земельные участки и их площадь, предла-
гаемые под изъятие.

2. Предусмотреть в проекте планировки территории перераспределение земельного
участка под объектом дошкольного образования с учетом увеличения площади земельного
участка и вместимости в детский сад.

3. Рассмотреть возможность строительства нового объекта дошкольного образования для
данного района.

4. Актуализировать представленную информацию о вместимости в объекты образова-
тельной организации.

5. Рассмотреть вопрос о строительстве встроенно-пристроенного объекта детского
дошкольного образования в проектируемом жилом доме.

6. Показать санитарно-защитные зоны от существующих гаражей.
7. Исключить проезд к многоквартирному жилому дому через улицу  Маяковского.
8. Проработать вопрос с собственниками земельных участков по выкупу земельных уча-

стков, на которых уже планируется размещение новых объектов и сооружений, расселению
жилых домов, попадающих в зону строительства, а также сноса жилых домов.

9. В проекте межевания территории предусмотреть формирование земельных участков
под линейными объектами (дорогами) и проектируемой транспортной развязкой, попадаю-
щими в границы проекта планировки.

10. Признать рассмотрение документации по планировке территории не состоявшимся
ввиду представления проекта не в полном объеме, отсутствие проекта межевания террито-
рии.

Заместитель председателя Комиссии

по рассмотрению документации по планировке 

территории города Костромы А.П. АФАНАСЬЕВ.

www.gradkostroma.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовой В.П, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 32159, тел.45-33-81,Е-mail: kadastr44@mail.ru
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Кострома, ул.

Маяковского, д.54 с К№ 44:27:040419:17,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шатова Татьяна Леонидовна (тел. 8953-658-96-
58, адрес проживания: г. Кострома, ул. Маяковского, д.54)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «25» апреля 2017г. в 9ч.30 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 24 марта 2017 г. по 21 апреля 2017 г., 

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 24 марта 2017 г. по 21 апреля 2017 г.,   по
адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

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

земельный участок с К№ 44:27:040419:64, расположенный по адресу: г. Кострома,

ул. Катушечная, д.97; 

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 кадаст-
ровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовой В.П, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 32159, тел.45-33-81,Е-mail: kadastr44@mail.ru
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Кострома, дер. Нажерово,

СТ «Нажерово» участок №6 с К№ 44:27:070513:6,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бурков Алексей Анатольевич (тел. 8-909-253-18-
88, адрес проживания: Костромской р-он, дер. Нажерово, д.23А).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «25» апреля 2017г. в 10ч.30

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 24 марта 2017 г. по 21 апреля 2017 г., 

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 24 марта 2017 г. по 21 апреля 2017 г.,   по
адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

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

земельный участок с К№ 44:27:070513:63, расположенный по адресу: г. Кострома,

дер. Нажерово, СТ «Нажерово» 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 кадаст-
ровой деятельности»).
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